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ВВЕДЕНИЕ 

Конфликтогенный потенциал существует в системе коммуникации 

всегда. Даже если это межличностное общение. Даже если общаются близкие 

люди. В определённом смысле, алгоритмы общения составляют в своей 

совокупности некую программу. Однако программные продукты могут 

конфликтовать. И если культуру в целом определять технически, используя 

компьютерную метафору, как коллективно запрограммированный мозг, то 

software conflict вполне объясним различием в конкретных культурных 

сообществах базовых элементов программ: норм, ценностей, установок, 

значений, а также средств и форм реализации всего перечисленного в 

социальной практике. Несовместимость программ возможна на разных 

уровнях, поскольку существуют разные уровни культурных систем. В 

определённом смысле, существует глобальная человеческая культура – 

культура вида, затем – культуры менее глобальные, но схожие в рамках 

каких-либо огромных и условных сообществ – религиозных, природно-

территориальных, государственных, возможно, классовых, затем – это 

этнические сообщества, региональные, затем – какие-то реальные малые 

группы – общинные, производственные, учебные, затем – семьи, как 

культурные системы, с присущими им традициями, ценностями, нормами, 

сценариями, внутрисемейными ролями и, наконец, личность как уникальная 

культурная система. Имеются также субкультуры со своими особенностями, 

есть гендерная и возрастная специфика внутри всех названных систем. И все 

это взаимно пересекается и влияет друг на друга. При этом каждый 

отдельный человек мультиидентичен, осознавая и переживая свою 

тождественность одновременно различным культурным и социальным 

группам. Поэтому удивляют не программные конфликты, ведущие к 

непониманию, а сама возможность взаимопонимания между людьми и 

группами. Если связывать нормативность с количественными проявлениями 

феноменов, то открытым остается вопрос, является ли нормой 

конструктивное взаимодействие или конфликт? Знание истории человечества 

и анализ событий, характерных для современных процессов взаимодействия 

между людьми и группами, не внушают оптимизма. Тем не менее, исходя из 
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гуманистической ориентации, да и просто прагматики, мы полагаем, что 

нормой должно стать взаимопонимание и сотрудничество.  

Цель предлагаемой работы – внесение посильного вклада в ту 

совокупность действий и поступков, которые предпринимают люди, 

ориентированные на слом вечной тенденции в истории различных 

человеческих сообществ – опасаться, ненавидеть, пытаться ослабить или 

уничтожить «чужих». 

Тема, поддержанного РФФИ проекта №16-06-00140: «Социально-

психологическое исследование межкультурных коммуникаций и 

возможности их оптимизации в полиэтническом пространстве Республики 

Крым», несомненно, актуальна. Впрочем, на протяжении всего 

постсоветского периода она была не менее, а возможно и более актуальна, 

поэтому схожие исследования проводились многократно. Но, во-первых, эти 

исследования далеко не всегда были междисциплинарными, во-вторых, они 

не охватывали обширной проблемной области, внутри которой пересекаются 

вопросы, связанные с усилением роли коммуникативно-информационных 

систем, с поиском единицы исследования культуральных основ и 

психологических причин деструктивных межкультурных коммуникаций, в-

третьих, общая социально-политическая ситуация на полуострове 

изменилась.  

На протяжении последней четверти века Крым традиционно считается 

проблемным территорией в плане вероятности межэтнической 

напряженности и даже конфликтов. Вообще, конфликты в сфере 

межэтнической и, более широко – межкультурной коммуникации, бывают 

нескольких видов: а) уже горящие, т.е. остроопасные; б) уже вспыхивающие, 

чтобы возгореться; в) ещё тлеющие, чтобы вспыхнуть и возгореться; г) уже 

тлеющие, чтобы погаснуть; г) ещё даже не вспыхивающие, но содержащие 

взрывоопасные компоненты. Из всех видов, только горящие очевидны. 

Понимание того, как выглядит ситуация относительно всех остальных видов 

конфликтов здесь и сейчас и, тем более, прогнозирование её развития, 

возможности мониторинга и превентивных мер по недопущению 

деструктивных тенденций – предмет исследования.  



 

 

6 

 

Итак, повторимся, Крым длительное время считается проблемным 

регионом, но, во всяком случае, в новейшей истории, явных и масштабных 

межэтнических и, в более широком смысле – межкультурных конфликтов в 

масштабах всего полуострова не было. Хотя локальные конфликты 

случались, их нельзя назвать по-настоящему межэтническими или 

межконфессиональными, хотя, в рамках формальной логики и причинно-

следственных связей, некоторые исторические и социально-психологические 

основания к этому при желании можно обнаружить. Однако, как это чаще 

всего и случается, этнические и религиозные чувства людей используются 

инструментально для реализации политических или экономических целей. 

Например, проблемы во взаимодействии власти в целом и конкретных 

властных структур с теми или иными этносами время от времени 

обострялись и порождали ситуации борьбы за ресурсы. Так, самозахваты 

земли осуществлялись, в основном, крымскими татарами, однако это же 

делали и представители других этносов, в частности, русские или украинцы. 

Вместо поиска и устранения экономических и социально-политических 

причин такого положения дел допускалось политическое и экономическое 

соперничество различных групп и персоналий в Крыму, что иногда 

приводило к напряженности в межэтнических и межконфессиональных 

отношениях. Обострение ситуации порождало реакцию в определённой 

форме, например, установление поклонных крестов и транспарантов в 

Крыму, приуроченное к 2000-летию Рождества Христова и последовавший за 

этим «крестоповал». Усилиями официальной власти совместно с лидерами 

православной и мусульманской общин Крыма был найден относительный 

компромисс. Тем не менее, так называемый управляемый конфликт как 

форма борьбы за власть отдельными политическими силами или властными 

институтами по-прежнему признается эффективным, поэтому время от 

времени такие попытки осуществлялись и нельзя исключить их повторения, 

несмотря на риски потерять управляемость в таких ситуациях. Так что 

основная проблема и опасность для Крыма – игра с огнём, в который всегда 

могут быть подброшены пожароопасные идеи религиозного или этнического 

превосходства, чувства, связанные с определённым образом 

препарированной исторической памятью, «правильно» поданные 
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политические и социально-экономические реалии. В условиях чрезмерного 

влияния новых коммуникативно-информационных технологий, в частности, 

широчайшего распространения социальных сетей, целевое воздействие на те 

или иные социальные группы может быть весьма эффективным. 

Основные задачи исследователей в таких условиях:  

- попытаться определить наиболее уязвимые, болевые точки в 

межкультурных коммуникациях; 

- сделать этот материал открытым для общественности; 

- определить возможности для углубления взаимопонимания и 

взаимопринятия культурных особенностей различных социальных групп в 

Крыму; 

- определить пути минимизации возможностей, в том числе, 

посредством коммуникативно-информационных технологий, использования 

в разрушительных целях естественных сложностей и проблем в 

межкультурных коммуникациях.  

Объединённая общей целью, предметом и задачами, монография 

включает статьи специалистов нескольких профилей: культурологов, 

политолога, психологов, поэтому каждое исследование отличается 

специфическими частными целями и задачами, а также методологиями, 

включая исследовательский инструментарий.  

Начало этой работы было положено перепиской культуролога О. А. 

Габриеляна и психолога Е. В. Черного. Зачастую это общение носило 

характер дискуссии, в ходе которой уточнялись проблематика и предмет 

исследования, обозначались концептуальные подходы к пониманию как 

глубинных/вечных, так и наблюдаемых/ситуативных причин деструктивного 

межкультурного взаимодействия. Разумеется, полного единомыслия 

относительно генезиса, характеристик и роли культурных кодов, а это одно 

из ключевых понятий исследования – достичь не удалось. В гуманитарных и 

социальных науках это обычное дело… Изначально была идея назвать книгу 

просто «Культурный код», поскольку это центральное понятие, 

содержащееся в большинстве текстов эксплицитно или имплицитно. Но, во-

первых, все же не во всех статьях, во-вторых, это понятие ограничивает цели 

и задачи исследования. В конечном счете, было решено остановиться на 
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названии «Межкультурные коммуникации: размерность и измерения», 

поскольку, в нашем случае под размерностью будем понимать «культурный 

код» как некий инвариант, меру, относительно которой и посредством 

которой можно проводить измерения или диагностику.  

Статья О. А. Габриеляна «Культурный код – концептуализация 

понятия» открывает культурологический блок данного междисциплинарного 

исследования. Автор предлагает собственную концепцию культурных кодов, 

встраивая их в общую модель генезиса, содержания и феноменологии 

культуры. Архетипы рассматриваются как гены культуры, элементарные 

культурные коды. Вводится понятие «меморитарии» – люди или группы, 

хранящие глубинные культурные коды и умеющие передавать их в будущее. 

Специфицированы понятия «культурные феномены», как базовые продукты 

пассионарного творчества (язык, мифология и проч.), конституирующие тот 

или иной нород и «феномены культуры», которых множество и именно они 

составляют культуру повседневности. Обозначены методологические 

принципы формулируемой автором теории культурной феноменологии: 

фундаментальности, культурологической композиции, необходимости и 

достаточности, континуальности, феноменологической индукции. 

В статье «Культурный код в матрице повседневности» О. И. 

Микитинец, в рамках культурно-антропологического подхода, рассматривает 

процесс конституирования матрицы культуры повседневности на примере 

анализа этнических особенностей повседневной жизни народов Крыма. В 

частности, исследуется одна из базовых структур повседневности – дом или 

жилище. Поиск культурных подобий, универсалий, т.е. схожих культурных 

кодов в итоге анализа повседневности, является основанием для 

оптимизации межкультурных коммуникаций. 

А. Ю. Микитинец в статье «Ресентимент как особенность 

национального мировосприятия крымских татар» обращается к феномену 

ресентимента – полисемантическому понятию, включающему такие оттенки 

переживания событий прошлого как чувство обиды, негодование, 

злопамятность, мстительность, озлобление, бессильная злоба, горькое 

воспоминание. Автор полагает, что именно эта особенность национального 

мировосприятия крымскотатарского народа, которая проявляется на уровне 
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культуры повседневности и определяется его трагической исторической 

судьбой, в значительной мере влияет на реальное развитие межкультурной 

коммуникации в Крыму. Моделируется также возможность нейтрализации 

или частичного «погашения» воздействия ресентимента. 

В контексте исследования особое значение приобретает модель (в том 

числе в графическом варианте) социально-коммуникационной сети, как 

совокупности связей, конфигурируемых на основе взаимодействия 

социальных объектов (отдельных лиц, групп) в процессе осмысления каких-

либо элементов социальной реальности, представленная М.В.Гаспаряном в 

статье «Методология анализа деструктивной коммуникации в виртуальном 

пространстве». В перспективе, на основании этой модели, предполагается 

разработка программного продукта для автоматического получения 

результата относительно степени деструктивности тех или иных 

коммуникаций, определения динамики значимости и общественного 

резонанса тех или иных острых проблем. В том числе, появится возможность 

отслеживать эту динамику после вынесенного в сеть предложения, после 

принятия какого-либо законодательного или подзаконного акта, после каких-

то действий власти или общественных организаций. 

Психологический блок открывается статьей Е. В. Черного 

«Возможности метафоризации как формы познания, понимания и 

трансформации в системе межкультурной коммуникации». Эвристическая 

ценность процесса метафоризации в научном познании: как в естественных и 

точных науках, так и в социально-гуманитарных дисциплинах многократно 

подтверждена. В представленном материале приводится авторская модель 

поэтапного процесса метафоризации, как эффективного механизма в 

процессе моделирования социальных явлений, событий, ситуаций. В 

качестве примера активно разворачивается биологическая, в частности, 

генетическая метафора применительно к культурным кодам, процессу 

межкультурной коммуникации и возможностям её оптимизации. Процесс 

метафоризации также положен в основу авторской методики, 

предназначенной для изучения переживаний людей относительно истории и 

актуального бытия своего народа (этноса). В статье содержится и 

оригинальная типология культурных кодов, с соответствующими 
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характеристиками. В приложении представлена матрица методологии 

исследования проявления культурних кодов в социальном взаимодействии. 

Обозначены также цели, задачи, предмет, методы и вероятные методики 

исследования. 

Далее в монографии представлены результаты психологических 

исследований отдельных аспектов межкультурных коммуникаций в Крыму. 

В статье «Психосемантический анализ представлений об образе жизни 

славян и крымских татар, проживающих в крымском регионе», М. А. 

Латышева описывает ход и результаты семантического оценивания образа 

жизни респондентов из обеих этнических выборок с последующим 

сопоставлением значимых совпадающих и несовпадающих признаков, 

описанием возможных причин их совпадений и расхождений в обыденном 

(повседневном) восприятии. Изучались также особенности представлений об 

экзистенциальных категориях (жизнь, свобода, справедливость, вера и др.), 

маркерах повседневности (дом, семья, смерть, религия, здоровье и др.) и 

доминирующий тип этнической идентичности. 

Т. В. Милюкова в статье «Психологическое исследование социальных 

установок у представителей русского и крымскотатарского этносов в Крыму» 

рассматривает социальные установки как показатель взаимоотношений 

между представителями русского и крымскотатарского этносов в Крыму. 

Исследовались: аффективный компонент установок ‒ отношение к своему и 

чужому этносам, когнитивный ‒ ингрупповой фаворитизм в оценке 

представителей этносов и восприятие аутгруппового сходства; готовность к 

определённому поведению ‒ избегание общения, готовность помогать и 

открытость для дружбы с представителем другого этноса. Изучалась связь 

установок с выраженностью этнической идентичности, ощущением 

статусной депривации, гендером, возрастом и количеством контактов с 

представителями аутгруппы.  

В статье «Этнокультурные особенности переживания состояния 

маргинальности» С. Е. Черная анализирует специфику маргинального 

состояния личности, в том числе, определяемые культурными и 

поведенческими кодами, этнокультурные особенности и способы совладания 

с негативными переживаниями. Предлагаются модели негативной и 
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позитивной маргинальности с точки зрения перспектив динамики и развития 

этого состояния. Доказывается наличие связей между преобладающими 

типами психологических защит и типами адаптации, между типами 

адаптации и уровнем субъективного контроля, между психическим 

состоянием, типом адаптации и типом психологических защит. Определены 

этнокультурные особенности переживания состояния маргинальности. 
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Габриелян О. А., Черный Е. В.  

Переписка культуролога и психолога: обсуждение проблематики 

межкультурного взаимодействия в Крыму. 

Непросто было приступить к данному проекту, хотя, казалось бы, 

почти все его участники в той или иной степени занимались проблематикой 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Крыму, вообще, 

межкультурными коммуникациями. Началу систематической работы 

положила переписка между Е.Черным и О.Габриеляном. Остальные 

участники проекта постоянно следили за этим обменом мнениями и, в той 

или иной мере, это повлияло на дизайн и содержание их исследований.  

Е.Ч. 28 июня 2016 

Более 20 лет я занимаюсь в Крыму исследованиями, связанными с 

межэтническими отношениями. Толчком для широчайшего распространения 

такой исследовательской проблематики стало массовое возвращение в Крым 

в начале 90-х годов крымских татар, несправедливо депортированных в мае 

1944 года. Число депортированных – более 180 тысяч, т.е., за 

коллаборационизм определённого количества людей был наказан весь народ. 

Вместе с крымскими татарами в списки на переселение попали турки, 

цыгане, караимы. В июне 1944 года были депортированы армяне, болгары, 

греки. Немцы были депортированы ещё 18 августа 1941 года, а итальянцы – 

зимой 1942 года. Но о крымских татарах. Время неумолимо и, естественно, 

большинство депортированных, выдержавших переезд (кстати, по 

официальным данным, в этот период умерли 191 человек, что никоим 

образом не совпадает ни историческими реалиями, ни с народной памятью -

ЕЧ), умирали на протяжении многих лет изгнания, так что речь идёт, в 

значительной мере о потомках этих людей. Навсегда сохранивших 

стремление вернуться на Родину и сформировавших эту мотивацию у своих 

детей и внуков. За двадцать с лишним лет уже здесь, в Крыму, родились и 

выросли молодые люди. Жизнь продолжается.  

Не останавливаюсь на самом процессе возвращения – он шёл трудно, 

наталкиваясь на многочисленные препятствия, чинимые властями на местах. 

Лидерам крымских татар пришлось, фактически, продолжать борьбу за права 

своего народа уже здесь, в Крыму. И действительно, какой власти нужна 
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такая морока? И самим-то не хватает ничего… Местное население также 

явно не встречало их хлебом-солью. В основе такого неприятия – страх. 

Некоторые СМИ распространяли информацию (разную, относительно 

критериев исторической правды) о преступлениях татар в период немецкой 

оккупации. Слухи о том, что они хотят вернуться в свои дома, выселив 

проживающих там людей, были широко распространены. Малейшие 

конфликты на бытовой почве интерпретировались как конфликты 

межэтнические: между нашими и «ихними». Говорят, кстати, что такая же 

ситуация была в Узбекистане и Казахстане, куда привезли крымских татар в 

1944 году – местные жители представляли их чуть ли не как чудищ с рогами 

и копытами. Но так же как там, здесь все уладилось, в конце концов. Через 

несколько лет совместного проживания стало ясно, что никакие они не 

чужие. Да и как они могли бы ими стать, если они выросли в абсолютно 

однородном идеологическом и информационном пространстве, в одной 

экономической и социально-политической системе с нами, крымчанами. 

Даже язык русский все знали. И неплохо. 

В это время ученые, во всяком случае, психологи, этнологи, почуяли 

мэйнстрим. Масса исследований. Гранты разного рода, в том числе, 

иностранные. «Если бы крымских татар не было, их стоило бы придумать» - 

так как исследовать их интересно, а зачастую, выгодно. Изменение 

демографической ситуации. Межэтническая напряжённость. Раннее 

предупреждение конфликтов… И все ищут различия. На уровне установок, 

поведения, обычаев, традиций и проч. Ищут-ищут и… находят… Да, на 

уровне установок (опирающихся на традиции) кое-какие различия есть: 

отношения к старшим, к браку, к супругам, мотивация учения и вообще 

достижений. Ну и что? Все это совершенно не приводит ни к каким 

конфликтам. Возможны, наверное, проблемы, в смешанных браках. Но 

примерно такие же проблемы в любых смешанных браках, в которых 

супруги принадлежат к разным культурам. Но не меньше проблем и не в 

смешанных браках. Повторюсь, некоторые культурные различия совершенно 

неопасны для общества сами по себе. 

А что же действительно опасно для социума? 
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Ущемление культурно-языковых прав. Права на образование. Право на 

участие во власти. Право на… на… Или восприятие такой дискриминации. 

Или её угроза. Или восприятие какой-либо ситуации как угрозы. Проблема в 

интерпретации. И если есть люди или структуры, которые заинтересованы в 

напряженности, то они будут актуализировать и катализировать этот 

процесс.  

«- Каа, бандерлоги назвали тебя Желтым червяком!  

- Как, говоришь, они меня назвали? 

- Большим Желтым Червяком! Большим Желтым Червяком!» 

Дело сделано. Семена ненависти посеяны. 

Большинство поступков людей мотивированы представлением о 

справедливости/несправедливости. Поэтому субъективно, все намерения 

благие, так как они ориентированы на справедливость или восстановление 

справедливости. Например, месть есть не что иное, как адекватный (с точки 

зрения осуществляющего это деяние человека) ответ на некую 

несправедливость, совершенную по отношению к нему. Историческая 

память народа так же избирательна как память отдельного человека. Но 

факторы, способствующие актуализации какого-либо события, ситуации в 

жизни отдельного человека весьма разнообразны. Например, это может быть 

совершенно спонтанная ассоциация. Условий и факторов, приводящих к 

актуализации, выпячиванию того или иного исторического события из жизни 

народа совсем немного. Как лучом прожектора событие высвечивается из 

всего массива истории народа. Как правило, это либо трагические, либо 

радостные фрагменты народной жизни. Для того, чтобы сильные 

переживания охватили и захватили значительную часть народа, необходимо 

в нужный момент включить этот прожектор. Мало ли событий, которые в 

истории народа интерпретируются (и, естественно, переживаются), как 

несправедливые? 

Этничность, этническая идентичность, т.е. психологические феномены, 

используются включающими прожектор, как инструмент консолидации 

группы в благих, с точки зрения политических - властных или стремящихся к 

власти элит. Повторюсь, намерения субъективно благие: восстановление 

справедливости. Например, Гитлер действительно хотел восстановить 



 

 

15 

 

справедливость (а итоги Первой мировой войны действительно были весьма 

обидны для немцев) и улучшить жизнь своему народу. Именно поэтому 

большинство народа его поддерживало. Однако не получилось, прежде всего 

потому, что у других народов были другие представления о справедливости и 

итоги Второй мировой, а затем Нюрнбергский процесс это убедительно 

показали. 

В этом все дело. Проблема именно в том, что у других народов или 

иных социальных групп относительно одного и того же исторического 

события сформировались совсем другие представления о справедливости. И 

те и другие представления, кстати, могут мало зависеть от Исторических 

Фактов. В большей степени они зависят от субъективной интерпретации. А 

вот можно ли назвать интерпретацию как текст – культурным кодом. Я 

думаю – да. Вот здесь различия – в интерпретации событий.  

Здесь основное непонимание, которое инспирируется: 

- традициями (а, точнее, стереотипами) в трактовке тех или иных событий 

(причины события, виновные, враги, детали и проч.); 

- борьбой политических и/или этнических элит (или активистов), 

нажимающих на кнопки и использующих процесс «высвечивания» 

фрагментов истории как инструмент в борьбе за власть, влияние в широком 

смысле; 

- интересами властных структур, имеющих свои основания для 

«приструнивания» или запугивания одних для того, чтобы другие 

успокоились и поддержали власть (могут быть и другие интересы власти, 

проявляющиеся, например, в организации управляемого конфликта и проч.); 

- ситуативными факторами (политической ситуацией, ситуацией на рынке 

труда – борьба за ресурсы и проч.). 

А тот факт, что представитель той или иной культуры ходит не в такой 

одежде как представители моего народа или большинства, совершенно не 

вызывает непонимания или неприятия сам по себе. Эти различия вызывают 

сопротивление, настороженность, страх или агрессию только в том случае, 

если они «привязаны» к конкретному событию, например, к терактам. 

Конечно, если я буду воспринимать хиджаб как упаковку для взрывчатки, то 

все это у меня и возникнет. Такие переживания. Но это диктуется именно 
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привязкой к событию, к ситуации, а не само по себе. Если я вижу свастику, 

то воспринимаю её не как древний символ вращения (хотя мог бы), а почему-

то как символ нацистской идеологии и отношусь соответственно. Но это моя 

интерпретация, основанная на моих знаниях, моём опыте, моих 

переживаниях. Возможно, какой-нибудь молодой человек воспринимает это 

совершенно иначе. Как символ свободы и независимости Украины, 

например. Нормален ли он? С моей точки зрения – невежественен и запутан. 

Но я-то, с его точки зрения, замшелый коммунист. 

Разночтение знаков или даже целых знаковых систем – вот это 

основная проблема, когда речь идёт о культурных кодах. Например, балет 

или классическая музыка для меня достаточно ясные и интересные знаковые 

системы. А для него – нет. Но зато для него РЭП – понятная система. Это, 

например, межпоколенческое рассогласование в культурных кодах.  Есть 

также рассогласование между социальными группами. Очень интересно, как 

не понимают или даже ненавидят друг друга представители субкультур. А 

как не любят маргиналов (бомжей и прочих дауншифтеров) «нормальные» 

люди! Кстати, дауншифтер - это человек, «сознательно выбирающий 

меньшее количество работы и меньшие доходы ради большей свободы, 

жизни в собственное удовольствие и/или самоусовершенствования, каких-л 

видов неофициальной духовной жизни, творчества, путешествий и т.п.» 

Казалось бы, что рабочим лошадкам за дело до них? Ан нет, они ведь 

нарушают согласованные «социальные протоколы». А живущий в согласии с 

«социальными протоколами», вписывающийся в стандартный сценариум 

большинства, думает: «По большому счёту, всякий, кто это делает, в 

сравнении со мной, нормальным – по меньшей мере, странный человек. Я 

чувствую его чужесть».  

А дальше просто зоология. Чужесть другого определяется и 

чувствуется по совокупности культурных кодов. Чем более они непохожи, 

тем более настораживается обычный человек. Но только в определённой 

ситуации непосредственного соседства. Мы же не настораживаемся, когда 

видим по телевизору очень отличающиеся от наших обычаи, но где-то там, в 

далёкой Африке. Мы любопытствуем.  
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А если они рядом и их много, целая стая? А если этой стаи раньше не 

было на моей территории (с понятными мне культурными кодами и 

знаковыми системами), а теперь они здесь есть? Не хотят ли они меня (и 

вообще, НАС) съесть? Отобрать у нас работу, наши дома, наших женщин, 

наших детей? Если их не много и они держатся тихо, знают своё место, то мы 

насторожены, но привыкаем. Если они чувствуют себя равными (не дай Б-г, 

хозяевами), то мы (особенно большинство) напрягаемся больше и стараемся 

поставить их на место. И тогда все их культурные коды становятся для нас 

обоснованием наших СПРАВЕДЛИВЫХ действий. «Нужно уравновесить 

чаши весов, восстановить справедливость. …Теми средствами, которые 

сочтём адекватными ситуации и степени угрозы для себя». 

Если мы, полагая, что именно непонимание культурных кодов других 

народов опасно для общества, возьмём на себя миссию перевода, то это 

бессмысленно. Если ситуация не внушает людям страх, то культурные 

различия ни к чему не ведут. Если страх есть, то понимание того, почему у 

него такие традиции или обычаи также ничего не даст. Основная опасность 

не в этом, а в намеренном возбуждении этнических чувств. Вообще, в 

инструментализации этничности или иных различий. 

Вот, на мой вигляд, интересная цитата из Фазиля Искандера: «Люди 

стремятся друг к другу, видимо, по признаку душевной близости, где нету 

разницы в нациях, в профессиях и даже в уровне благосостояния. А когда нет 

у людей душевной общности, они объединяются по национально-видовому 

признаку, как стая. И опасны как стая». 

 

О.Г. 6 июля 2016. 

На мой взгляд это высказывание вырвано из определенного времени 

как контекста. В таком виде оно спорно. Из него следует, что этнос – это 

стая. Думаю, что это неуважение к народу. Уверен, что писатель этого не 

имел  в виду. Лучше ее убрать или восстановить контекст – время когда она 

была написана.  
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Е.Ч. 6 июля 2016.  

Любая реальная социальная группа может быть стаей. Есть просто 

законы социальной психологии и один из них очень прост: человек в 

одиночестве чаще всего не сделает того, что он сделает в группе. Есть, 

конечно, странные или больные одиночки (Брейвик, например), которые 

творят такое, что никакая группа не разрешит ему сделать (пока не находится 

в определённом состоянии – войны и ненависти к какой-либо другой группе). 

Но, кстати, о стае. Этнос – это не то чтобы «выдуманные сообщества», но, 

разумеется, никогда не существующие во всей своей полноте. Никто никогда 

не видел целый этнос. Это было бы теоретически возможно, если бы собрать 

какой-нибудь исчезающий этнос – несколько тысяч человек или того 

меньше. Но практически этим тоже никто не занимался. Незачем. Так вот, 

этнос классифицируется в социальной психологии как большая условная 

группа. Только идентичность, то есть, когнитивно-эмотивное образование 

(самосознание+переживание) позволяет человеку чувствовать свою 

принадлежность к этносу. Это, что-то вроде «мистической сопричастности 

дикаря своему племени», как заметил К.Леви-Стросс, правда, по иному 

поводу. Мало что изменилось. Все, что происходит с представителями его 

этноса сейчас, некоторые люди ощущают как происходящее с ним самим. 

Хотя именно с ним это может и не происходить. Более того, он также 

болезненно чувствует свою сопричастность к историческим событиям в 

жизни этноса. Как правило, трагическим.  

Но вот как об этом говорил К.Г.Юнг, выступая в 1937 году в Йельском 

университете с циклом лекций «Психология и религия»  

 «Фатальной ошибкой является подход к человеческой психике как чему-то 

сугубо личностному, либо попытка объяснить ее с исключительно 

личностной точки зрения. …Изменения в характере человека, происходящие 

под влиянием коллективных сил, буквально изумляют. Деликатное и 

разумное существо может превратиться в маньяка или дикого зверя. 

Причины тому ищут обычно во внешних обстоятельствах, но ведь взорваться 

в нас может лишь то, что ранее уже было заложено. Мы всегда живем на 

вершине вулкана; и пока нет человеческих средств защиты от возможного 

извержения, которое способно все разрушить, что только может. Конечно, 
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хорошо устраивать молебны в честь разума и здравого смысла, но как быть, 

если ваша аудитория подобна обитателям сумасшедшего дома или толпе в 

коллективном припадке? Разница тут невелика, ибо и сумасшедший, и толпа 

движимы овладевшими ими безличными силами»1. 

И вот этому сопричастному к коллективной памяти, коллективному 

сознанию и коллективному бессознательному этноса человека может быть 

страшно, больно и плохо. При этом он далеко не всегда солидаризируется с 

теми, кто не принадлежит к его этносу, но кому больно и плохо прямо 

сейчас, но совершенно по иным причинам. На мой взгляд, сострадание - это 

высшая ценность и оно, в идеале, не должно быть связано с какой-либо 

социальной принадлежностью, в том числе этнической или религиозной. Это 

личностное качество и оно направлено на личность. Приоритет личности, в 

том числе, прав личности – немодная тема. Но чем дальше уходить от этого 

как от идеала, тем больше оснований для объединения в стаи. Так что Фазиль 

Искандер прав. 

 

Е.Ч. 8 июля 2016 

Вдогонку из фейсбука: О столкновении двух миров (из Германии)... 

Nune Bars  

«В кои-то веки снова села в общественный транспорт. В поезде надземки две 

полновесные женщины в хиджабе что-то говорили на своем гортанном языке 

маленькой худенькой дочке одной из них. Девочке было лет сем, самое 

большее, она задрала свою розовую маечку, поскольку духота перед грозой 

стояла невыносимая, оголив впалый животик. Женщины тыкали в ее сторону 

пальцами и что-то втолковывали. Вдруг девочка ответила на чистом 

немецком, громко и строго: «мое тело принадлежит мне! вы не можете мне 

указывать!». Женщины оробели от грозного окрика на госязыке и смиренно 

замолкли. Подумала, что девочка не могла у себя дома набраться таких 

выражений. Погуглила. Оказалось, что тема «mein körper gehört mir» одна из 

самых популярных для лекций, начиная с детского садика». 

                                                           
1 Юнг К.Г. Психология и религия / Карл Густав Юнг // Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: 

Канон+Реабилитация, 2015. – С. 129-202. 
 

https://www.facebook.com/nunebars?fref=nf
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Сегодня говорил с известной Вам молодой женщиной, крымской 

татаркой (к тому же, она специалист). Подтвердила то, что я и так вижу. Так 

и есть, наиболее серьёзные конфликты происходят внутри этноса... разборки 

касаются отношения к ситуации, к России, к Украине, к прошлому, к 

будущему... При этом всё в рамках единого культурного кода... 

 

О.Г. 15 августа 2016 

Отвечаю с опозданием. Нужно было сосредоточиться и обдумать 

написанное вами. Относительно «разборок» внутри этноса. Они идут внутри 

этноса постоянно. Но природа их другая. «Разборки» внутри - это приведение 

поведения в соответствие и согласие с этническим культурным кодом. 

«Разборки» с другими - агрессия против чужого кода как враждебного (страх, 

непонимание ...). Культуры и их коды не нейтральны друг к другу. Они 

всегда в войне. Формы такой войны могут быть разными. Например, 

ассимиляция. И необязательно, чтобы она была насильственной. Если 

культура слаба, то она будет поглощена.  Если культуры соразмерны 

происходит диалог.  

Тема нашего исследования далеко не академическая, если иметь в виду, 

что на протяжении последней четверти века мы живем в ситуации 

межэтнической напряженности и пытаемся понять процессы, происходящие 

в Крыму как крымчане (обыватели) и исследователи. Именно в такой 

последовательности, потому что в первом случае ответы ищутся на 

экзистенциальные вопросы, во втором – на научные. На нашей памяти 

десятки, если не сотни исследователей извне изучали проблему по 

различным грантам. Для них это был чисто научный интерес, для нас – плюс 

жизненный. Очевидно, что не финансирование по грантам создает проблемы. 

А они существуют, и наша задача как исследователей изучить их. Это знание 

должно помочь если не снимать проблемы, то, по крайней мере, снижать 

уровень напряженности. Мы в ситуации включенного наблюдения и можем 

этим воспользоваться. 

Этнический процесс, как собственно и социальный процесс в целом, 

можно представить моделью вращающейся юлы. В каждый данный момент 

времени она находится в положении крайней неустойчивости, но благодаря 
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очередному вмешательству – нажиму на рукоятку мы придаем ей импульс, и 

она продолжает вращаться. Юла продолжает находиться в динамическом 

равновесии. Государство как институт, заинтересованный в собственном 

сохранении и стабильном росте, должно мониторить ситуацию и сохранять 

своими действиями социум в динамическом равновесии. Собственно, оно 

ясно себе это представляет, а наша задача, как исследователей, помогать этот 

мониторинг осуществлять и изучив работу «механизма» межэтнических 

отношений предлагать рекомендации как действовать в той или иной 

ситуации, чтобы отмеченное динамическое сохранить в ситуации внешних и 

внутренних вызовов быстро меняющегося мира.  

Ряд наук уже имеют серьезные теоретические достижения в этой 

области с выходом на практику. Однако сама изучаемая предметная область 

– межэтнические отношения - крайне сложная, а с учетом ускоряющейся 

динамики мировых изменений, наложенных на региональные особенности, 

исследовательская задача серьезным образом осложняется. Не случайно, что 

государство уделяет этому особое внимание и принятием Стратегии 

национальной политики, федеральной целевой программой, созданием 

ответственного за реализацию государственной политики в этой сфере 

исполнительного органа - Федерального агентства по делам национальностей 

и т.д.  

Проблема напряженности в межэтнических (добавим для нашего 

случая и межконфессиональных) отношениях в Крыму существует 

объективно. Сегодня, после воссоединения Крыма с Россией, фокус ее 

сместился в сферу отношений крымских татар и власти, однако, это не 

должно создавать иллюзию, что проблема трансформировалась в 

социальную. Государственная власть в Крыму воспринимается крымскими 

татарами как власть русских, тех, кто аннексировал его во времена 

Екатерины II, лишил собственной государственности, депортировал их в 

1944 г. А православная церковь – это конфессиональная самоорганизация 

русских и институт, поддерживающий их государственность. У обоих 

народов вряд ли историческая память настолько коротка, чтобы забыть 

период крестоповалов. Отмеченное есть начальные условия любого 

исследования межэтнических отношений в Крыму.  
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И страхи, о которых вы упоминали, кроются в том, что последние 

почти четверть века русские в Украине испытывали те чувства, которые 

сегодня испытывают крымские татары в России. Историческая память народа 

как репозитарий содержит в себе многие факты и события, народ обращается 

к ним, актуализирует те из них, которые, как ему представляется, наиболее 

востребованы в данный исторический момент. Эта актуализация инструмент 

этнозащиты, самосохранения. За этими терминами может скрываться и 

агрессия. И все это происходит объективным образом, хотя самим процессом 

руководят вполне конкретные политические субъекты. Задача государства 

самому руководить этим процессом.  

Отмеченный страх встроен в природу существования любой группы, 

тем более этнической. Ее возможная агрессия, вызванная этим страхом, 

объективно запрограммирована, как инстинкт самосохранения позволяет 

биологическому существу выживать в природе. Собственно, все это почти 

прописные истины, и мы упоминаем их здесь, чтобы обозначить аксиоматику 

нашего исследования. Этносы не нейтральны друг к другу. По своей природе 

они агрессивны один к одному, так как в их природе заложен инстинкт 

самосохранения, а любой чужой этнос - это угроза. Это отнюдь не означает, 

что идет перманентная открытая борьба. Она может принимать различные 

формы и находиться в различных стадиях своего проявления. Человеческие 

сообщества потому и достигли цивилизованности, что смогли научиться 

смирять свой страх, создали механизмы относительно мирного 

сосуществования. Роль государства в этом процессе трудно переоценить. Ни 

страх, ни агрессия не исчезли - они сублимировались в иные формы: 

информационные войны, спортивные состязания (наглядный пример, 

допинговый скандал, направленный против России или ранее бойкот 

Олимпиады в Москве) и т.п.  

Из сказанного вытекает ответ на вопрос: опасны ли различия? Различия 

структурируют этносы, они их природная суть. В этом смысле они опасны и 

воспринимаются таковыми. Если они нейтральны, то пусть один этнос 

примет культурные коды другого (язык, веру и т.п.). Физически он 

сохранится, но почему-то этого не происходит. Более того, такие внешние и 
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внутренние усилия включат инстинкт самосохранения. Примеров тому не 

счесть.  

Проблема межэтнических отношений и напряженности в них не 

сводима только к интерпретации. Она, во-первых, субстанциональна, а во-

вторых, экзистенциональна.  И, безусловно, объективна. Именно поэтому это 

стоит держать в фокусе исследовательского внимания как принципы 

отмеченной аксиоматики. 

Отмеченное ведет наш исследовательский интерес к культурным генам 

= культурным кодам. Без понимания этого глубинного основания 

коллективного бессознательного и процесса перехода его в 

актуализированную этническую жизнь будет трудно понять «упертость» 

этноса в своей самости, когда растворение в другом (ассимиляция) 

предоставляет реальные блага здесь и сейчас. Такого рода исследования вряд 

ли приведут напрямую к оптимизации межкультурных коммуникаций в 

Крыму, но очевидно, что без них невозможно будет понять их 

фундаментальную сущность. Вместе с тем не следует сбрасывать со счетов 

тот факт, что существуют ключевые понятия, которые регламентируют 

этический кодекс социума, в том числе и этнического сообщества. Он не 

может игнорировать его нравственные императивы. Они возникают в осевое 

время формирования этноса наряду с другими феноменами, которые в целом, 

в определенной композиционной конфигурации конституируют его. 

Ключевой вопрос, на который отвечает социум: Что есть зло и что есть 

добро? Здесь заложены ответы на множество других вопросов, которые 

возникают в исторической судьбе этноса. Например, о справедливости.  

Мы живем как бы в двух временных измерениях одновременно: в 

историческом и в повседневности. Историческое время фиксируется в 

коллективной исторической памяти фактами истории. Каков механизм их 

отбора, место хранения, причины и механизмы актуализации – вот далеко не 

полный перечень вопросов, который требует ответы. Нам представляется, 

что изучение культурных генов может этому способствовать. Время 

повседневности – это актуальное настоящее, в котором живут этносы. Но 

сама эта жизнь есть воспроизводство этносами самих себя, собственной 

культуры, которая есть ни что иное как конструирование и развитие 
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этнической семиосферы. И вот этим символическим мирам приходится 

пересекаться, вступать во взаимодействие. Крайности такого 

взаимодействия: война или ассимиляция. Между этими крайностями поиск 

диалога. Наше исследование именно об этом - как наладить такой диалог, 

превратить его в условие динамического равновесия.  

Операционализация исследования ведет к анализу межэтнических 

коммуникаций, к поиску соответствующих адаптеров. В истории 

межэтнических отношений мы можем привести множество таких примеров. 

Надо их изучать, чтобы понимать причины их эффективности и пределы их 

применения. Безусловно, здесь особое внимание надо уделить 

«интерпретациям» как важному инструменту межэтнической коммуникации. 

Но не стоит и преувеличивать его возможности. Несовершенство 

инструмента не есть причина возможного конфликта, но оно может 

спровоцировать конфликт. Стоит ли изучать и усовершенствовать 

инструмент? Ответ, конечно, утвердительный, но все же мы должны ясно 

осознавать глубинные основания конфликта и, по-возможности, 

воздействовать на него на этом уровне. Например, расширяя области 

совпадения экзистенциальных интересов и совместное их отстаивание. 

Например, традиционных ценностей, базовых этических норм и др. Тогда в 

исторической памяти возможно актуализировать те аспекты, которые будут 

взаимоукреплять и усиливать друг друга, способствовать самосохранению 

каждого этноса, но с перспективой более высокого уровня развития.  

Надо формировать образ совместного будущего. И это не менее важно, 

чем историческая память и даже текущее настоящее. Во-первых, этот образ 

может обладать мобилизующей функцией. Во-вторых, он может нести в себе 

созидательный потенциал. В-третьих, в нем может быть сконцентрирован 

колоссальный мифотворческий потенциал, а, следовательно, перспектива 

формирования новых не конфронтационных стереотипов. И это еще одна 

причина необходимости исследования культурных кодов, которые 

используются в этнической семиосфере.  
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Е.Ч. 15 августа 2016 

«Разборки внутри - это приведение поведения в соответствие и 

согласие с культурным кодом» - Ваша фраза. 

Я говорю о том, что проблема в интерпретации. Современные люди 

по-разному воспринимают и интерпретируют собственные культурные коды. 

Иначе говоря, они по-разному соотносят события и ситуации настоящего с 

собственными культурными кодами. Одни считают, что, например, какие-то 

формы ассимиляции обогащают культуру, делают её более приспособленной 

к современной жизни и, наоборот, какие-то традиции в их буквальном 

воплощении просто мешают людям собственной культуры жить, 

продвигаться в современном мире (назовём таких людей модернистами). 

Другие (возможно, более озабоченные «чистотой» этноса, поскольку острее 

ощущают реальную или придуманную угрозу) полагают, что только 

буквальное удержание традиций спасает этнос от растворения в другом, 

большом (назовём их традиционалистами или консерваторами). 

 Так вот, первые полагают, что культурные коды вполне позволяют 

приспосабливаться (и тогда в их бессознательном всплывает образ какого-

нибудь Кичкине (крымскотатрский вариант «Мальчик с пальчик») - хитрый и 

ловкий, а из русских богатырей - это отнюдь не более или менее 

прямолинейные Илья Муромец или Добрыня Никитича, а хитрый и иногда 

подловатый Алёша Попович, или вообще какой-нибудь хитрый Трикстер -  

бессмертный Кощей). Главное - выжить и жить при этом неплохо, не хуже 

других. Такова суровая правда жизни. У других всплывают другие образы, 

архетипы (или они их осознанно продуцируют, имея свою политическую 

позицию и подгоняя под неё основания).  

 Культурные коды - штука гибкая и в них можно всё отыскать при 

желании (а иногда это происходит само собой) как в Библии или у Маркса-

Энгельса-Ленина... Более того, со временем и, тем более, в современной 

глобальной культуре, стремительно продвигающейся к размыванию четкости 

границ между этнокультурами, культурные коды все более разнообразно 

интерпретируются, постепенно трансформируясь. Поэтому я и говорю о 

проблемах в интерпретации внутри культур. Именно там идёт борьба между 

модернистами (новаторами) и консерваторами (традиционалистами). И этот 
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момент, на мой взгляд, не просто концептуально значим - в нём есть 

относительная новизна, если это ухватить, сделать на этом акцент. Во всяком 

случае, в Крыму это наблюдается. 

 

О.Г. 15 августа 2016 

Культурный код, как "культурный ген", как я его понимаю, есть нечто 

фундаментальное, то, что в биологии сохраняет человека человеком, а в 

культуре - представителем данного народа. Безусловно, он гибок в том 

смысле, что каждый человек имеет свою индивидуальность, в том числе 

физиологическую. Но культурный код не может быть настолько гибок, чтобы 

превратиться в культурный код другого. В этом случае происходит 

перекодирование (хорошо описано у Г. Шпета в статье по этнопсихологии). 

Конечно, в любой культуре идет борьба между модернистами и 

консерваторами, но модернисты признаются все же своими, пока они 

соответствуют кодам. Вот почему я ввожу понятия "феномены культуры" и 

"культурные феномены". Они отражают изменчивость и фундаментальность, 

но в пределах одной культуры. Культурные гены (коды) не гибкие. Уберите 

мифологию, язык, все, что определяет сущность данного народа в процессе 

гибкой приспосабливаемости, и он просто исчезнет.  Предлагаемые вами 

интерпретации идут дальше, именно в эту аннигиляцию. Они размывают 

идентификацию настолько, что человек уже не в состоянии ответить - кто он. 

Я вижу в этом как экзистенциальную, так и социальную проблему. Здесь 

начинается манипуляция человеком, потому что он никто - только 

потребитель. Но это уже другая тема. 

 

Е.Ч. 15 августа 2016 

Согласен, культурный код такого глубинного характера (культурный 

ген) и не превращается в культурный код другого, и есть совершенно 

железобетонные культурные коды, которые не меняются. И есть коды более 

гибкие, и они меняются. Здесь неудобно выкладывать схему, но я предлагаю 

типологию культурных кодов. Каждый культурный код находится в 

определённой точке континуума, то есть ближе к одному из полюсов этого 

континуума. Семантическое пространство культурных кодов в рамках одной 
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культуры уникально (хотя, разумеется, может быть и сходство), но 

изменчиво в той или иной части. Скажем так, в некоторых частях более, 

гораздо более изменчиво, чем в других. Я над этим ещё думаю и работаю... 

все не окончательно... Потом, может и удастся создать семантическое 

пространство классическим образом и сделать семантический дифференциал. 

Апробировать и т.д. 

Дальше отвечаю на Ваш текст. «Культурные коды не гибкие. Уберите 

мифологию, язык, все, что определяет сущность данного народа в процессе 

гибкой приспосабливаемости, и он просто исчезнет.  Предлагаемые вами 

интерпретации идут дальше, именно в эту аннигиляцию. Они размывают 

идентификацию настолько, что человек уже не в состоянии ответить - кто он. 

Я вижу в этом как экзистенциальную, так и социальную проблему. Здесь 

начинается манипуляция человеком, потому что он никто - только 

потребитель. Но это уже другая тема». 

       Я именно так и вижу ситуацию - она проблемна. Глобализация и 

универсализация, унификация, происходящие в большей части мира, 

приводят к этой проблеме. Но это факт и он происходит уже сейчас. Разные 

этносы и социальные группы реагируют на это по-разному. Но этот процесс 

идёт, хотя и не линейно, а гораздо более сложно. И нам нужно 

ориентироваться не на то, что это плохо и надо с этим бороться, а на то, что 

это есть, мы можем это исследовать... Иное дело, как влиять и зачем влиять... 

 

О.Г. 17 августа 2016 

Если код меняется (мутирует), то он перестает быть прежним, он 

становится другим, то есть мы будем иметь дело с другой культурой. 

Глобализация, универсализация не меняют коды: немцы остаются немцами, 

русские - русскими, китайцы - китайцами. Модернизация Японии не 

превратила их в американцев. Более того, любая крайность порождает свою 

противоположность. Поэтому сегодня речь идеи уже о глокализации. 

Приведите пример изменившегося кода, но при этом сохранившего свою 

идентичность этноса. Вот я русскоязычный армянин. Мутация произошла, 

изменен в коде один "ген" - язык. Но меня пока держат в армянстве другие 

"гены", их комбинация регенерирует изъян. Еще некоторые изменения и в 
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следующем поколении - ассимиляция, но не в некоего человека мира, а в 

представителя другой культуры с другими кодами. Я не даю оценок этому 

процессу, а только изучаю. Мне не известны люди вне культуры (речь не о 

маргиналах, хотя они маргиналы относительно конкретной культуры). Ваша 

типология скорее о кодах в смысле символических форм культуры, 

«закодированного текста» в символах конкретной культуры. Ведь «код» 

имеет двоякий смысл: шифр и текст, закодированный этим шифром. В ваших 

рассуждениях я не увидел ясного разделения этих двух смыслов. Если вы 

отнесете написанное вами к закодированному тексту, то все может встать на 

свои места. В этом случае я не вижу особых разногласий в наших подходах. 

 

Е.Ч. 17 августа 2016 

Попытаюсь уточнить свои рассуждения. Курсивом выделю некоторые 

из обозначенных мною типов культурных кодов.  Я говорю не столько о 

символах, сколько о реальной жизни, в которой, в том числе, в общении, 

культурный код - это всегда закодированный текст. Но для кого-то этот код 

понятен, для кого-то нет, для кого-то понятен частично. Общение, конечно, 

текст. И жизнь есть текст. И, например, вербальная часть чужого текста 

может быть переведена с помощью переводчика (даже механического), но в 

то же время, основная смыслонесущая часть (для этой, конкретной ситуации 

общения) может быть упущена. Она кодируется другим способом - 

невербальным, например, с помощью телодвижений, мимики, экспрессии 

вообще.  

Да, Япония - особый случай... И, отчасти, Китай... Там сакральное не 

слишком соприкасается с профанным. Они сумели это разделить. Или умело 

делают вид, что сумели. Поэтому уживаются традиции и цивилизационные 

прорывы... А, например, в арабских странах, это противостояние 

конфликтно. Идёт как серьёзная борьба внутри стран (например, талибы) 

между движением к цивилизации, вестернизацией вообще и попыткой 

ограничить нашествие цивилизации. Во многих странах мира существует 

этот конфликт.  

Возможно, этот конфликт проходит и внутри человека: его арабская 

или персидская идентичность требует одного образа жизни (и применения 
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определённых культурных кодов), а его профессиональная идентичность (и 

деятельность) - требует актуализации и применения совершенно других 

кодов, нехарактерных для Востока. Иными словами, я говорю о возможных 

противоречиях между идентичностью и кодом. Больше того, между разными 

идентичностями, поскольку человек в современном мире мультиидентичен 

(чем более цивилизована страна, тем более мультиидентичен человек).  

Многообразие культурных кодов прямо связано с разнообразием 

идентичностей и социальных ролей. И в этом многообразии, иногда 

доходящем до хаоса, не может не быть противоречий и конфликтов. "Where 

are you from"? - обычный вопрос для американца. И он действительно 

нередко в контексте разговора называет страну предков. Но насколько 

значима для него эта идентичность? И значимость тоже контекстуальна: 

иногда очень значима, иногда нет. В Америке, в общении с другими людьми, 

например, в профессиональном общении, он будет вести себя так, как 

принято в этом кругу, а не так, как ведут себя в Ирландии, Руанде или Китае, 

откуда он родом (тем более, его предки).  

Так же как современный человек мультиидентичен, он и 

поликультурен, то есть разные культурные коды определяют его поведение 

(и даже мироощущение) в разных ситуациях, в разных контекстах. Иное 

дело, традиционные культуры: там культурные коды специфичны для 

культуры и однородны. И, конечно, любой социальный феномен рождает 

свой антипод. Единство и борьба противоположностей. Глобализация 

породила глокализацию, космополитизм обострил национальную 

идентификацию, миграция - праворадикальные движения.  В этой вечной 

борьбе есть место и культурным кодам. Иногда - это опора или фундамент 

этнокультурной или религиозно-конфессиональной идентичности. Иногда - 

механизм идентификации (дифференциации с другими, дистанцирования от 

других, консолидации со своими). Иногда - инструмент в борьбе за ресурсы.  

Один ген мутировал - язык... Причём, мне неизвестно - он мутировал 

у Вас или Вы изначально были русскоязычным человеком? Это разные вещи. 

Я, например, не знал никакого другого языка - русский для меня родной 

язык, так же как русская культура. Но ведь язык - дом бытия, как говаривал 

М.Хайдеггер. Язык - это особенности мышления и восприятия мира. Русская 
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сказка (если в детстве не слышать других), несомненно, формирует картину 

мира и паттерны поведения. И это, действительно, очень глубокие вещи и 

глубинный код. 

Конечно, нет людей вне культуры. Но пласты культуры весьма 

разнообразны. И каждый пласт имеет свою систему кодов (так же как 

некоторые рыбы плавают только на определённой глубине). А есть коды, 

которые «плавают» на всех глубинах. Например, в Европе я чувствую себя 

европейцем (как, впрочем, иногда и здесь) - мне понятна архитектура, 

интерьеры, одежда, этикет, музыка, живопись и проч.) и, в целом, 

европейская ментальность. Не думаю, что я слишком отличаюсь от местных 

людей. В глубинке российской (в Самаре или Астрахани, в Елабуге, 

например) я не удивлён деревянными домами с резными окошками и 

ставнями, я понимаю пейзажи Шишкина, когда смотрю в Елабуге с веранды 

его дома-музея на окрестности. Мне понятна их неспешная, размеренная 

жизнь и на некоторое время я становлюсь таким же. В Москве я вечно 

тороплюсь и бегу по переходам метро в общем темпе. В Израиле я 

чувствовал себя своим у Стены плача или в полуразрушенных древних 

синагогах (а вот в «датэшном» квартале Иерусалима, где живут 

ортодоксальные евреи, я чувствую себя чужим, и меня воспринимают так 

же)... В Штатах мне было несложно быть абсолютно таким же как все (если 

только это не был специальный «черный» депрессивный район – впрочем, 

более одного раза я там не был, так как страшно). При этом, я совсем не 

чувствую себя маргиналом - я не на периферии культур, напротив, многие 

культуры настолько близки мне, что я чувствую их своими. За счёт чего? За 

счёт адекватной комбинации в коммуникативном процессе, в деятельности в 

целом, универсальных, специфических, а также ситуативных и 

инструментальных культурных кодов. При этом, процесс коммуникации 

может быть затруднён если не вовремя, некстати, не по делу... «всплывают» 

глубинные, специфические, терминальные культурные коды, которые 

весьма адекватно «работают» и облегчают общение в родной культуре. 

Самое главное для понимания - это мотивация. Если она жизненно 

необходима, то успешное перекодирование даже самых отдалённых (т.е., 

специфических) культурных кодов весьма вероятно. Язык может (и должен 
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быть) средством общения. Но может быть (и часто бывает) средством 

разобщения. То же можно сказать и о культурных кодах. 

 Я не воспринимаю наши точки зрения как разногласия. Мы просто 

иногда смотрим с разных ракурсов. Поэтому я предлагаю продолжить наше 

общение в том же дискуссионном стиле.  

 

О.Г. 18 августа 2016.  

Думаю, что, если мы разберемся с методологией и предметом 

исследования, многое проясниться и встанет на свои места. И то, что видится 

как разногласия, рассеется. Методологически я склоняюсь к тому, чтобы 

выявлять объективное знание, по-возможности, исключающее субъективные 

интерпретации и толкования. Как только мы допускаем это, то возникает 

возможность квазинаучного шарлатанства в стиле Остапа Бендера – «Я так 

вижу». Собственно, и сама психология обрела статус науки, когда в ней 

появилась возможность верификации, а не психоаналитические толкования 

либидо, снов и т.п. («Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от 

либидобелиберды» - В. Набоков). В этом смысле Фрейд и Юнг были, скорее, 

философами психологии. Они открывали новые горизонты для будущих 

научных исследований в области психологии. Собственно, отмеченное 

относится ко всему блоку социально-гуманитарного знания, которое 

прячется за своей специфичностью-идеографичностью. Ему бы в этом 

серьезно разобраться. Но, увы, пока не наблюдается прорыв в этом 

направлении. Неудивительно, что встречаешь такие перлы: 

«Идеографические методики не всегда сопровождаются обоснованными 

диагностическими выводами, а проективные методики, устраняя прямое 

влияние стратегии самопрезентации, связанные с трудностями 

интерпретации проективных показателей».  

К чему я об этом? Нужна общая методологическая база нашего 

исследования, нужен единый понятийный аппарат (т.е. мы сами должны 

одинаковым образом понимать, применяемые нами понятия). Радует, что с 

предметом исследования мы все же относительно разобрались.  

Я не против метода интерпретации и толкования, но они только 

открывают возможные горизонты исследования, как, например, метод 
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наблюдения. Нужно идти дальше. Представляете состояние науки, если бы 

исследователи только наблюдали? 

Я предлагаю придерживаться стандартной программы исследования: 

Проблема; Цель; Задачи; Объект и предмет исследования; Методология и 

методы; Операционализация понятий; Гипотеза; Результаты с возможными 

рекомендациями. 

  Не думаю, что надо по пунктам расписывать каждую статью как 

результат микроисследования, но в них эти пункты должны быть 

содержательно раскрыты. 

Особую сложность представляет, как правило, методология и 

операционализация, поэтому представить их надо очень ясно и четко.  

Теперь собственно о ваших рассуждениях. Только уточнения.  

1. Я тоже исследую реальную жизнь, но она насквозь символична, тем болем, 

в изучаемом нами аспекте. Мы, по сути, постоянно имеем дело с 

кодированием и декодированием. Это есть проблема и предмет нашего 

исследования. Символ в отличие от знака как раз и несет смыслы и здесь вся 

закавыка. А способы кодирования разнообразны. В них-то мы и должны 

разобраться. 

2. Многобразие культурных кодов существует как закодированные послания. 

Они очень разнообразны и непрерывно создаются и посылаются в 

пространство общения. Наша задача, изучая культурные коды, выявлять 

возможные ситуации конфликта: провокации, неправильный «перевод» - 

декодирование и т.п. А то, что вы называете глубинными культурными 

кодами, по-моему и есть «культурные гены» = культурный код. Конечно, они 

работают, прежде всего, в родной культуре, но человек выбирается в мир из 

какой-то конкретной культуры. Он ведь социализируется в конкретном 

обществе.  

3. И вот здесь начинается процесс формирования полиидентичности. И снова 

В. Набоков: «Я американский писатель, рождённый в России, получивший 

образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как 

на пятнадцать лет переселиться в Германию. Моя голова разговаривает по-

английски, моё сердце - по-русски, и моё ухо - по-французски». И кто он? Он 

себя идентифицирует как русский, также как вы – еврей, а я – армянин. И 
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нам абсолютно не мешают иные наши идентичности. Но их приобретение 

происходит с «площадки» базовой идентичности, определяемой нашими 

культурными кодами = культурными генами. Отсюда и противоречия с 

приобретаемыми дополнительными идентичностями – мы должны их 

привести в соответствие с природой наших «генов». В противном случае 

фрустрация. Человек даже не задумываясь, постоянно отвечает на вопрос – 

кто он?  

Я жил в американской профессорской семье. Перед едой они молились. 

Они христиане. Не думаю, что это рожденная американской идентичностью 

традиция. Но ведь перевезенная в головах первых переселенцев она 

сохранилась. В основе культурный ген, который в развитии и создал 

«американскую мечту». Эти переселенцы и их потомки воспроизводили свои 

культурные коды, согласовывали их между собой посредством 

коммуникации, кодирования и декодирования, интерпретации и т.п. Через 

конфликты, борьбу за независимость, гражданскую войну они шли к общему 

будущему. Успех пришел тогда, когда они сумели согласовать между собой 

этой проект. Когда стало важным то, что позитивный образ будущего, где все 

выигрывают все - возможен, если из глубин исторической памяти извлекать 

то, что объединяет и помогает совместно созидать общее будущее, а не то 

что множит обиды: истребление индейцев, рабство афроамериканцев и т.п.  

Рядом в Мексике или латинской Америке этого не произошло. Разные 

культурные гены породили в новых обстоятельствах разные социальные 

организмы.   

4.  Меня смущает, что после слов «движение к цивилизации» вы поставили 

слово «вестернизация». Я не считаю, что западная цивилизация вершина 

человеческого развития, даже сегодня. Более того, мне представляется, что 

она тупиковая ветвь. Построено общество потребления, ведущее к 

бессмысленному уничтожению ресурсов и самоуничтожению человечества. 

Возможны и другие сценарии. Например, делая широкое обобщение, можно 

сказать, что Китай (как цивилизация) построен на этических основаниях, 

Индия – на психологических, Европа на рациональных научных. То есть 

возможны разные цивилизационные конструкции. В истории человечества 

они были, и не факт, что не европейские (в том числе и амриканская) 
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цивилизации не смогут подняться и стать мощнее, не принимая западную 

цивилизационную модель (ее коды). Мы просто сравниваем несравнимые 

величины. Например, достаток, с внутренним состоянием счастья или 

служения… В этом смысле понятен моджахед, который говорит 

американцам: «Вы все равно проиграете, потому что вы воюете за бензин в 

баках ваших автомобилей, а мы за веру».  Вот вам разные культурные коды и 

их конфликт. История изобилует примерами поражения казалось бы 

всемогущих, продвинутых и цивилизованных - варварам. Не надо даже 

заглядывать в глубокую Древность (Персия, Рим …), Англия ушла из Индии, 

США не сломили Иран… 

 

Е.Ч. 20 августа 2016. 

Я принимаю игру в науку уже давно. И стараюсь играть по принятым в 

науке правилам. Хотя не считаю философию наукой вообще, а психологию - 

наукой (во всяком случае, объективной) лишь отчасти, точнее, в части 

психофизиологии... 

А. Ф. Лосев определял символ как «субстанциальное тождество идеи и 

вещи»2. «Всякий символ заключает в себе образ, но не сводится к нему, 

поскольку подразумевает присутствие некоего смысла, нераздельно слитого 

с образом, но ему не тождественного. Образ и смысл образуют два элемента 

символа, немыслимые друг без друга. Посему символы существуют как 

символы (а не как вещи) только внутри интерпретаций»3 (выделено мной - 

ЕЧ).  

Вот я с этим полностью согласен. Символ больше чем знак, поскольку 

он выходит за рамки конкретики ещё больше чем знак, который, впрочем, 

тоже условен. Символы, действительно, интерпретируются в разных 

культурах по-разному. И, в рамках одной культуры, но в разных 

субкультурах - по-разному. Некоторые символы имеют разный смысл с 

точки зрения интерпретирующих. Например, красная звезда может быть 

внутри одной культуры (скажем, украинской) и символом победы, 

прекрасной жизни и символом коммунизма, который нужно подвергнуть 
                                                           
2 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. -М.:Академический проект, 2013.- С. 635. 
3 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - 2-е изд., испр. - М.: Искусство, 1995. - 320 с. 
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уничтожению, декоммунизации. Как раз этот процесс идёт. Существуют 

субкультуры, которые почитают свастику, а есть и такие, которые её 

ненавидят, а для остальных она может вообще ничего не значить. ...Сталин 

может быть символом Победы и прочих побед, а может быть символом 

угнетения и насилия. Для некоторых молодёжных субкультур, то, что имеет 

глубокое символическое значение для пожилых людей, вообще не имеет 

никакого смысла, и они не понимают, в чем, собственно, разногласия. Чего 

это они, старички, копья ломают? Не столько разнообразны способы 

кодирования, сколько именно содержание культурных кодов, суть которых 

именно в интерпретации смысла символов. "Что русскому хорошо, то немцу 

– смерть". Наличие шести крымскотатарских флажков в кабине 

маршрутчика - это знак, который он посылает своим и чужим. Это позволяет 

опознать его и относится как к своему или к чужому (или никак не относится 

- если этот знак неизвестен какому-либо залётному пассажиру). Что 

символизирует этот знак - его флажки? Далее - интерпретация смысла и 

значения. 

1) Он хочет показать, кто именно здесь хозяин: как в маршрутке, так и 

вообще, в Крыму. Он угрожает, мол, ничего, ничего, придёт и наше время... - 

возможная интерпретация крымчан - не татар; 

2) Он хочет показать, кто именно здесь хозяин: как в маршрутке, так и 

вообще, в Крыму. Он угрожает, мол, ничего, ничего, придёт и наше время... - 

возможная интерпретация крымчан - татар. 

 Как видим, и те, и другие совершенно одинаково могут прочесть знак. 

Но интерпретация здесь происходит на уровне понимания и переживания, 

поскольку рождает разные образы. А смыслы, действительно, «слиты с 

образами, но отнюдь не тождественны им». И различаются интонационно... 

И где же здесь неправильный перевод? Он правильный, с точки зрения 

каждой группы интерпретирующих. Что мы можем сделать?  

 Разъяснить татарам, как интерпретируется тот или иной знак и его 

символическое содержание представителями той или иной культуры? 

Возможно, но они вполне осознанно демонстрируют знаки и символы... Они 

и хотят такой реакции... 
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Рассказывать русским, что это не нужно так интерпретировать, что он 

(водитель) не это имел в виду? Так он именно это имел в виду... Объяснять, 

почему именно это он имел в виду, что его подвигло на это... Очень 

глубоко... Но, наверное, правильно. Рассказать о сложном пути этого народа, 

о том, что они пережили, о том, что они чувствуют угрозу своей 

уникальности, что боятся ассимиляции или давления со стороны большой 

культуры, со стороны власти, со стороны своих... Интересно, как это делать? 

Просвещение и самосовершенствование. Толстой всегда прав. Это 

правильно, но что-то мало людей этим занимаются. Вообще, лозунг: 

«Давайте самосовершенствоваться» и просвещать мне очень близок. Я, 

собственно, только этим и занимаюсь. Это единственно правильный путь. 

Хотя и не слишком результативный. Однако в мире, где многое катится в 

тартарары - важен даже маленький шажок. 

Абсолютно согласен с тем, что именно с «площадки» базовой 

идентичности воспринимаются, формируются и принимаются другие 

идентичности в себе. И одна идентичность преломляется через другие. 

Например, самой первой идентичностью чаще всего является гендерная. 

Ребёнку двух лет говорят: ты мальчик, пусть девочка пройдёт первой. Ты 

девочка, нужно быть аккуратной и т.д. Ребёнку двух лет никто не говорит: ты 

татарин, поэтому ты должен вести себя так-то... Однако, когда ему 

артикулируют требования к его (её) гендеру, то имеют в виду гендерные 

стереотипы, свойственные конкретной культуре. Вторая по очереди 

идентичность - семейная с нюансами и вариациями. Ты чей будешь, 

мальчик? Я мамин. Идентичность: я сын своих родителей. То есть речь идёт 

о культурных (точнее, субкультурных) кодах семьи... Таким образом, 

получается, что трансляция установок и стереотипов, характерных для 

одного типа культурных кодов, (например, глубинных кодов) происходит 

менее явно и осознанно (и это понятно, когда речь идёт о глубинных кодах, 

существующих на уровне бессознательного), а трансляция других - 

осознанно, осмысленно, даже нарочито.  Кстати, возможно именно по этой 

причине воспитание как целенаправленная программа формирования 

личности вызывает столь сильное сопротивление у детей и подростков. А то, 

что проникает и действует неявно, исподволь, не вызывает сопротивления, а 
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напротив, глубоко и навсегда усваивается и переходит во внутренний план. 

Возможно, есть смысл классифицировать предлагаемые мною типы и по 

этому признаку: по форме трансляции культурных кодов в процессе 

инкультурации. 

Скажем так: основная форма трансляции глубинных, специфических, 

сакральных и терминальных кодов происходит на уровне бессознательного, 

часто не осознаётся самим агентом социализации и воспитания, иногда 

происходит не только вне его сознания и воли, но и вопреки (Юнг описал 

этот феномен как «бессознательный фон» - результат неизжитой жизни 

родителей, жизни, которой они старались избежать»...  ну, и т.д.). У агентов 

социализации и воспитания нет чётко артикулируемой, наполненной 

конкретным содержанием модели базовой или модальной личности. Есть 

только глубоко залегающее в бессознательном переживание узнавания 

«своего» и «чужого». Некоторые люди, кстати, очень чувствительны. Вдруг 

говорит: он еврей. Слушай, как ты это видишь? - Я своих всегда чувствую. 

Или «их» всегда чувствую (я бы назвал это «антропологическим» чутьём 

имени Геббельса - Риббентропа)... Названные типы кодов мгновенно 

собираются в уникальную конфигурацию, напоминающую сеть подкожных 

нервных сплетений медузы и эта примитивная, но именно поэтому надёжно 

работающая нервная система, тут же опознает съедобное и несъедобное и 

реагирует. 

Разумеется, некоторые рассуждения Фрейда и Юнга выглядят 

спекулятивно. Но как убедительно! Вообще, это результат именно их личной 

интерпретации практики. И, зачастую, вполне успешной практики. У 

психолога нет других возможностей, на самом деле. Я как практикующий 

психолог тоже это давно понимаю. Вот золотая фраза Юнга, которую я не 

перестаю цитировать: «В области психологии теории обладают самым что ни 

на есть опустошительным действием. Конечно, мы нуждаемся в 

определенных теоретических точках зрения - из-за их ориентирующей и 

эвристической ценности. Но они всегда должны почитаться только за 

вспомогательные представления, которые во всякое время можно отложить в 

сторону. Ведь мы знаем о душе еще столь мало, что, право же, смешно 

полагать, будто мы зашли уже так далеко, что можем создать всеобщую 
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теорию. Мы пока даже не установили, каков эмпирический объем 

феноменологии души: можно ли при таких обстоятельствах мечтать об 

общей теории? Разумеется, теория является самым лучшим прикрытием для 

недостаточного опыта и для невежества. Отсюда прискорбным образом 

следуют узколобость, поверхностность и научное сектантство»4.  

Но, продолжу: основная форма трансляции ситуативных, 

универсальных, профанных и инструментальных кодов - морально 

легитимизированная социумом (но его разными слоями и стратами), нередко 

«освящённая» образовательными программами (с грифами...) и 

авторитетами, (моральными и аморальными) происходит, большей частью, 

сознательно. То есть, у агентов социализации и воспитания есть некая 

конкретная цель или совокупность целей, в идеале приводящих к реализации 

некой модели личности. С трансформацией общества гибко изменяются 

модели и, соответственно, цели. 

Но вот Вы пишете: «Отсюда и противоречия с приобретаемыми 

дополнительными идентичностями – мы должны их привести в соответствие 

с природой наших «генов». В противном случае фрустрация. Человек даже 

не задумываясь, постоянно отвечает на вопрос – кто он?». Снова я 

совершенно согласен. Но что значит: мы должны? Кому-то это удаётся, а 

кому-то – нет. И тогда, действительно, фрустрация и не только. 

«Фрустрация-агрессия» - это одна из самых известных концепций и 

объяснительных причин агрессии. И, надо признать, именно это и 

происходит. Происходит то, что происходит, а не то, что должно. Реальная 

жизнь не происходит в форме научного, объективного долженствования. Она 

идёт сама по себе. Поэтому Ваша фраза «И нам абсолютно не мешают иные 

наши идентичности» - выглядит как желаемое долженствование. Некоторые 

наши идентичности могут быть (и бывают) внутренне противоречивы (т.е. на 

уровне самосубъектных отношений, рефлексии, переживаний, когнитивного 

диссонанса, в конце концов), хотя и не должны (с Вашей точки зрения) быть 

таковыми. Но являются... Точно так же некоторые идентичности взаимно 

непротиворечивы в межличностных отношениях, например, тот факт, что 

кто-то идентифицирует себя с инженерами, с жителями Курской области и 

                                                           
4 Юнг К. Г. Конфликты детской души. - М.: КАНОН+ОИ "РЕАБИЛИТАЦИЯ" 1997. - С.9. 
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является сыном своей матери, вегетарианцем и автомобилистом, а я 

психолог, крымчанин, сын своей матери, мясоед и пешеход - совершенно не 

мешают нашему общению - у нас нет конфронтирующих (или, мягче, 

некомплиментарных) идентичностей. Кстати, этот факт может и не 

способствовать общению - он вообще нейтрален по отношению к 

взаимодействию. Однако, в ряде ситуаций, у некоторых людей 

актуализируются именно конфронтирующие идентичности. Они несут в себе 

конфликтогенный потенциал, который, может, повторюсь, в ряде ситуаций, у 

некоторых людей обозначиться в установках, стереотипах и, наконец, в 

деятельности. Я имею в виду, прежде всего этническую и религиозно-

конфессиональную идентичности. Так исторически сложилось, что именно 

эти идентичности имеют глубокий конфликтогенный потенциал. Здесь я 

сторонник инструментализма, поскольку сложно отрицать, что этот 

конфликтогенный потенциал поддерживают тлеющим и нередко раздувают. 

А вот натравить инженеров на учителей очень сложно, да и кому это нужно... 

Хотя в некоторых ситуациях и региональная идентичность может стать 

конфронтационной («погнали наши городских», «местные – понаехали» и 

проч.).  

Я, как и Вы, не считаю, что вестернизация - это вершина чего-либо. И 

об этом не говорю... я говорю о возможных противоречиях между 

идентичностью и кодом. Глубинные и сакральные коды арабской 

идентичности (я не оцениваю их как хорошие или плохие, правильные или 

неправильные) вступают в противоречие с ситуативными и универсальными 

кодами современного человека, которому хочется пользоваться продуктами 

цивилизации (конкретно, западными игрушками): смотреть голливудские 

блокбастеры, играть в компьютерные игры, пользоваться гаджетами, 

путешествовать и даже жить в Европе или Америке. Кстати, именно там и 

проявляются противоречия между идентичностями. Это вообще характерно 

для эмигрантов, находящихся в процессе аккультурации. Есть и более 

глубокие противоречия. Вы говорите, что «Китай (как цивилизация) 

построен на этических основаниях». Но эти этические основания зачастую 

вступают в противоречия с этическими основаниями западных стран, или, 

снова, арабских, африканских. Их этические основания не мешают им 
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хищнически относится к ресурсам (они уничтожают землю, и не только 

чужую), выжимая из неё сверх возможного - используют ужасные химикаты. 

Занимаются генной модификацией всего, что растёт и движется. Наплевали 

на экологию. Мучают медведей и людей. Унижают и убивают. Так же 

активно строят общество потребления. И всё это противоречит 

конфуцианству в чем-то, а в чем-то соответствует (во всяком случае, это 

можно представить и так, и этак). Плюс странный конгломерат коммунизма-

социализма-капитализма-империализма. Масса противоречий и в 

идентичностях, и в культурных кодах. У них все только выглядит 

устаканено, но это совсем не так. Об Индии даже говорить не хочется - это 

полный хаос. Эти цивилизации не могут подняться, не приняв западные 

правила игры. И это очень обидно для них - они это переживают и 

сопротивляются, где могут. В том числе, в форме конфликта идентичностей. 

В современном мире, где идёт соревнование не культур, а техногенных 

цивилизаций, у них нет шансов. Именно поэтому они идут по этому пути: 

создают атомное оружие, средства его доставки, вооружаются всячески, 

развивают экономику. Культура становится антуражем, а экономика и 

общество потребления - сущностью. Я не рассуждаю в терминах 

долженствования, хотя мне тоже кажется, что было бы лучше, если бы 

рулила культура. Но это не так.  

Мождахед все делает назло. Например, разрушает Пальмиру, 

уничтожает памятники. Выступает против светского образования. Против 

образования женщин вообще. Гнусный средневековый обскурантизм. Идея? 

Вера? У фанатов не идея, а сомнения. Тот же Юнг гениально сказал: 

«Фанатизм есть результат сомнения»... Талиб, моджахед фрустрирован и 

потому агрессивен. Именно агрессия, а не идея его топливо. Идея и религия 

всего лишь оболочка, форма агрессии. Его агрессия может быть направлена 

на всё, что угодно. Это просто вопрос технологии. Западной, в основном. Так 

как кто-то должен поддерживать, содержать, поставлять оружие... И нет 

никакого противоречия в том, что моджахед воюет против Запада, пользуясь 

его цивилизацией. Он воюет вообще против всех. Он вечно пребывает в 

ненависти - у него всегда есть враг.  Западная цивилизация, в принципе, 

ведёт себя точно так же. Идея как бы другая - демократия и гуманизм. Но 
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страх, ненависть и агрессия - топливо для этих идей. Точно так же нужен 

враг, чтобы снять тревожность и неопределённость. Повторюсь, это не 

столько конфликт разных культурных кодов (например, Запада и Востока), 

хотя и это есть, сколько внутренний конфликт внутри человека Востока и 

внутренний конфликт (не в той, конечно, мере и по другим причинам) 

человека Запада. 

 

О.Г. 26 августа 2016 

К интерпретации флажка у маршрутчика. Интерпретации верные. И 

здесь нет проблемы с переводом. Здесь проблема в агрессии, которая 

заложена в интерпретациях. Наша задача вскрыть ее и постараться повлиять 

на эту скрытую агрессию. Но вопрос снимается не столько просвещением – 

это всего лишь механизм, а его контентом. Он, как и сам механизм, всегда 

направлен на реализацию определенного социокультурного проекта. Здесь 

позитивная наука (объективное исследование реальности) уступает место 

нормативной науке (долженствованию – в используемой вами 

терминологии). Ведь перед нами как исследователями стоит задача 

оптимизации межэтнической коммуникации. Но уже на методологическом 

уровне мы начинаем понимать, что она возможна не столько (или не только) 

на инструментальном уровне, но и сущностном, глубинном.  

Отсюда следует возражение утверждению, что кто-то на протяжении 

длительного времени поддерживает конфликт тлеющим. Мне 

представляется, что сама природа феноменов обеспечивает эту 

конфликтогенность объективным образом. Хотя, очевидно, что ее 

актуализируют в тот или иной период конкретные субъекты. Сам факт того, 

что рядом живут (а, следовательно, взаимодействуют) христиане и 

мусульмане - есть объективная основа конфликта. И если они не 

конфликтуют на данном историческом отрезке, это не гарантирует 

безконфликтного будущего. Можно и нужно понять, почему они не 

конфликтуют и благодаря этому поддерживать (вспомним модель юлы) 

стабильную ситуацию. 

Что касается культуры и экономики, то я придерживаюсь положения, 

что они взаимодополнительны и взаимообуславливают друг друга. Откуда 
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голодающий и отсталый Китай, за период сравнимый с человеческой 

жизнью, нашел в себе силы стать второй экономикой мира? Запад с его 

ориентацией на материальный базис (полное торжество марксизма) 

демонстрирует полное пренебрежение к культуре, трансформирует ее под 

нужды глобальной транснациональной экономики и глобального общества 

потребления. У Китая, еще пятьдесят лет назад не имевшего шансов, вдруг 

он появился. Почему у США агрессия против режимов, которые не хотят 

следовать их политике? Потому что шанс всегда есть и в основе не 

инвестиция МВФ, а культурный потенциал народа. Именно культура 

становится сущностью, наполняющая экономику смыслами.  

Вдруг появляется какая-то кучка христиан, чья вера подтачивает могущество 

Рима с его военной машиной и самой продвинутой «техногенной» для своего 

времени цивилизованностью. Не стоит также забывать, что ответы на 

вопросы о грядущем гуманизме даст не экономика, наука или техника, а 

культура. Или это будет уже постгуманизм, в котором может не найтись 

место самому человеку.  

Уходим ли мы здесь в утопию или футурологию? Мне думается, что 

нет. Есть ли у этноса будущее? Думаю, оно простирается настолько, 

насколько человеку нужен будет дом, где он свой. Здесь под домом надо 

понимать сообщество, в котором он проходит социализацию и приобщение к 

культуре. Рассуждаю ли я снова в терминах долженствования? Нет, вполне 

рационально разворачиваю начальные условия – состояние современного 

мира. Стараюсь показать возможные сценарии.  

Чтобы с такой легкостью, как у вас, рассуждать о варварстве 

моджахедов мне как исследователю необходимо понять, почему он так 

поступает. Вы дали свое объяснение. Вы обозначили моджахеда фанатиком и 

каким-то недочеловеком. Но почему его фанатизм столь заразителен даже 

для людей западной цивилизации? Потом вы вдруг приравняли в 

идеологическом плане Восток и Запад и свели все ко внутренней фрустрации 

человека. Может все же вернуться к культурному (конфессиональному) 

противостоянию, а значит к культурным кодам как глубинным, так и 

закодированным текстам даже, если это послание – убийство человека, 
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записанное на видео. Можно было бы сказать, что мы зашли слишком 

далеко. Но ведь мы опасаемся возможности прихода терроризма в Крым. 

 

Е.Ч. 28 августа 2016 

Договор о Европейском союзе включает ценности. На них он основан: 

«уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, 

правовое государство и соблюдение прав человека, включая права 

меньшинств». Они – «общие для государств – членов общества плюрализма, 

отсутствия дискриминации, терпимости, справедливости, солидарности и 

равенства женщин и мужчин». Всякая декларация – это слова и я не очень 

уверен, что как на уровне государств, так и на уровне обывателей, все это 

глубоко и позитивно принимается и соблюдается. 

Наверное, это не есть ценности России сейчас, как для государства, так 

и для значительной части населения. И не были таковыми. Возможно, 

потому, что большинство россиян никогда не были в Европе, США, Канаде, 

Австралии и ещё в некоторых демократических странах. А те, кто был на 

экскурсии недельной - тоже как бы и не были... 

Тем не менее, я бы разделил наше население на несколько типов 

относительно этих ценностей, с привязкой к моей типологии культурных 

кодов: 

1) те, кто очевидно и явно отвергают их, искренне не чувствуя их своими: 

всякого рода кондовые государственники, любители жёсткой руки, 

имперских ценностей, квасные патриоты и проч. - чаще всего это либо 

недалёкие люди, либо слишком ригидные, находящиеся в плену стереотипов 

и самой тупой, прямолинейной пропаганды. Их поведенческие культурные 

коды поощряются властями и официальной пропагандой. Они опора 

централизованной власти, империи, в целом. Но, главное, их культурные 

коды идут из глубин, из архетипики и Домостроя..., т.е. в моей 

терминологии, это глубинные, сакральные и специфические культурные 

коды. 

2) те, кто отвергает эти ценности, но пытаются делать хорошую мину при 

плохой игре, т.е., склонны к лукавству и стремлению «казаться», - сильными, 

самодостаточными, со своим уникальным путём, как говориться - не хуже 
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других. Эти, конечно, поумнее или похитрее... Кстати, как раз они и могут 

быть профессиональными и успешными пропагандистами, 

ориентированными на первую группу (например, В. Соловьёв, Д. Киселёв и 

ещё немало)... У них преобладают ситуативные и инструментальные 

культурные коды. Впрочем, они могут манипулировать любыми кодами: 

сакральными, глубинными, профанными, универсальными... 

3) те, кто отвергает эти ценности, так как чувствую неспособность их 

реализовать здесь. «Зелен виноград»... Они демонстрируют классическую 

психологическую защиту - формирование реакции, то есть, начинают 

ненавидеть то, что хотелось бы принять, да не получается... На уровне 

поведенческих и вербальных проявлений могут вести себя так же как 

представители первой или второй группы (но причины поведения 

отличаются). Конфигурация культурных кодов имеет внутренние 

противоречия: глубинные противоречат ситуативным, универсальные - 

специфическим, сакральные - профанным, а терминальные - 

инструментальным. 

4) те, кто принимает эти ценности, но находятся в отчаянии, которое 

подавляет всякие их проявления - они недовольны, не позитивны... Таких 

людей немало и их становится всё больше. С точки зрения пропаганды - это 

плохая тенденция... Значит нужно совершенствовать пропаганду и время от 

времени что-то такое делать, чтобы часть этих людей перешло в третью, 

вторую, а ещё лучше, в первую группу... Преобладающие коды: 

универсальные, профанные, терминальные (но уже в системе названных 

ценностей) и инструментальные. 

5) те, кто принимает эти ценности, но сидят тихонько и, в лучшем случае, 

пытаются реализовать их в своей жизни, в работе, в окружении - это ещё 

меньшее меньшинство, и я себя к нему отношу; В принципе, это не вредные 

для мейнстрима и власти люди, пока они не высовываются за пределы 

частной жизни и небольших групп. Кроме того, их можно время от времени 

показывать Западу в пропагандистских целях. Соотношение культурных 

кодов упорядочено (иногда вполне осознанно) до степени адекватного их 

проявления в деятельности. 
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6) те, кто принимает эти ценности и борется за них - это совсем 

незначительное, мизерное меньшинство - либо люди отчаянные до тупости, 

либо отчаянные и умные. Их нужно представлять, как пятую колонну: 

демократы, либералы... Но некоторое количество их также выгодно власти и 

пропагандисткой элите, чтобы также показывать дозированно и редко, на 

экспорт... Конфигурация культурных кодов странная и неадекватная. Чаще 

всего такие люди существуют вне системы, вопреки системе, наперекор 

системе. 

О.Г. 29 августа 2016 

Удивительно, но наша беседа завершается на вопросе о ценностях, а, 

следовательно, о культуре и ее кодах. Это и символично, и симптоматично. 
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Габриелян О. А. 

Культурный код – концептуализация понятия 

 

К настоящему времени проблеме межэтнических отношений 

посвящена значительная литература по конфликтологии, социологии, 

культурной антропологии, социальной психологии и т.п. Она охватывает 

значительный спектр этой проблематики. Эти исследования осуществлены с 

той или иной степенью глубины. Тем не менее, на наш взгляд, проблема 

культурного кода пока слаба исследована. В связи с этим мы постараемся 

осуществить концептуализацию данного понятия, так как считаем, что она 

выводит на принципиально важные, фундаментальные вопросы.  

В эпоху активного использования социальной инженерии, социального 

проектирования встает задача разобраться не только в их механизмах, но и 

понять структуру и характеристики тех фундаментальных единиц сознания, 

которые определяют мировоззрение человека и подвергаются воздействию, к 

сожалению, не всегда позитивному.  

1. Культурный код как концепт  

Культурный код – это комбинация символов, которая презентует бытие 

того или иного народа в его повседневной жизнедеятельности.  

Это проявление происходит посредством толкования смыслов 

меморитариями – представителями народа, которые сохраняют традиции как 

систему кодирования и декодирования. Значительная часть теории 

применима практически к любому сообществу, но мы фокусируем наше 

внимание на народе, этносе.  

Меморитарии (хранящие память) не выделенная каста, хотя в обществе 

могут быть соответствующие институционально выделенные группы, 

например, как жрецы или учителя в школе. Это «идеальный образ» человека, 

который передает традицию, культурный код народа. Собственно, каждый 

носитель конкретной культуры является в той или иной степени 

меморитарием, так как в той или иной степени воспроизводит ее в 

повседневной культуре. Введенное нами понятие меморитария только 

фиксирует тот факт, что издревле существует механизм поведенческой и 

устной передачи культурной информации, который со временем был 
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подкреплен новыми формами и способами (письменным, экранным), но не 

утратил своей фундаментальной роли.  

Культурный код как явленная комбинация символов формирует в 

сознании некий образ культурной целостности конкретного народа. Этот 

образ влияет на формирование авто- и гетеростереотипов народа.  

Культурный код основан на коллективном бессознательном, на 

архетипах. Вот почему культурный код народа помогает понимать его 

поведенческие реакции, определяет народный характер.  

Фундаментальными архетипами являются культурные и этнические 

архетипы. К первым относятся наиболее универсальные архетипы: 

укрощенного огня, хаоса, творения, отца, матери, вождя, мифологических 

персонажей сказаний и преданий, олицетворяющих различные стихии и силы 

добра и зла, брачного союза мужского и женского начал, смены поколений, 

«золотого века», в которых заключены как в коде базовые смыслообразы, 

запечатлевшие общие структуры человеческого существования – это 

культурно-наследуемая память коллектива, даже если это происходит на 

бессознательном уровне.  

Культурные архетипы выполняют функции обработки, хранения и 

репрезентации коллективного опыта. Причем эти процессы происходят 

автоматически на бессознательном уровне, в режиме on-line. Они не только 

сохраняют, репродуцируют коллективный опыт культурогенеза, но 

выполняют функцию своеобразного репозитария - хранилища, к которому 

сознательно или бессознательно (на автоматизме) постоянно идут 

коллективные и индивидуальные запросы. Этот репозитарий распределен 

среди всех представителей этноса как информация в сети, но среди них могут 

быть и «серверы» - меморитарии.  

Этнические архетипы – это уже константы второго уровня, в которых 

закодирована национальная духовность, выражающие и закрепляющие 

основополагающие свойства этноса как культурной целостности. Это то, что 

в конкретной культуре обретает форму культурных феноменов. Они 

определяют особенности мировоззрения, характера, художественного 

творчества, то есть конституируют его самость и отличие от других народов.  
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Так для русского народа этническим архетипом выступает святость. 

Мифологически закрепленная в образе «града Китежа», политически – в 

образе «Третьего Рима», в культуре повседневности в «открытости» и 

«отзывчивости» русской женщины. Поэтому «Россия – матушка», а русская  

женщина даже любит как жалеет. Особенность русской культуры – она 

женская5. Это ее качество, а не слабость.  

Собственно, те или иные архетипы первого уровня под воздействием 

комплекса исторических условий обретают свои особенности, свою 

комбинацию, среди них выделяются свои архетипы-доминанты. В 

этнокультурных архетипах (архетипы второго уровня) кодируется 

коллективный опыт народа, который позволяет ему выживать и развиваться. 

Генезис народа, его существование в истории длится ровно столько сколько 

он в состоянии сохранять свой культурный код, как репозитарий как на 

бессознательном, так и на сознательном уровне.  

В культуре повседневности, собственно каждодневной жизни народа, 

идет актуализация архетипов в меняющемся историческом контексте. Так 

возникают феномены культуры, которые созидает и творит тот или иной 

народ. Можно согласиться с К. Г. Юнгом, в том, что актуализация архетипа 

есть «шаг в прошлое», некое воспоминание, но в архетипе в свернутом виде 

содержится огромный потенциал, который, разворачиваясь в тех или иных 

исторических условиях, включает не только этнозащитные механизмы для 

сохранения самобытности и целостности, но и программу будущего – рисует 

его вдохновляющий образ.  

Архетипы практически неизменны, но проявляют себя диахронически 

и синхронически в самых разнообразных формах: в языке, в мифологии 

(образах и сюжетных элементах), в религии (даже переход к монотеизму не 

преодолел языческие элементы), в национальных идеалах (например, 

отраженных в эпосе), в химерах массовых психозов (психологическая 

историческая травма и др.) и т.д.  

                                                           

5 Гачев Г. Русский эрос. - М.: Интерпринт, 2011. - 280 с.  
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С одной стороны, культурный код – это символически выраженная 

комбинация архетипов (процедура), с другой стороны, он закодированное 

послание (контент) для коммуникации как внутренней, так и внешней: для 

общения внутри этнической общности и общения с внешним миром. 

Общение со «своими» и «чужими».  

Мы рассматриваем архетип как «ген» культуры. Их набор 

(комбинация) составляет «геном» или тип культуры. Мы исследуем 

этнические культуры. У каждой этнокультуры свой «геном». В отличие от 

распространенной практики называть «ген» культуры – мемом (вслед за 

Ричардом Докинзом)6, мы будем называть его элементарным культурным 

кодом. В сети Интернет сегодня сложилось иное понимание мема, как 

единицы культурологической информации, все чаще сводимого к 

некоторому визуализированному высказыванию, фейку, демотиватору. 

Использовать это понятие – значит запутать исследование в определениях.  

По сути, «ген» культуры как элементарный культурный код 

тождественен архетипу, взятому в культурологическом измерении, в его 

культурной проявленности, то есть форме. Введение этого понятия 

позволяет, во-первых, более адекватно изучать коммуникативные аспекты 

культуры. Во-вторых, теория межкультурных коммуникаций нуждается в 

своем понятийном аппарате, способном абстрагироваться от своих 

психологических оснований. Это не самоцель, а удобство для 

формализованного описания процессов коммуникации. При этом 

открываются в перспективе новые эвристические возможности развития 

такого понятийного аппарата.  

Американский психоаналитик К. Рапай в своей книге «Культурный 

код» писал: «Культурный код – это культурное бессознательное. Он 

определяет набор образов, которые связаны с каким-либо понятием в нашем 

сознании. Это не то, что мы говорим или четко осознаем, а то, что скрыто 

даже от нашего собственного понимания, но проявляется в наших поступках. 

Смысл образов в разных культурах не совпадает»7.  

                                                           
6 Докинз Р. Эгоистичный ген. - М.: Мир, 1993. - 318 с.  
7 Рапай К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему. - М: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 167 с.  
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Переход на уровень сознания проявляет культурные коды в 

менталитете народа как систему стереотипов, которая, собственно, 

складывается в национальный характер. Он определяет поведение народа – 

способы и формы коммуникации как внутри этноса, так и его общение с 

внешним миром, его типичную реакцию на вызовы окружающей 

действительности. Презентуя свои культурные коды на сознательном уровне, 

этнос, прежде всего, созидает свои культурные феномены, то есть, те 

продукты пассионарного творчества, которые конституируют его именно как 

данный народ. К таким феноменам относятся – язык, мифология, все то, что 

является необходимым условием его существования. Исключение или замена 

хотя бы одного из культурных феноменов ведет данный народ к 

исчезновению, перерождению в другой. Это происходит путем отказа от 

собственного культурного кода и принятия другого. Этот процесс давно 

известен как ассимиляция.  

В процессе формирования менталитета в нем складывается образ мира, 

который позволяет этносу эффективно существовать в нем. С одной стороны, 

происходит культурное = символическое его описание-объяснение, с другой 

– осмысление-понимание. В первом случае формируется мировоззрение 

народа, во втором – у него складывается своя картина мира. У народа 

формируется осознанный образ мира8.  

Отмеченные процессы происходят в деятельности этноса, в социальном 

взаимодействии и коммуникации его представителей как внутри сообщества, 

так и с внешним миром. На этом практическом уровне созидается как 

материальная, так и духовная культура народа. Наше внимание будет 

сосредоточено, в основном, на культуре повседневности. Бытие народа 

осуществляется в его быту, даже тогда, когда создается его высокая 

культура. Она всего лишь часть, хотя и важнейшая, феноменов культуры 

народа, определяющие уникальный лик культуры в данное историческое 

время. Базовый код культуры, ее «геном» не меняется.  

Сам культурный код как комбинация символических форм архетипов 

порождает культурные феномены, то фундаментальное, что конституирует 

                                                           
8 Кассирер, Э. Философия символических форм: В 3 тт. / Пер. с нем. С. А. Ромашко. - М. - СПб.: 

Университетская книга, 2002  
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самость конкретной культуры. Культурный код как текст-послание открыт к 

изменению, самопорождению новых, вторичных культурных кодов – 

феноменов культуры. Они, как правило, исторически обусловлены, 

подвержены внешним влияниям и вызовам.  

В процессе социализации человек под влиянием культуры приобщается 

как на сознательном, так и на бессознательном уровне к ее кодам. Они 

обуславливают как его мыслительный процесс, так и поведение. В частности, 

Клод Рапай выявил связь между поведением людей и национальной 

культурой и нашел этому практическое применение в маркетинге. А задолго 

до него это было описано классиками культурной антропологии, например, 

Рут Бенедикт9. Это значит, что отмеченное может обрести вполне 

операциональные формы и эффективно применено на практике.  

Для перспектив нашего исследования важно то, что на эту связь можно 

влиять, как на бессознательном, так и сознательном уровне. Есть 

возможность перекодировки. Исследования важны, чтобы вскрыть 

алгоритмы такого воздействия, понять и научиться пользоваться ими. Это 

дает возможность влиять не только на отдельного человека, но и на 

социальные группы, общество в целом.  

Значительную роль в этом процессе играют традиции. Эта 

нематериальная форма культуры имеет колоссальные возможности влияния 

на людей. Она проявляет себя в коммуникации, но также может принимать 

институциональные формы. Например, трудно переоценить роль синагоги 

для сохранения еврейского народа в изгнании, рассеянии и возвращении на 

родину.  

(Описанное выше мы постарались представить сжато в виде схемы, 

которую поместили в конце данной статьи).  

2. Культурная феноменология: культурные феномены и феномены 

культуры  

Выше мы использовали и даже кратко описали понятия культурные 

феномены, феномены культуры. Постараемся представить их 

                                                           
9 Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. - М.: Наука, 2007. - 360 с.  
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методологически более полно как каркас теории, названной нами культурной 

феноменологией.  

Культурный феномен – это определяющее, конституирующее культуру 

явление. Он возникает в осевое время, когда культура складывается как 

определенная композиция самих культурных феноменов. В виду 

основополагающей значимости и неизменности культурных феноменов они, 

в отличие от феноменов культуры, обретают инвариантный характер. Их 

смысловое ядро уже не меняется во времени. В противном случае перестанет 

существовать данная культура. Может возникнуть иная, новая, но в любом 

случае – другая культура. Если же культура остаётся неизменной, в том 

смысле, что мы её признаём таковой, мы утверждаем, что культурные 

феномены составляют её суть.  

Признаки культурного феномена: действенность – он определяет, 

регламентирует, предоставляет культурную смысловую карту жизни всех 

будущих поколений данной культуры. Отсюда следует второй признак 

культурного феномена – направленность в будущее. Созданная в осевое 

время конкретная культура сохраняется настоящим поколением и передается 

будущему поколению, как общий общественный механизм мировосприятия, 

мироосмысления, миропостроения, мировоззрения, а значит обустройства 

мира и поведения народа в нем.  

Окончание осевого времени культуры знаменует появление в обществе 

личностей, для которых данная культура составляет осознанную основу их 

помыслов. Именно они обеспечивают в дальнейшем воспроизводство 

ключевых смыслов, кодов данной культуры. Мы называли их 

меморитариями. Подобно тому, как политический лидер сплачивает нацию, 

меморитарий сплачивает поколения. В каждом поколении свои меморитарии 

воспроизводят одни и те же культурные коды. Сохраняя их сущностные 

черты в новых моделях социально-исторической действительности своего 

времени. Таким образом воспроизводится культурный генотип, собственно, 

сам народ. Он всегда тот же самый, но уже другой в историческом времени.  

Под культурным феноменом мы понимаем самодостаточное, то есть 

обладающее уникальностью, целостностью и внутренним потенциалом 

развития, явление культуры. Для возникновения культурного феномена 
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важны условия, контекст. Своим рождением он обязан творчеству некоего 

сообщества – этноса, народа, социальной группы, даже если толчком к 

возникновению феномена был творческий акт конкретного человека. 

Феномен достигает статуса культурного, когда он обретает коренной, 

системообразующий смысл для существования данного общества.  

Будем различать, таким образом, понимаемые культурные феномены, 

от собственно феноменов культуры. Под последними можно подразумевать 

любые продукты культуры как материальные, так и духовные. Феномен 

культуры – это частное проявление культурного феномена в ту или иную 

историческую эпоху. Их количество практически неисчислимо, в отличие от 

культурных феноменов, количество которых ограничено в виду их 

фундаментальности и «аксиоматичности», то есть несводимости к более 

основополагающим. Отсюда и название нашим теоретическим построениям – 

культурная феноменология.  

Культурный феномен должен что-то означать (символизировать) и 

презентовать некую заключенную в нем сущность. Более того, ввиду своей 

фундаментальности – коннотации смысла феномена должны находиться в 

единстве, что определяет отмеченную целостность культурного феномена. 

Символичность отражает один из вышеозначенных важнейших признаков 

культурного феномена – его явленность.  

Безусловно, нам близки известные обобщения, к которым приходит А. 

Ф. Лосев в критике физиогномики культуры О. Шпенглера, так и не ставшей 

философией истории. «Диалектика обнаружила бы единство тех категорий, 

которые входят в структуру каждой культуры; и диалектика показала бы, что 

каждая культура отличается от всякой иной только своеобразием в 

комбинации и акцентуации тех или других категорий, общих для культуры  

вообще»10. Очевидно, что эти мысли созвучны используемому нами 

понятийному ряду: композиция и доминанты культурных феноменов.  

В культурной феноменологии нас будут интересовать именно те 

феномены, которые конституируют саму культуру, то есть без которых 

данная конкретная культура не собирается в единое целое, ее генезис 

                                                           
10 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - Москва: Мысль, 1993, с. 63-64.  
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объективно необъясним, ее история деформируется и ее невозможно 

реконструировать, исследовать. Вот почему важна композиция культурных 

феноменов. Удаление из целостности культуры любого ее элемента 

разрушает композицию, и, как следствие, ее саму. Композиция не сводится к 

простому сложению. Она фиксирует «расположение» культурных феноменов 

по отношению друг к другу.  

Выделим следующие методологические принципы культурной 

феноменологии.  

Принцип фундаментальности фиксирует важность культурных 

феноменов как базовых элементов, конституирующих саму оригинальную 

культуру. Это блоки, из которых складывается культура, ее структура, 

каркас. Очевидно, что эти блоки находятся в определенном отношении 

между собой.  

Принцип культурологической композиции – отношение, 

взаимодействие и взаимодополняемость культурных феноменов - создает 

уникальный характер культуры, семиосферу и шире - ее социокультурное 

пространство. Композиция образует структуру, организует и соотносит 

между собой элементы. Очень важно место, которое занимает феномен в 

композиции.  

Очевидно, что культурные феномены должны соответствовать 

принципу необходимости и достаточности (полноты). Их необходимость 

определяется важностью этих феноменов для каждой конкретной культуры. 

Гипотетическое исключение такого феномена из исторического бытия 

общества разрушает его культурное пространство, делает недоступным 

понимание его культурного кода. Достаточность или полнота подразумевает 

возможность полноценного функционирования культуры, ее развертывания 

во всех возможных формах.  

Культурный феномен существует вне времени. Напомним коннотацию 

с архетипом. Это важнейшая характеристика культурного феномена. Он 

появляется в качестве структурообразующего в период культурного 

этногенеза (осевого времени этноса), и после этого место культурного 

феномена в композиции культуры не изменяется. До его появления нет 

самого предмета – конкретной культуры. Сам феномен может принимать 



 

 

55 

 

различные формы, что проявляется в различных феноменах культуры, 

которые мы можем наблюдать.  

Принцип континуальности культуры означает, что культурные 

феномены сохраняются неизменными на протяжении всего ее бытия. Их 

изменение ведет к потере культурной самобытности. Она перестает 

существовать как конкретная культура.  

Принцип феноменологической индукции вводится как 

культурологический принцип, который позволяет на основе изучения 

явленной сущности культурного феномена делать обобщающие заключения 

о самой культуре.  

Отмеченные принципы, как мы уже отметили, формируют 

методологический каркас культурной феноменологии.  

Что в операциональном плане нашего исследования дает культурная 

феноменология? Ее методологические принципы и понятия, завязанные на 

концепт «культурного кода» позволяют уже сейчас понять фундаментальные 

«постоянные культуры» и ее «переменные», определить возможности 

воздействия на них. В нашем исследовании стоит задача открыть 

перспективы такого воздействия в направлении взаимопонимания как 

основы диалога культур и их неконфронтационного существования в рамках 

общей, более широкой идентичности, отличной от этнической. Причем без 

отказа от последней. То, что это достижимая задача доказывает реальная 

суперпозиция идентичностей. Действительность и недостаточность, 

неэффективность соответствующих социальных технологий свидетельствуют 

о сложности проблемы. Например, очевидно, что существующие культурные 

адаптеры между различными культурными мирами или несовершенны, или 

даже отсутствуют.  
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Схема концептуализации культурных кодов в рамках  

теории культурной феноменологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный культурный код ≡ Культурный ген 

Комбинация и 

Акцентуация 

Кодов 
 

Культурный тип ≡ Сообщество ≡ Генотип 

 

Проявление 
 

Культурный феномен 

 Знак  

 Символ 

 Мифология 

 … 

Менталитет как система стереотипов 

Формирование национального характера 

Объяснение  
 

Понимание 
 

Мировоззрение Картина 

мира 

Космо - Психо - Логос 

Архетип ≡ Ген культуры 

Культурный архетип 

I уровня 

Этнический архетип  

II уровня 

Поведение 
 

Культура ≡ ᴜ Феноменов культуры 

Высокая  

культура 

Культура 

повседневности 
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Микитинец О.И. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД В МАТРИЦЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 

На сегодняшний день одной из ключевых тем социальных наук вляется 

анализ повседневности, позволяющий выявить глубинные, первичные 

структуры, лежащие в основе социально-культурных взаимодействий вне 

зависимости от уровня развития того или иного общества. Принято считать, 

что в центре исследований сферы повседневности лежат несколько 

направлений, одним из которых является феноменология Э. Гуссерля, и в 

частности, его концепция «жизненного мира», понимаемого как сфера 

субъективности и повседневного опыта. Именно в феномене «человеческой 

обыденности» он и пытался найти универсальную интерсубъективность, 

«поскольку основные структуры мышления являются общими для всех 

людей, то представления, опирающиеся на них, будут в равной степени 

истинными и приемлемыми для всех»11. Из философской в социологическую 

область интересов феномен повседневности попал благодаря исследованиям 

одного из учеников Э. Гуссерля – А. Шюца. Именно ему принадлежит идея 

социологии повседневности, главным открытием в которой стало выяснение 

природы очевидного, «пред-данного» мира, т.е. «мира человеческой 

непосредственности», названного повседневным. Социология 

повседневности сосредоточила свое внимание на поиске методов, которым 

человек пользуется в своей повседневной жизни для совершения обыденных, 

рутинных действий. Исследования повседневности значительно расширились 

от этнометодологии Г. Гарфинкеля, сосредоточившего внимание на анализе 

повседневного поведения «обычных людей» и влиянии обыденного сознания 

на социальную структуру в целом, до культурной (социальной 

антропологии), пытавшейся разрешить дихотомию «Свой-Чужой». Именно 

культурная антропология оказала существенное влияние на завершение 

формирования науки о повседневности, в частности, её американское 

направление в лице представителей чикагской школы социологии. На пике 

своего развития антропология становится наукой о Другом, наукой о Чужом, 

                                                           
11 Соколов М. Как писать этнографию молодежной субкультуры. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL :  http://subculture. narod.ru/ (дата обращения: 23.08.2016). 



 

 

59 

 

заменяя позитивистские рассуждения об исследуемых (примитивных) 

культурах как более простых, и, следовательно, легче изучаемых, на 

феноменологические: «Важным становится не то, что аборигены проще, это 

уже не очевидно, важным становится то, что они другие»12. Например, за 

исследованиями Л. Уорнера стоит уже совершенно иная дихотомия, в 

отличие от рассуждений Р. Редклифф-Брауна и др. – это «… 

противопоставление не простого и сложного, а Своего и Чужого. … А если 

они другие, значит, вы не можете перенести на них свои донаучные, 

доисследовательские, повседневные, естественные, обыденные 

представления о том, как устроен мир. Соответственно вот эта дистанция 

между своим и чужим становится центральной»13. Необходимо также 

отметить отличие исследований повседневности от этнографических – во 

вторых описываются условия жизни и труда, жилище, медицина, техника и 

технологии, а сфера повседневности – весь спектр взаимодействий и 

взаимоотношений – поступки, действия, желания, надежды, идеалы, 

ценности, все, что регулирует поведение человека, индивидуальные и 

коллективные практики.  

Отметим ещё одно направление – школу «Анналов», и в частности, 

работы Ф. Броделя, в которых повседневность является одной из 

составляющих текста истории наряду с демографическими, экономическими, 

политическими, производственными, культурными и пр. процессами. 

Основной задачей повседневности является формирование некой общей, 

неизменной величины, присутствующей во всех проявлениях быта данной 

социально-культурной общности. Эта величина представителями данного 

направления впоследствии воспринималась как некий «дух времени», 

влияющий на социальное поведение. Современные представители данного 

подхода, например А. Гуревич, при изучении повседневных практик, 

обращают внимание именно на ментальную составляющую повседневной 

жизни: «… общие представления о нормальном, общие страхи, общие 

                                                           
12 Вахштайн В. Антропология повседневного: как связано изучение туземных племен и городской 

повседневности? // ПостНаука. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :  

https://postnauka.ru/courses/17477#id15345 (дата обращения: 20.08.2016). 
13 Там же. 

https://postnauka.ru/courses/17477#id15345
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тревоги и одержимости, принудительную силу массовых культурных 

ориентиров»14.  

Связь с культуры повседневности с формированием ментальностей 

прослеживается также работах Ф. Броделя, создавшего одну из самых ранних 

концепций феномена «культура повседневности». Именно он вводит такое 

понятие, как «структуры повседневности»15, ранжируя базовые элементы 

этой культуры в виде первичных потребностей в еде, жилище и одежде, и 

вторичных потребностей, как «изысканного» варианта первых16. Анализ 

культуры повседневности ограничивается у Ф. Броделя рассмотрением 

материальной цивилизации, на которую он экстраполирует экономические 

отношения. В работ «Структуры повседневности: возможное и невозможное» 

(первом томе труда «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV–XVIII вв.») автор подчеркивает, что «… повседневность – это мелкие 

факты, едва заметные во времени и в пространстве. Чем более сужаете вы 

поле наблюдения, тем больше у вас шансов очутиться в окружении 

материальной жизни: круги большого радиуса обычно соответствуют 

«большой» истории <…> Когда же вы сужаете наблюдаемое время до малых 

промежутков, то получаете либо какое-то событие, либо какой-то факт. 

Событие должно быть уникально и полагать себя единственным; какой-либо 

факт повторяется и, повторяясь, обретает всеобщий характер или, еще лучше, 

становится структурой. Он распространяется на всех уровнях общества, 

характеризует его образ существования и образ действий, бесконечно их 

увековечивая»17. Именно повседневные, рутинные действия, совершаемые 

человеком часто бессознательно в силу приверженности той или иной 

традиции, формируют образ жизни, и как следствие, менталитет 

                                                           
14 История повседневностей и микроистория // Теория и методология истории: учебник для вузов / отв. ред. 

В.В. Алексеев, Н.Н. Крадин, АВ. Коротаев, Л.Е. Гринин. Волгоград : Учитель, 2014. С. 320. 
15 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Том I. Структуры 

повседневности: возможное и невозможное : перевод с французского доктора исторических наук Л. 

Е. Куббеля. Москва : «Прогресс», 1986. 623 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :  

http://traditio.wiki/holmogorov/library/b/braudel/structures/ (дата обращения: 15.07.2016). 
16 Подробнее см.: Луков М.В. Культура повседневности // Информационно-гуманитарный портал «Знание. 

Понимание. Умение». №4 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :  http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2008/4/Lukov_MV/ (дата обращения: 15.08.2016). 
17 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Том I. Структуры 

повседневности: возможное и невозможное : перевод с французского доктора исторических наук Л. 

Е. Куббеля. Москва : «Прогресс», 1986. 623 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :  

http://traditio.wiki/holmogorov/library/b/braudel/structures/ (дата обращения: 15.07.2016). 

http://traditio.wiki/holmogorov/library/b/braudel/structures/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/4/Lukov_MV/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/4/Lukov_MV/
http://traditio.wiki/holmogorov/library/b/braudel/structures/
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(ментальности) того или иного общества. Так, Ф. Бродель приводит пример с 

одной из базовых структур повседневности – пищей: «На одном рисунке 

(созданном около 1513 г.) изображен император Максимилиан I, который 

берет пищу с блюда рукой. А двумя столетиями позднее принцесса 

Палатинская рассказывает, как Людовик XIV, впервые допустив своих детей 

к собственному столу, запретил им есть иначе, чем ел он сам, и пользоваться 

вилкой, как учил их чрезмерно усердный воспитатель»18. Ф. Бродель 

подчеркивает, что каким бы сложным ни была структура общества, в его 

основе всегда лежит удовлетворение базовых, первичных потребностей – в 

еде, одежде и жилье: «…каким образом на разных его уровнях едят, 

одеваются, обставляют жилище. Эти «мимолетности» к тому же фиксируют 

от общества к обществу контрасты и несходства вовсе не поверхностные»19. 

Как мы видим, всё многообразие форм повседневной жизни так или иначе 

сводится к некой константной структуре – матрице, состоящей из 

«прозрачных», трудно улавливаемых реальностей, окружающих человека и 

влияющих как на его индивидуальное поведение, так и на культуру в целом. 

Таким образом, предметным полем нашего исследования является 

рассмотрение конституирования матрицы культуры повседневности на 

примере анализа этнических особенностей повседневной жизни народов 

Крыма. 

Методология исследования 

Изучение этнических особенностей повседневной жизни народов 

Крыма осуществляется при помощи культурно-антропологического подхода. 

Также в исследовании применяются следующие методы: 

Модифицированный «метод пережитков» Э. Тайлора, применяемый 

для «отыскания основы» типизированных рутинных действий или 

отношений (привычек) в повседневной культуре и выделения мифа, 

лежащего в их основе.  

Структурно-семиотический метод, применяемый для изучения 

поведенческих стереотипов в культуре повседневности, и семиотический 

анализ пространства повседневности, позволяющий определить, какие 

                                                           
18 Там же. 
19 Там же. 



 

 

62 

 

именно материальные, поведенческие и духовные структуры являются 

нормами и ценностями в повседневной жизни различных этносов. 

Оценка межкультурного взаимодействия различных этносов на 

повседневном уровне осуществляется с помощью опросов, составленных на 

основе модифицированной нами шкалы социальной дистанции Э. Богардуса. 

Дефиниция понятия повседневность 

Повседневность – это типизированные культурные практики, 

выстроенные в виде иерархии на основе символов, знаков, действий. 

Интерпретация этого (по К. Гирцу) и есть методология исследования 

культуры прошлого и настоящего. Именно из значений, вкладываемых в 

различные аспекты своей культуры (от рода и религии до экономики и 

политики) и сплетается то, что по Э. Гуссерлю можно назвать «жизненным 

миром» или повседневностью. 

Исходя из определений А. Шюца, повседневность – это 

типизированные социальные действия и коммуникация, то, что он называет 

«обыденным здравым смыслом», самоочевидностью мира. Данная 

самоочевидность – это результат «привычной» интерпретации, основанной 

на привитом родителями или иными представителями своей социальной 

группы опытом: «Этот опыт в форме «наличного знания» (knowledge at hand) 

выступает как схема, с которой мы соотносим все наши восприятия и 

переживания»20. Это и есть процесс типизации мира. Мир повседневности 

интерсубъективен, так как мы живем среди других людей, нас связывает 

общность забот, труда, взаимопонимание. Он – мир культуры, ибо с самого 

начала повседневность предстает перед нами как смысловой универсум, 

совокупность значений, которые мы должны интерпретировать для того, 

чтобы обрести опору в этом мире, прийти к соглашению с ним. Однако эта 

совокупность значений – и в этом отличие царства культуры от царства 

природы – возникла и продолжает формироваться в человеческих действиях: 

наших собственных и других людей, современников и предшественников»21. 

Еще один термин, вносящий ясность в определение повседневности – 

это «оповседневнивание» (М. Вебер), как «процесс обживания, обучения, 

                                                           
20 Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. -1988.- № 2. - С. 129. 
21 Там же, с. 130. 
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освоения и закрепления традиций»22. «Оповседневнивание» М. Вебер 

использует в качестве одного из ключевых терминов «…в проблематике 

стабилизации кризиса, нововведения, возникновения нового религиозного 

течения, становления социального порядка и т.д.»23. Может быть, именно 

поэтому в период Крымской весны стали так популярны как российские, так 

и крымскотатарские флаги.  

Глубинные структуры культуры, культурные коды, согласно 

развиваемому нами подходу, произрастают именно из повседневной 

культуры народа. Неочевидными, архетипичными структурами, 

порождающими «ментальные структуры сознания и поведения индивида 

являются такие стороны его повседневности, которые не лежат на 

поверхности вещей и событий, а «утоплены» глубоко в ментальных 

структурах сознания и поведения соответствующих социумов (скажем, 

принципы установления родства, вообще семейно-брачных отношений; 

характер прочих социальных институтов; порядок обмена товарами и 

услугами; система религиозных идей; формы раннеполитической 

организации и т.п.)»24. 

А. Шюц выделяет в качестве основных элементов повседневности, 

конституирующих её как особую реальность не только труд и специфическое 

восприятие времени, но и отсутствие (по А. Шюцу – «воздержание») 

сомнения в собственной картине мира. Для повседневности характерны 

«личностная определенность индивида», полнота погружения в данную 

реальность и «особая форма социальности – интерсубъективно 

структурированный и типизированный мир социального действия и 

коммуникации»25. Именно типизированные восприятия действительности 

зачастую определяют отношение к тому или иному предмету или феномену, 

превалируя над остальными доводами и объективными данными. Один из 

исследователей повседневной жизни И. Гофман в своей работе 

«Представление себя другим в повседневной жизни» подчеркнул, что это 

                                                           
22 Мойсеева Т.Б. Повседневность: философско-антропологический аспект // Гуманитарные и социальные 

науки. - 2008. - № 2. - С. 21. 
23 Там же, с.21. 
24 Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. М. : Канон+, 2004. 432 с. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL : http://www.read.in.ua/book230605/?r=24&p=109 (дата обращения: 15.07.2016). 
25 Мойсеева Т.Б. Повседневность: философско-антропологический аспект // Гуманитарные и социальные 

науки.- 2008. - № 2. - С. 22. 

http://www.read.in.ua/book230605/?r=24&p=109
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происходит незаметно, т.к. обычные действия совершаются индивидами 

автоматически и им, равно как и их объяснению, не придается особое 

значение26. Остановимся на определении еще одного ключевого понятия – 

этнос.  

С точки зрения теории повседневности этнос определяется как 

«общность людей со сходными предпочтениями и ограничениями в быту и 

на досуге (большинство профессий стремительно 

интернационализируются)»27. Среди факторов, оказывающих решающее 

влияние на формирование этнической идентичности, выделяют язык (не 

государственный или официальный, а особенности того или иного говора 

или наречия) и институт семьи, принципиальное значение при этом имеют 

именно семейно-брачные отношения.  

Среди базовых причин, оказывающих влияние на формирование 

этнической идентичности, выделяют феномен «социального наследования 

именно бытовых стереотипов этничности всеми членами некоего 

культурного сообщества»28. Такое наследование ценностей происходит, 

главным образом, в системе семейно-брачных отношений. «Механизмы 

эндогамии, более или менее строго соблюдаемой не только на уровне 

общины или земляческой (микрорегиональной), гражданско-политической 

популяции, но и в какой-то степени на уровне общностей собственно 

этнического уровня (соплеменность, народность, нация и т.п.). Межэтничные 

браки – исключение, подтверждающие правило существования этнической 

субстанции в общественных отношениях и структурах личности. Потомки 

таких браков волей-неволей выбирают ту или иную этническую 

принадлежность, которая гнездится на грани сознания и бессознательной 

психики индивидуального и коллективного субъектов. Степень 

принудительности (недобровольности) может быть различной у разных 

компонентов этничности (языка, культуры, менталитета и т.д.), что 

                                                           
26 Подробнее см.: Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни : пер. с англ. и вступ. статья 

А.Д. Ковалева. М. : «КАНОН-прес-Ц», 2000. 304 с. 
27 Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. 
28 Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. М. : Канон+, 2004. 432 с. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL :  http://www.read.in.ua/book230605/?r=24&p=109 (дата обращения: 15.07.2016). 

http://www.read.in.ua/book230605/?r=24&p=109
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сказывается на скорости их изменения в условиях ассимиляции, вообще 

этнического развития в разные эпохи и в разных регионах Земли»29. 

Таким образом, среди основных маркеров повседневности, таких как 

дом и отношение к нему (домашний очаг), еда, семья, досуг, ключевые 

жизненные события (рождение, свадьба, смерть), на наш взгляд, базовыми 

являются дом и семья. 

Остановим наше внимание на одной из базовых структур 

повседневности – доме или жилище. 

Исследованиям сакрализации особого статуса дома и места жизни 

посвящено довольно большое количество работ, однако нам хотелось бы 

остановиться на влиянии дома и места жизни на современную повседневную 

культуру и социальные отношения. Приведем пример, описанный 

Л. Уорнером в работе «Янки Сити»: «Пытаясь выяснить критерии класса и 

разместить людей в классовой иерархии, мы выявили важную 

закономерность. Оценивая уровень благосостояния и профессиональный 

статус, респонденты использовали определенные географические названия 

не только для того, чтобы указать на место проживания человека в городе, но 

и для того, чтобы определить его относительную позицию в ранжированной 

структуре. Первым обобщением такого рода было определение небольшого 

процента населения как «хилл-стритовцев» или людей «с улицы Хилл»что 

было эквивалентно «брахманам», называемых реже «аристократами», или, 

менее лестно, «надутыми индюками», «шишками». Мы вскоре обнаружили, 

что термин «хилл-стритовец» использовался как теми, кто попадал под это 

определение, так и теми, кто под него не попадал. Индивиды, считавшиеся 

хилл-стритовцами (о чем свидетельствовали собранные данные), занимали 

места на вершине социальной пирамиды или близлежащие к ней социальные 

позиции»30. Л. Уорнер подчеркивает, что все значимые с личной и 

общественной точки зрения стороны жизни индивида оценивались именно с 

позиций места его проживания. Например, жителям района Ривербрук, 

считавшегося неблагополучным, т.к. там проживали в основном «низы 

                                                           
29 Там же. 
30 Уорнер Л. Социальный класс и социальная структура // Журнал «Рубеж». №10-11. С. 45. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: URL : ecsocman.hse.ru/data/249/895/1231/005uORNER.pdf (дата обращения: 

12.09.2016). 
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общества», приписывалось неподобающее и гнусное поведение, о них 

складывались непристойные истории, хотя в реальности большинство 

жителей вели порядочную жизнь, были примерными семьянинами и были 

высококвалифицированными рабочими на обувной фабрике. Как мы видим, 

место жизни или дом априорно влияет на восприятие другого человека и 

наоборот.  

Если рассматривать влияние маркера «дом» на возможности 

проявления идентичностей индивидом, то можно выделить два уровня 

активности – повседневный и социальный (гражданский). Как мы видим, 

имеет место сакрализация границ дома (в широком смысле, как «Своего 

пространства»), отделяющая «настоящего» человека от его социальных 

ролей: не нужно соблюдать в полной мере социальные гражданские нормы, а 

можно проявить себя в собственной культуре. На этом основании нами была 

модифицирована шкала социальной дистанции Э. Богардуса, основной 

акцент в которой был сделан именно на установку допустимых границ 

своего-чужого пространства. Это позволяет исследовать не только сугубо 

культурные аспекты гостеприимства, но и желание либо нежелание видеть 

представителей других культур в своем доме. 

Матрица повседневности 

Повседневность – это топос формирования культурного кода на 

основе мифологем, традиций и т.п. В повседневной жизни происходит 

десакрализация мифологических архетипов путем реконструкции типичных 

обыденных действий. Привычность, очевидность, формируемая миром 

повседневной культуры, является для индивида призмой, сквозь которую он 

оценивает и интерпретирует весь остальной мир.  

Конституирование повседневности, таким образом, происходит в 

процессе десакрализации и упрощения более сложных культурных и 

социальных структур. Однако, имеет место и обратный процесс, когда 

феномены повседневности наделяются новым смыслом и обоснованием, 

создавая мифы и ритуалы, т.е., «одновременно повседневность сакрализирует 

феномены обыденной жизни, придавая им статус повседневных мифов»31.  

                                                           
31 Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. М. : Канон+, 2004. 432 с. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL : http://www.read.in.ua/book230605/?r=24&p=109 (дата обращения: 15.07.2016). 

http://www.read.in.ua/book230605/?r=24&p=109
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Под ритуалом в самом широком смысле понимается «… стандартная 

устойчивая последовательность действий, имеющая церемониальный 

характер»32. В узкоспециализированном смысле ритуал даже можно 

противопоставить повседневности как обыденности, однако в широком 

смысле, используя скорее термин «ритуальность», он будет включать все 

варианты стандартизированного поведения человека. В этом аспекте должна 

произойти десакрализация мифов, лежащих в его основе. В таком случае он 

является частью повседневной культуры, способствуя формированию 

привычного поведения.  

Приведем такой пример. И в русской и в крымскотатарской традиции 

гостеприимства есть обычай не убрать сразу после ухода гостей: «Сразу 

после ухода гостей квартиру и двор не подметают»33. Истоками этой 

традиции является миф о том, что дух тесно связан с домом, и после похорон, 

а позже, и после замужества дочери, был обычай мыть пол, чтобы дух не 

тосковал по своему дому и не мог вернуться назад. В настоящее время это 

приобрело характер нерефлексируемой привычки. 

В таком понимании все пространство повседневности 

ритуализировано, т.к. спит, ест, одевается, общается и отдыхает человек 

строго определенным образом, принятым в данной культуре. Миф, проходя 

таким образом, путь десакрализации от религиозных через социальные к 

профанным, повседневным задачам, становится неосознанной привычкой.  

К исследованиям повседневной культуры наиболее часто применяют 

структурно-семиотический анализ, позволяющий измерить и вскрыть её 

глубинные основания. Приведем краткую схему такого анализа. Например, 

есть некое сообщество или этническая группа. Первым этапом её 

исследования является измерение некоторых поверхностных структур: когда 

просыпаются люди, как стоят и устроены дома, как разделяется сакральное и 

профанное пространства. Следующим шагом является анализ мифов данного 

сообщества, в результате которого уже можно выделить структуры внутри 

мифов. Изучение календаря позволяет выявить их темпоральные структуры. 

                                                           
32 Ионин Л.Г. Социология культуры: учеб. пособие для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2004. - С. 92. 
33 Этикет крымских татар в повседневной жизни // Россия для всех. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL : http://tat.rus4all.ru/traditions/20150730/726062059.html (дата обращения: 21.09.2016). 

http://tat.rus4all.ru/traditions/20150730/726062059.html
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Это все относится к поверхностным, вторичным формам. Далее происходит 

поиск «за ними» некоторых глубинных, первичных форм, которые позволяют 

свести вместе структуру мифа, расселение, структуры родства, 

темпоральности и т.д. Таким образом, обнаруживая структуру мифа мы, тем 

самым обнаруживаем «структуру духа» данного народа. Символические 

формы и культурные коды, следовательно, не влияют извне на мир 

повседневности, а производятся им. 

Данный анализ можно представить в виде схемы: 

Повседневность (штампы восприятия действительности) 

     

Привычка (очевидность мира, т.е. единообразное восприятие мира) 

     

       Ритуал   

     

                         Десакрализация  

     

         Миф   

 

Таким образом, повседневный мир – суверенное пространство особого 

рода, являющееся результатом «оповседневливания» сакрального опыта,  и 

влияющее на более сложные социальные и культурные надстройки.  

Он отличается от мира символического и сакрального, делая сложные 

вещи очевидными и простыми. Его структуры несводимы ни к большим 

классовым, ни к социальным, ни к священным структурам, однако, до 

определенной степени, со сферой повседневности соприкасаются все 

остальные, институционализированные, формы культуры  

Таким образом, поиск схожих культурных кодов (культурных подобий, 

универсалий) как основы для оптимизации межкультурных коммуникаций 

начинается, на наш взгляд, именно с анализа культуры повседневности. 
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Отражение культурных кодов в повседневной жизни 

Рассмотрим, как возможен предложенный выше вариант исследования 

культуры повседневности на примере структурно-семиотического анализа 

фрагмента стандартизированного интервью, проведенного студентами 

философского факультета Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского34 и посвященного исследованию 

этнических стереотипов (текст интервью выделен курсивом – О.М.) 

Одним из отличительных признаков, отделяющих один народ от 

другого, является одежда, что и подчеркивается в интервью:  

«Первая ёё (девочки – прим. О.М.) ассоциация с крымскими татарами 

была – это красивая одежда. <…> На мне (Камилле – прим. О.М.) 

национальный крымскотатарский головной убор, называется он фес или, как 

сегодня говорят – феска. <…> Она голубого цвета – потому что я с 

Южного берега и отношусь к такому типу крымских татар как ялыбойлю*, 

я с Ай-Василя**, поэтому попросила сделать мне голубую феску, которая 

олицетворяет море» 

Как мы видим, место жизни проявляет себя в культуре и 

манифестирует себя в различных культурных кодах, причем последние могут 

быть различного уровня сложности, начиная от вышеупомянутых элементов 

в одежде и заканчивая произведениями художественной культуры (например 

«Крымский текст» в работах А. Пушкина, А. Чехова и др.)35. Это проявление 

не ограничивается только одеждой, распространяясь и на этническую, 

государственную символику. Даже сегодня одежда и украшения являются 

отражением места жизни и этнического происхождения. Например, сейчас 

прочно вошла в моду стилизация под национальные украшения и одежду и 

элементы национального костюма в современной одежде. Часто на улицах 

крымских населенных пунктов можно встретить девушек как в фесках и 

восточных ювелирных украшениях, так и в русских павлопосадских платках, 

                                                           
34 Стандартизированное видео-интервью с Камиллой Сефер. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : 

https://yadi.sk/i/d9BRn5lgmnbJ5 (дата обращения: 08.10.2016). 
*Всего выделяют три субэтнические группы крымских татар: степняки (ногаи), горцы (таты) и 

южнобережные (ялыбойлю). 
** Микрорайон, включённый в черту города Ялта Республики Крым. 
35 См., например: Стихи о Крыме и про Крым. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : 

http://visitcrimea.ru/krim/stihi-o-kryme.html (дата обращения: 08.10.2016). 

https://yadi.sk/i/d9BRn5lgmnbJ5
http://visitcrimea.ru/krim/stihi-o-kryme.html
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украшениях в виде матрешек и т.п., что на наш взгляд является самым 

простым способом манифестации принадлежности к той или иной культуре.  

Еще один аспект нашего исследования связан с выявлением уровня 

социальной дистанции и границ повседневной культуры ключевых этносов 

Крыма. На основании вышеупомянутой методики Э. Богардуса нами были 

опрошены студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма.  

Для составления анкеты нами была задействована такая методика, как 

модифицированная шкала социальной дистанции Э. Богардуса36. В анкете 

она была представлена в двух вариантах:  

(Фрагмент анкеты) 

2. Отметьте допустимый уровень взаимодействия с представителями 

следующих национальностей. 

а) В качестве кого вы бы хотели видеть представителей следующих 

национальностей (поставьте галочки в соответствующих графах) 

Категории Национальность 

русские украинцы крымские 

татары 

В качестве члена семьи  

 

   

В качестве друга 

 

   

В качестве соседа 

 

   

В качестве коллеги по работе 

 

   

В качестве гражданина моей страны 

 

   

В качестве туриста 

 

   

 

б) Какое пространство вы могли бы с ними разделить? Допустимо, чтобы 

представитель данной национальности проживал с вами: 

 

 

                                                           
36 За основу был взят вариант из книги: Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Методы этнической и кросскультурной 

психологии: учеб.-метод. пособие. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. - С. 14. 
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Категории Национальность 

русские украинцы крымские 

татары 

В частном доме или квартире 

 

   

В многоквартирном доме 

 

   

На одной улице 

 

   

В одном городе/селе 

 

   

В одном регионе (в Крыму) 

 

   

В одной стране 

 

   

 

Именно сопоставление ответов на первый и второй варианты вопроса 

позволило нам провести «пилотное» исследование границ Своего и Чужого 

пространств.  

  Так, среди респондентов, которые хотели бы разделить личное 

пространство, ограниченное собственным частным домом или квартирой, 

только с представителями своего этноса: 

 крымских татар 18,75% от общего числа представителей данного этноса; 

 русских 20%; 

 украинцев 3,57%. 

  Среди опрошенных, личное пространство которых распространяется не 

только частный дом или квартиру, но и на многокватирный дом: 

 русских 10,77% чел. (только в отношении представителей крымских 

татар);  

 крымских татар 18,75%. 

  В качестве личного пространства отметили (помимо дома) и улицу, 

желая разделять с представителями иных национальностей только 

пространство населенного пункта: 

 русских 7,7% (только в отношении представителей крымских татар, и 

допуская в личное пространство представителей русских и украинцев);  

 крымских татар 18,75%;  



 

 

72 

 

 украинцев 3,57%.  

  Среди респондентов, готовых разделить личное пространство дома с 

представителями всех упомянутых этнических групп:  

 43,75 % крымских татар (из них в качестве члена семьи хотели бы видеть 

представителей других этносов только 18,75 %);  

 25% украинцев (однако в качестве члена семьи они хотели бы видеть 

представителей только русских и украинцев); 

 17% русских (из них в качестве члена семьи данные респонденты хотели 

бы видеть представителей только своего этноса). 

  Приведем еще несколько любопытных фактов: 

  В отношении русских и украинцев 30,77% от числа опрошенных 

русских и 42,86% украинцев не разделяют представителей упомянутых 

этносов, желая видеть их как в качестве членов семьи, так и в своем личном 

пространстве: 

 у 25% украинцев и 18,46% русских ограниченном собственным домом;  

 у 10,7% украинцев и 6,15% русских – многоквартирным домом;  

 у 7,1 % украинцев и 1,5% русских – улицей в отношении всех остальных 

этнических групп.  

  Также среди русских 1,5% желает видеть крымских татар только 

гражданами своей страны, а 3% не желает видеть крымских татар ни в одном 

из указанных пространств, однако в отношении украинцев они готовы видеть 

их в качестве членов семьи и разделять с ними личное пространство. 

  Среди представителей смешанных, русско-украинских, 85,7% не 

разделяют представителей упомянутых этносов, желая видеть их как в 

качестве членов семьи, так и в своем личном пространстве, и 14,3% 

выделяют в качестве желаемых членов семьи и друзей только русских, желая 

только их видеть в личном пространстве, ограниченном многоквартирным 

домом. 

  21,4% в «паспортичке» идентифицировавших себя как украинцев, в 

повседневной культуре соотносит себя с русскими, желая видеть только их и 

в качестве членов семьи. Среди них 14,29% согласны разделять только с 

русскими пространство дома, а 7,11% – как с русскими, так и с украинцами. 

Т.е. на повседневном уровне они идентифицируют себя как русских.  
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  Также 3,57%% среди представителей украинского этноса не желает 

видеть русских ни в одной из указанных позиций, однако в отношении 

крымских татар готов видеть их в качестве друзей и разделять с ними личное 

пространство.  

  Среди опрашиваемых представителей русского этноса 9,23%, отметив в 

качестве членов семьи представителей только своего народа, готовы 

разделить личное пространство дома с украинцами, а многоквартирного дома 

– и с крымскими татарами.  

  3% опрошенных русских не желают разделять личное пространство 

частного дома или квартиры с представителями украинского этноса, однако 

отметили их в качестве друзей.  

  1,5% от числа русских не желают видеть представителей своего этноса 

ни в качестве членов семьи, ни разделять с ними личное пространство, а в 

этом качестве ими были отмечены представители крымскотатарского народа.  

  2,17% респондентов, заполняя «паспортичку» анкеты: 

1. Ваш пол ___________________________________ 

2. Ваш возраст _______________________________ 

3. Ваша этническая принадлежность 

а) русский 

б) крымский татарин 

в) украинец 

г) другая (укажите, какая)__________________________ 

в графе этнической принадлежности, идентифицируя себя как крымчане (т.е. 

по территориальному, а не национальному признаку) отметили только 

русских и украинцев в качестве члена семьи и людей, с которыми они были 

бы согласны разделить пространство своего дома. 

  Таким образом, мы приходим к следующим выводам.  

  Отношение к дому всегда было сакральным в культуре. Данное 

восприятие личного пространства берет свои истоки в отношении к дому в 

повседневности традиционных культур: чем более консервативны их 

представители, тем внимательнее они относятся к структурированию и 

отграничению личного пространства. То, что и как мы едим, где живем и 

каким образом одеваемся – все это является теми базовыми структурами 



 

 

74 

 

повседневности, на которых зиждется огромный пласт культуры. 

Расшифровав коды, заложенные в самых примитивных действиях, мы 

сможем разгадать и сам механизм формирования этнических и социально-

культурных особенностей того или иного общества. 

  В качестве перспектив дальнейших исследований отметим следующие 

проблемные направления: 

 Детальное изучение связей между повседневностью, этнической 

культурой, мифами и символами в культуре. Выделение в них «рутины 

повседневности», т.е. ежедневных действий, составляющих привычность 

индивидуального поведения. 

 Изучение восприятия повседневной культуры молодежью как наиболее 

пластичной по своей природе социальной группы. Как следствие – выработка 

механизмов сокращения социальной дистанции между молодыми 

представителями различных этнических групп.  

 Разработка механизмов изучения темпоральности в повседневной 

культуре. Оценка влияния «разности» временных ритмов на межэтническое и 

межкультурное взаимодействие. 
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Микитинец А. Ю. 

Ресентимент как особенность национального мировосприятия 

крымских татар 

 

Несмотря на внешне видимую стабильность, современная 

межэтническая ситуация в Республике Крым, во всяком случае, на 

«низовом», повседневном уровне, остается достаточно неспокойной. Как 

известно, реальная межэтническая коммуникация всегда выстраивается по 

принципу «снизу вверх», но не наоборот. Затрагиваемая ниже проблема 

является достаточно болезненной, однако без привлечения внимания к ней 

всякие усилия, направленные на оптимизацию межэтнических отношений в 

Крыму, могут быть недостаточными, ибо она является ключевым фактором 

обострения существующих противоречий между двумя самыми крупными 

этническими группами: русскими37 и крымскими татарами. В современной 

философии и культурологии данная проблема получила название 

ресентимента. Далее это понятие будет раскрыто подробно. С 

необходимостью следует отметить, что, несмотря на негативное содержание 

данного феномена, сам факт его наличия никак не связан с оценкой того 

этноса, для которого он характерен. Иначе говоря, в определенных 

культурно-исторических обстоятельствах любой народ, оказавшийся в 

меньшинстве в нестандартных для себя условиях, может сформировать 

ресентимент. В данном контексте обратим внимание на то, что 

крымскотатарский ресентимент не является чем-то исключительным: в 

разное время его, к примеру, использовали как для интерпретации процесса 

возникновения этики христианства, так и для исторической характеристики 

мировосприятия еврейского народа (Ф. Ницше, М. Шелер38), о чем подробнее 

речь пойдет ниже. Согласно развиваемому подходу, ресентимент выступает 

такой особенностью национального мировосприятия, которая проявляется на 

                                                           
37 Здесь и далее под «русскими» будут пониматься не только представители русского этноса, но и, в первую 

очередь, славянское население Крыма, которое имеет в качестве родного русский язык и ассоциирует себя с 

русской культурой. 
38 Данное понятие также использует в своих работах и А. Камю, однако оно, с оговорками в примечаниях, в 

русском издании было переведено как «озлобленность». См.: Камю А. Бунтующий человек. – М. : Терра - 

Книжный клуб; Республика, 1999. - 415 с.; Camus A. L’homme révolté. 1951. 315 p. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/ camus_albert/homme_ revolte/camus_homme 

_revolte.pdf (дата обращения: 22.09.2016) 

 

http://classiques.uqac.ca/classiques/%20camus_albert/homme_%20revolte/camus_homme%20_revolte.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/%20camus_albert/homme_%20revolte/camus_homme%20_revolte.pdf
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уровне культуры повседневности. Мы исходим из того, что именно она 

является первым и самым фундаментальным слоем «жизненного мира», на 

основе ценностей которой зиждутся все остальные мировоззренческие 

установки любого народа. По сути, именно она структурирует и определяет 

реальное развитие межкультурной коммуникации. 

Таким образом, объектом данного исследования выступает 

ресентимент как феномен национального мировосприятия. В качестве 

предмета исследования представлен ресентимент, выделенный в виде 

особенности национального мировосприятия крымских татар. 

Цель работы заключается в раскрытии значения ресентимента в 

качестве фактора, затрудняющего оптимизацию межэтнических отношении в 

Крыму. Достижение указанной цели предполагает решение следующих 

задач: 

 Определить понятие ресентимента. 

 Описать феномен ресентимента в контексте крымскотатарского 

национального мировосприятия. 

 Проанализировать влияние ресентимента на межэтнические отношения в 

Крыму. 

Базовым подходом данного исследования является символико-

интерпретативный (К. Гирц), согласно которому: «Культурный анализ 

состоит (или должен состоять) в угадывании значений, оценке догадок и в 

выводе интерпретирующих заключений из наиболее удачных догадок, но не 

в открытии Континента Смысла и картографировании его безжизненного 

ландшафта»39. В рамках заявленного подхода будут востребованы 

следующие теоретические и эмпирические методы: аналитический, 

логическая процедура определения, дискурс-анализ текстов, описание, 

сравнение, наблюдение и опрос. 

Понятие «ресентимент» является достаточно полисемантичным и 

переводится с фр. ressentiment как чувство обиды, негодование, 

злопамятность, мстительность, озлобление, бессильная злоба, горькое 

воспоминание. Этимология данного слова, вероятно, восходит к 

                                                           
39 Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL : http://anthro-org.narod.ru/files/Geertz_Thick_descriptions.pdf (дата обращения: 

16.08.2016). 

http://anthro-org.narod.ru/files/Geertz_Thick_descriptions.pdf


 

 

78 

 

французскому «sentiment» – чувство, эмоция и приставки «re-», 

используемой для обозначения повторного действия глагола (все возможные 

значения: «пере-», «вновь», «снова», «заново», «обратно», «опять», «другой», 

«новый»)40. Таким образом, можно предположить, что оно происходит от 

описания процесса повторного переживания некоторой, очевидно (как 

следует из дальнейшего контекста его использования) неприятной эмоции. 

На это также указывает и одна из электронных философских энциклопедий: 

«рессентимент – новое переживание прежнего чувства и благодаря этому его 

усиление…»41. 

Современные французские философы А. Гранджан и Ф. Генар со 

ссылкой на исследования Р. Мертона и П. Ансарта указывают, что 

ресентимент является системой социально-эмоциональной артикуляции трех 

элементов:  

 во-первых, комплекса негативных эмоций, в числе которых 

преобладают ненависть, враждебность, зависть;  

 во-вторых, ощущения беспомощности относительно их объекта этих 

отрицательных страстей и, следовательно, невозможности достижения 

состояния их полного выражения;  

 в-третьих, опыта возобновления этой бессильной враждебности, 

которая никогда не перестанет испытываться42. 

Таким образом, ресентимент можно определить, как особенность 

мировосприятия целого народа или отдельной социальной группы, которая, в 

силу определенных (как правило – горьких) исторических обстоятельств, 

может выражаться в постоянно переживаемом отчуждении, скрытом 

чувстве обиды, бессильной озлобленности и даже подавленной 

мстительности. 

Данное понятие было введено (и в дальнейшем сознательно 

использовано без перевода с французского языка) Ф. Ницше для 

характеристики процесса возникновения христианской морали и имело 

                                                           
40 Подробнее см.: Гусевская М.Л. Семантика приставки re/ re- во французском языке // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. Вып. № 3. Т. 19. С. 148-149. 
41 Рессентимент // Философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : 

http://www.slovno.com.ua/filosofskaya_entsiklopediya/page/ressentiment.6816 (дата обращения: 30.07.2016). 
42 См.: Grandjean A., Guénard F. Le ressentiment, passion sociale. Presses universitaires de Rennes, 2012. P. 11 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://www.pur-editions.fr/couvertures/1339430894_doc.pdf 

(дата обращения: 22.09.2016). 

http://www.slovno.com.ua/filosofskaya_entsiklopediya/page/ressentiment.6816
http://www.slovno.com.ua/filosofskaya_entsiklopediya/page/ressentiment.6816
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1339430894_doc.pdf
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подчеркнуто негативный смысл: «В то время как благородный человек полон 

доверия и открытости по отношению к себе, человек ressentiment лишен 

всякой откровенности, наивности, честности и прямоты к самому себе. Его 

душа косит; ум его любит укрытия, лазейки и задние двери; все скрытое 

привлекает его как его мир, его безопасность, его услада; он знает толк в 

молчании, злопамятстве, ожидании, в сиюминутном самоумалении и 

самоуничижении»43. Ф. Ницше считал, что переживаемое чувство бессилия 

формирует особую мораль, в которой происходит ценностная трансформация 

и оправдание своей слабости: «Безобидность слабого, сама трусость, которой 

у него вдосталь, его попрошайничество, его неизбежная участь быть всегда 

ожидающим получает здесь слишком ладное наименование – "терпение" 

(выделено мной – А.М.), она столь же ладно зовется добродетелью; неумение 

отомстить за себя называется нежеланием мстить, может быть, даже 

прощением ("ибо они не ведают, что творят, - только мы ведаем, что они 

творят!"). Говорят также о "любви к врагам своим" – и потеют при этом»44. 

Позже понятие ресентимента было использовано М. Шелером, который 

очистил данный феномен от исключительно негативного толкования, 

расширил и использовал его в анализе различных проявлений («ценностных 

смещений») современной морали: «Ресентимент – это самоотравление души, 

имеющее вполне определенные причины и следствия. Оно представляет 

собой долговременную психическую установку, которая возникает 

вследствие систематического запрета на выражение известных душевных 

движений и аффектов, самих по себе нормальных и относящихся к 

основному содержанию человеческой натуры, – запрета, порождающего 

склонность к определенным ценностным иллюзиям и соответствующим 

оценкам. В первую очередь имеются в виду такие душевные движения и 

аффекты, как жажда и импульс мести, ненависть, злоба, зависть, 

враждебность, коварство. Важнейший исходный пункт в образовании 

ресентимента – импульс мести»45. По М. Шелеру, существование 

ресентимента обуславливается, в первую очередь, не индивидуальными 

характерами людей, но характером самой структуры социальности, в 

                                                           
43 Ницше Ф. К генеалогии морали : соч. в 2 т. М. : Мысль, 1990. Т. 2. - С. 426. 
44 Там же,с. 432-433. 
45 Шелер М. Ресентимент в структуре морали. СПб. : Наука, Университетская книга, 1999. - С. 13-14. 
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которой, наряду с признанным формальным равноправием имеют место 

различия в фактическом статусе разных общественных групп. Например, вот 

что он отмечает, говоря о происхождении еврейского ресентимента в 

европейской культуре: «Чудовищный еврейский ресентимент, как 

справедливо замечает Ницше, питается из двух источников: с одной стороны, 

это сочетание чрезвычайной национальной гордости евреев («избранный 

народ») с презрением и гонениями, которые веками воспринимались как 

судьба; с другой стороны, в последнее время это еще более сильное 

сочетание формального конституционного равноправия с фактической 

дискриминацией»46. 

Итак, ресентимент не является чем-то уникальным – он часто 

возникает там, где имеет место доминирование в некотором обществе 

ценностей большинства, вынуждающего меньшинство «играть по своим 

правилам». Любопытно, что понятие ресентимента уже было использовано в 

современных российских исследованиях, причем также для анализа 

«татарского вопроса», однако не в крымском контексте, а применительно к 

Республике Татарстан: «Состояние татарской интеллектуальной и 

творческой элиты, на наш взгляд, довольно точно подходит под такую 

характеристику, данную Ницше. В своей сущности она представляет собой 

реакцию на русскую цивилизацию. Эту суть некоторые представители 

татарской национальной интеллигенции выражают открыто, другие же более 

завуалированно. <…> … известная представительница татарского 

национального движения всю вину за "плачевное", по ее мнению, состояние 

татарского народа перекладывает на русский народ, то есть мы видим 

проявление чувства враждебности к тому, что считается причиной неудач. 

Еще яснее эту мысль она конкретизирует, когда, рассуждая о башкирском 

национализме, говорит, что в качестве образа врага его акторы выбрали 

татар, и тут же задается вопросом: "а у нас разве нет исторического врага"? 

Он, по ее мнению, нужен для пробуждения исторической памяти и 

национального самосознания. Такие рассуждения ясно показывают, что 

                                                           
46 Там же, с. 22. 
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основу татарского национального дискурса сегодня составляет феномен 

ресентимента (выделено мной – А.М.)»47.  

С нашей точки зрения, понятие ресентимента хорошо подходит и для 

описания мировоззренческих особенностей крымскотатарского народа. 

Учитывая негативную нагруженность, ресентимент является одним из 

важных факторов, тормозящих оптимизацию межэтнических отношений в 

Крыму. Несмотря на общность владения русским языком, совместной 

истории, территории проживания, совпадения приоритетов в сохранении 

традиционных ценностей, на наш взгляд, именно ресентимент не позволяет 

крымским татарам сократить «социальную дистанцию» по отношению к 

русским. Очевидно, что кроме всего прочего, ресентимент является одним из 

ключевых источников отрицательных гетеростереотипов и иных аберраций в 

межкультурной коммуникации. Следует также отметить, что 

бессознательное ощущение наличия ресентимента в межэтнической 

коммуникации может создавать «зеркальный» эффект, когда уже русское 

население Крыма (несмотря на традиционную «открытость» собственной 

культуры) в свою очередь дистанцируется и сводит на минимум возможные 

контакты. Кроме того, остается открытым вопрос: а есть ли у русских 

ресентимент по отношению к крымским татарам, возможно не 

актуализированный, но существующий, как минимум, на уровне 

исторической памяти? С нашей точки зрения для этого также могут быть 

исторические основания, восходящие к временам более чем двухвековой 

платы дани Орде, похищений и продаж русского населения в рабство на 

крымских невольничьих рынках и неоднократных военных противостояний. 

Намеки на это можно обнаружить на уровне культуры повседневности даже 

сейчас, хотя бы в виде известной поговорки: «Незваный гость хуже 

татарина»48. Разумеется, что подобные предположения нуждаются в 

детальном изучении, которое, к сожалению, выходит за рамки данного 

исследования. 

                                                           
47 Гаязов Л.Д. Ресентимент в татарском национальном дискурсе: постановка вопроса // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. - 2012. - № 3 (17). Ч.1. - С. 63. 
48 С необходимостью отметим, что в рамках русского национального мировосприятия разница между 

понятиями «татарин» и «крымский татарин» практически отсутствует. 
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Согласно развиваемому подходу, ресентимент крымских татар имеет 

несколько исторических причин:  

 военное присоединение Крыма в XVIII в., которое привело к волне 

массовой эмиграции: «Первые группы крымских татар (около 30 тыс. чел.) 

ушли еще в 1857 г. следом за турецкими войсками. Основной контингент 

эмигрантов выезжал в Турцию в 1860-1865, 1874-1875 гг. (около 135,5 тыс. 

чел.). Следующая волна эмиграционного движения крымских татар пришлась 

на начало 90-х гг. XIX в., когда выехало до 18,0 тыс. человек»49; 

 события, связанные как с депортацией, так и с последующим массовым 

возвращением в Крым в ХХ в.;  

 воссоединение Крыма с Россией в XXI в.  

В результате всего вышеперечисленного они оформились как 

сплоченное, организованное и активное национальное меньшинство, 

обладающее большими амбициями, но не имеющее в настоящее время 

возможности (в отличие от «украинского периода»), диктовать свои условия 

ранее «молчаливому» русскому большинству.  

Следствием этих процессов явилось формирование «двойной» системы 

морали: официального дискурса, в рамках которого озвучиваются одни 

намерения, и повседневного, имеющего совершенно иное, 

«невысказываемое» публично содержание и целеполагание. Данная 

двойственность также может выражаться и в ситуативном использовании 

языка, где для «формальных», общедоступных и понятных всем сообщений 

есть русский язык, а для «своих», в случае необходимости, информация 

зашифровывается в язык национальный, непонятный большинству и не 

стесненный рамками официоза и (или) вынужденной (навязанной 

обстоятельствами) «поликорректности». 

В настоящее время происходит столкновение, с одной стороны, 

идентичности этнической и территориальной, которая соединяется в 

этнониме («крымские»+«татары») и, с другой стороны, государственной 

(российской), перекрывающей и в некотором смысле «поглощающей» все 

остальные (что, к слову, подсознательно может восприниматься как угроза 

                                                           
49 Исхаков Д.М. Демографическое развитие и расселение татар // Татары (Популярный очерк этнической 

истории и демографии). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://www.tatar-

history.narod.ru/tatars.htm (дата обращения: 23.09.2016). 

http://www.tatar-history.narod.ru/tatars.htm
http://www.tatar-history.narod.ru/tatars.htm
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ассимиляции). Таким образом, есть этнос, который ассоциирует себя с 

определенной территорией, но не «имеет» необходимой для формирования 

национальной идеи формы автономности. Интересна недавняя (к слову – 

неудачная) попытка Курултая переименовать крымских татар в Qirimli 

(Кырымлы, т.е. «крымцы»), тем самым пытавшимся искусственно «слить» 

воедино эти две идентичности. 

С необходимостью следует отметить, что ресентимент, рассмотренный 

под обозначенным нами углом зрения, не свойственен для характеристики 

мировоззренческих особенностей других этнических меньшинств Крыма, в 

том числе и тех, кто подвергся депортации (армян, болгар, греков и др.). 

Ресентимент формирует определенный паттерн поведения в 

повседневной жизни, где о его существовании можно иногда догадываться, 

только считывая невербальные сигналы, присутствующие в общении: как 

правило они проявляются при упоминании объекта, который его вызывает. 

Для выяснения ресентимента используем, согласно развиваемому символико-

интерпретативному подходу К. Гирца, так называемую «спонтанность 

насыщенного описания» (thick description) и попытаемся выяснить смысл 

действий, который вкладывается носителями изучаемого этноса. Для этого 

обнаружим и проинтерпретируем феноменальные признаки ресентиментного 

поведения. Несмотря на то, что выделенный нами ресентимент сущностно 

основан на скрытом отчуждении и, следовательно, сложно 

операционализируется, однако, при этом он постоянно проявляет себя в 

различных сублимированных формах: 

1. Трансляция проукраинских (и, как правило – антироссийских по 

содержанию) новостей и мнений политических или иных «медийных» фигур 

в соцсетях. Одной из форм такой сублимации является поддержка позиции 

официальных украинских властей по поводу ситуации на Донбассе («сами 

себя обстреливают с целью провокации» и т.п.). 

2. Предвзято негативная оценка практически всего происходящего 

сейчас на территории полуострова (причем, независимо от того, что это 

может быть: выделение средств на обустройство быта жителей Крыма или 

объективные временные неудобства, связанные с интеграцией Крыма в 

российское правовое и культурное пространство и т.п.) с явным подтекстом, 
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что «раньше, при Украине было лучше». Как отмечает М. Шелер: «Особое 

свойство «критики», которую можно назвать «ресентиментной», заключается 

в том, что всякая помощь в устранении состояния, воспринимаемого как 

отягощающее, не приносит удовлетворения (в противоположность тому, как 

это бывает при любой критике с позитивными целями), но, наоборот, 

вызывает раздражение, ибо парализует удовольствие от пустой ругани и 

отрицания.  <…> «Ресентиментную критику» отличает как раз то, что на 

самом деле она вовсе не «желает» того, что выдает за желаемое; она 

критикует не для того, чтобы устранить зло, а лишь использует зло как 

предлог, чтобы высказаться»50. 

3. Повсеместная демонстрация крымскотатарской символики в 

«общественно доступном» или «общественно заметном» личном 

пространстве (аватары в соцсетях, флажки и другие национальные атрибуты 

на приборных панелях личных авто, в маршрутных автобусах и 

полноформатные флаги выставленные из окон автомобилей в свадебных 

кортежах, установленные на остановках общественного транспорта в местах 

компактного проживания (на конечной остановке р-на Хошкельды, на здании 

«Сим Сити Транс» и т.п.), в ЧП-организациях, но при крайнем неприятии 

использования в официальных учреждениях и совместно с 

государственными символами Российской Федерации. Таким образом 

прямой протест подменяется протестом символическим – заметно желание 

хотя бы в таком виде «застолбить» свою территорию. С необходимостью 

отметим, что на уровне мифологии культуры повседневности, демонстрация 

флага – это «декларация» тотема51. Обыденное сознание воспринимает и 

реагирует на подобную ситуацию следующим образом: там, где стоит «наш» 

флаг – это знак того, что это «наша» территория. Этноцентрический миф, 

вероятно, создает фундамент для подобного взгляда на окружающую 

действительность.  

4. Игнорирование (как скрытая форма протеста, либо неприятия) или (в 

лучшем случае) подчеркнутая «уклончивость», «нейтральность» ко всем 

русскому (этническому) и российскому (государственному), что хорошо 

                                                           
50 Шелер М. Ресентимент в структуре морали. СПб. : Наука, Университетская книга, 1999. - С. 23. 
51 Подробнее см.: Микитинец А.Ю., Микитинец О.И. Мифология современного человека: культурно-

антропологический анализ // Таврические студии. Культурология. 2014. №5. - С. 33-38. 
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заметно как в повседневном общении, так и в различных интервью, когда 

обходятся стороной «неудобные» вопросы и даже не произносятся 

формулировки, которые хоть как-то можно проинтерпретировать 

положительно в «русском контексте». Отдельно следует выделить 

демонстративный отказ от участия в референдуме 2014 г. и в последующих 

думских выборах 2016 г.  

5. Перманентное муссирование на обыденном, «неофициальном» 

уровне различных слухов о вероятности различного рода «притеснений» и 

т.п. в местах компактного проживания. Сюда же относится установка 

национального сознания, выражающаяся в экстраполяции на весь 

крымскотатарский этнос любых эксцессов, связанных с отдельными его 

представителями (пропажа людей, аресты за правонарушения и т.п.).  

В контексте крымскотатарского ресентимента особое место занимает 

художественный фильм «Хайтарма» (2013 г.), появление которого вызвало 

широкий резонанс не только на территории полуострова, но и далеко за его 

пределами. Медийное привлечение внимания, имевшее место в момент 

выхода данного фильма, и те комментарии, которые появились впоследствии 

в прессе и Интернете, по сути, являются свидетельством того, что обида не 

забыта и ресентимент, как повторное горькое воспоминание этих 

трагических событий, является актуализированным.  

О том, что данный фильм является не простым произведением 

современного крымскотатарского кинематографа, но и символом 

национального самосознания, свидетельствует и то, что согласно данным 

нашего опроса студентов Крымского университета культуры, искусств и 

туризма, 68,75% крымскотатарских студентов отвечая на открытый вопрос: 

«Укажите, какие музыкальные, литературные, кинематографические и 

иные произведения искусства на ваш взгляд наиболее полно отражают 

мировоззрение вашего народа:» указали либо только его, либо его в перечне 

с другими  выделенными ими произведениями искусства. 

Также отдельного разговора заслуживает ситуация, сложившаяся 

вокруг победы на Евровидении крымскотатарской певицы 

С. Джамалади́новой («Джамалы») с песней «1944», которая получила в 

крымскотатарской среде тотальное одобрение и максимальную 
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манифестацию всеми возможными средствами. Данная песня начинается со 

слов:  

«Когда приходят незнакомцы… 

Они приходят в ваш дом, 

Они убивают вас всех и говорят: 

«Мы не виноваты … мы не виноваты»  

Итак, о чем свидетельствуют эти строки: чувство обиды и желание 

мести никуда не исчезло, слово «вина» по-прежнему звучит, и судя по 

контексту, наказание за неё так никто и не понес. 

Здесь прослеживается явная параллель с уже цитируемым выше 

исследованием ресентимента у казанских татар, в котором Л. Гаязов, в 

частности пишет: «Также следует упомянуть любимую всеми татарами пьесу 

Т. Минуллина «Альмендер из Альдермыша», одним из героев которой 

является персонаж Смерть, которая носит номер 1550. Сам автор пояснил, 

что побоялся в советское время, когда писалось это произведение, дать ей 

номер 1552; то есть потеря татарами своей государственности в 1552 году 

сравнивается известным татарским драматургом со смертью»52. Особенно 

хорошо это наблюдение коррелирует с заключительными словами песни 

«Джамалы»:  

«Я не могла провести свою молодость там, 

потому что вы забрали мой мир. 

У меня не было Отечества…». 

В данном высказывании заметен скрытый горький упрек в сторону 

русских, выступающих в глазах значительной части крымскотатарской 

общественности едва ли не самыми главными виновниками событий 1944 г. 

В обоих случаях налицо привязка к конкретной «знаковой дате», 

напоминающей об «утраченных» возможностях. 

6. Ресентимент также может выражаться в скрытой реваншистской 

повседневной установке на то, что: «мы народ терпеливый, подождем» и 

«будет и на нашей улице праздник» и т.п. В данной связи является очень 

показательной статья американского блогера М. Миреева «Бескорыстная 

                                                           
52 Гаязов Л.Д. Ресентимент в татарском национальном дискурсе: постановка вопроса // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. - 2012. № 3 (17). Ч.1. - С. 64. 
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любовь крымских татар»53, после событий «Крымской весны» поддержанная 

в виде «статуса» своего аккаунта «репостами» и «лайками» многими 

крымскими татарами в соцсетях и, что важно, в настоящее время уже 

удаленная со страниц у некоторых из них. Для иллюстрации ресентимента 

приведём некоторые, наиболее показательные, её фрагменты: «Среди моих 

братьев по крови, славян, проголосовавших за аннексию, популярен лозунг: 

«Мы пришли домой!» Пришли домой? Что они сделали, чтобы прийти 

домой? 23 года сидели на печи, как сказочный Иванушка-Дурачок, прежде 

чем пришла российская армия и привела их «домой». Сколько из них кинули 

все, чтобы вернуться домой в какой-нибудь Нижний Новгород, где 

похоронены их деды (здесь и далее курсив мой – А.М.)?  

Разве им знакомы чувства крымских татар, которые дважды 

потеряли все нажитое поколениями прежде чем вернуться в Крым? Разве им 

понять зачем продавать большой обжитый дом в Узбекистане, чтобы купить 

тесную двушку в Крыму? 

Слабо братьям-славянам продать трехкомнатную квартиру в Крыму 

и поехать жить в родной русский Магадан или Калугу? Им невдомек, как 

можно обменять все материальные блага на право жить босяком на родной 

земле. 

<…> … алогичное, претящее всякому здравому смыслу желание 

крымских татар возвращаться к истокам заложено где-то глубоко в генетике 

крымских татар. Их бьют, убивают, депортируют, дискриминируют, 

гоняют, но они с завидным упорством возвращаются назад. Пусть против 

течения. Но назад. Домой, в Крым. 

Только Господу известно, сколько нервов им стоит пережить эту 

вспышку внезапной межэтнической ненависти в Крыму. Экономика сыпется 

как карточный домик. На работе, в школе, вузах, ну улице, на рынке им вслед 

шипят: «скоро уже вас депортируют». Но они терпят и верят в лучшие 

времена. «Сабыр» (терпение)54 - тот краеугольный концепт 

                                                           
53 Миреев М. Бескорыстная любовь крымских татар. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : 

http://avdet.org/ru/2014/04/14/beskorystnaya-lyubov-krymskih-tatar/ (дата обращения: 30.10.2016). 
54 На него же, в свое время указывал и Ф. Ницше, раскрывающий христианский ресентимент, что выше было 

нами выделено в его тексте.   

http://avdet.org/ru/2014/04/14/beskorystnaya-lyubov-krymskih-tatar/
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крымскотатарской культуры, который им позволял вытерпеть самые 

тяжелые испытания. 

В отличие от других жителей Крыма, они родились с сознанием того, 

что это ИХ (выделено большими буквами автором статьи – А.М.) родина и 

другой у них не будет. И потому они, в конце концов, обречены победить» 55. 

Данная статья раскрывает не только накопленное чувство обиды и иные 

ресентиментные интенции: то, что у трудолюбивого и терпеливого народа 

есть желание доминировать на своей земле, которое является одним из 

ключевых, причем в идеале, чтобы при этом ленивые гости «братья-славяне» 

(не зря здесь в качестве примера используется сказочный русский персонаж 

Иванушка-Дурачок), «вернулись» и «уехали» домой «в какой-нибудь 

Нижний Новгород», или «в родной русский Магадан или Калугу». Данная 

статья любопытна еще и тем, что она акцентирует проблему непонимания 

переживания эмоций, имеющих место в процессе межэтнической 

коммуникации, которое формулируется в виде вопросов, с использованием 

словосочетаний: «Разве им знакомы чувства…», «разве им понять…», «им 

невдомек…» и т.п. Таким образом, проблема непонимания имеет место, и 

вытекает она не только из существующих отрицательных гетеростереотипов, 

но также и из несовпадения «культурных картин мира». 

В заключение следует отметить, что ресентимент на определенном 

этапе развития этноса может иметь и позитивные свойства, выступая в 

качестве прививки от возможной ассимиляции, однако это проблема могла 

иметь место два десятка лет назад и, в настоящее время, уже не является 

актуальной, особенно если учесть усилия официальных властей, 

направленные на поддержку и сохранения самобытности всех без 

исключения народов Российской Федерации. 

Таким образом, формирование ресентимента крымских татар во 

многом обусловлено трагической судьбой данного народа, именно поэтому 

он глубоко вошел в национальное мировосприятие. Ресентимент, являясь 

частью «культурного кода» в рамках сформированного этнического сознания 

и поддерживаемый традиционными моделями воспитания полностью 

                                                           
55 Миреев М. Бескорыстная любовь крымских татар. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : 

http://avdet.org/ru/2014/04/14/beskorystnaya-lyubov-krymskih-tatar/ (дата обращения: 30.10.2016). 

http://avdet.org/ru/2014/04/14/beskorystnaya-lyubov-krymskih-tatar/
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неискореним, и в этом смысле он всегда будет являться объективным 

препятствием. Однако, с другой стороны, следует помнить, что и «диалог 

культур» также недостижим в абсолютном смысле, не следует забывать, что 

данное словосочетание имеет больше отношения к метафизике культуры, 

чем к реальному процессу осуществления и, тем более, оптимизации 

межэтнических отношений. С нашей точки зрения, одним из эффективных 

направлений реализации эффективной межнациональной коммуникации 

является формирование региональной идентичности – «крымчанин», у 

которой есть возможности стать общей для всех этносов полуострова. Кроме 

того, именно такая, «нейтральная» идентичность может стать тем 

культурным «адаптером», посредством которого возможна оптимальная 

интеграция многочисленных народов Крыма в общероссийское 

пространство. 

Для нейтрализации воздействия ресентимента необходимо создавать 

альтернативные возможности, в рамках которых он может быть 

трансформирован и хотя бы частично «погашен». Одной из таких 

альтернатив может быть формирование определенного автономного 

символического пространства культуры повседневности, в котором будет 

найден выход переживаемым эмоциям. В данной связи следует отметить, что 

усиление или ослабление ресентимента и его реального воздействия на 

межкультурную коммуникацию напрямую зависят не только от объективных 

условий, создаваемых властями Крыма, но и от субъективной 

ответственности всех её участников за осуществляемые в культуре 

повседневности действия, которые могут быть в данном ключе 

интерпретированы неадекватно. В конечном счете, если использовать 

некоторые идеи М. Шелера, то следует отметить, что преодоление 

ресентимента возможно, в-первую очередь, в этической плоскости, когда у 

обеих сторон появится «искреннее прощение» и будут созданы все условия 

для адекватного проявления всех внешних проявлений «душевного 

движения».  

В качестве перспектив дальнейших исследований отметим следующие 

проблемные направления: 
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 Детальное изучение исторических условий возникновения и факторов 

формирования ресентимента; 

 Разработка психолого-культурологической методики оценки уровня 

ресентимента; 

 Изучение современных факторов культивирования ресентимента в 

культуре повседневности крымских этносов; 

 Изучение влияния ресентимента на социальную дистанцию между 

крымскими этносами; 

 Психологическое исследования ресентиментного паттерна поведения 

отдельного индивида; 

 Разработка психологических, культурно-антропологических и 

политических механизмов сглаживания и минимизации ресентимента в 

межэтнической коммуникации. 

 

 

Литература 

1. Гаязов Л.Д. Ресентимент в татарском национальном дискурсе: постановка 

вопроса // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 3 

(17). Ч.1. С. 63-66. 

2. Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории 

культуры. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://anthro-

org.narod.ru/files/Geertz_Thick_descriptions.pdf (дата обращения: 16.08.2016). 

3. Гусевская М.Л. Семантика приставки re/ re- во французском языке // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

2013. Вып. № 3. Т. 19. С. 146-149. 

4. Исхаков Д.М. Демографическое развитие и расселение татар // Татары 

(Популярный очерк этнической истории и демографии). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: URL : http://www.tatar-history.narod.ru/tatars.htm 

(дата обращения: 23.09.2016).  

5. Камю А. Бунтующий человек. – М. : Терра - Книжный клуб; Республика, 

1999. 415 с. 

6. Микитинец А.Ю., Микитинец О.И. Мифология современного человека: 

культурно-антропологический анализ // Таврические студии. Культурология. 

2014. №5. С. 33-38. 

7. Миреев М. Бескорыстная любовь крымских татар. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: URL : http://avdet.org/ru/2014/04/14/beskorystnaya-lyubov-

krymskih-tatar/ (дата обращения: 30.10.2016). 

http://anthro-org.narod.ru/files/Geertz_Thick_descriptions.pdf
http://anthro-org.narod.ru/files/Geertz_Thick_descriptions.pdf
http://www.tatar-history.narod.ru/tatars.htm
http://avdet.org/ru/2014/04/14/beskorystnaya-lyubov-krymskih-tatar/
http://avdet.org/ru/2014/04/14/beskorystnaya-lyubov-krymskih-tatar/


 

 

91 

 

8. Ницше Ф. К генеалогии морали : соч. в 2 т. М. : Мысль, 1990. Т. 2. С. 407-

524. 

9. Рессентимент // Философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL : http://www.slovno.com. ua/filosofskaya_ entsiklopediya/ 

page/ressentiment.6816 (дата обращения: 30.07.2016). 

10. Шелер М. Ресентимент в структуре морали. СПб. : Наука, 

Университетская книга, 1999. 231 с. 

11. Camus A. L’homme révolté. 1951. 315 p. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_ albert/homme_ 

revolte/camus_homme_revolte.pdf (дата обращения: 22.09.2016). 

12. Grandjean A., Guénard F. Le ressentiment, passion sociale. Presses 

universitaires de Rennes, 2012. 17 p. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL : http://www.pur-editions.fr/couvertures/1339430894_doc.pdf (дата 

обращения: 22.09.2016). 

 

  

file:///C:/Users/user/Desktop/%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20Режим%20доступа:%20URL%20:%20http:/www.slovno.com.%20ua/filosofskaya_%20entsiklopediya/%20page/ressentiment.6816
file:///C:/Users/user/Desktop/%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20Режим%20доступа:%20URL%20:%20http:/www.slovno.com.%20ua/filosofskaya_%20entsiklopediya/%20page/ressentiment.6816
file:///C:/Users/user/Desktop/%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20Режим%20доступа:%20URL%20:%20http:/www.slovno.com.%20ua/filosofskaya_%20entsiklopediya/%20page/ressentiment.6816
http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_%20albert/homme_%20revolte/camus_homme_revolte.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_%20albert/homme_%20revolte/camus_homme_revolte.pdf
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1339430894_doc.pdf


 

 

92 

 

Гаспарян М.В. 

Методология анализа деструктивной коммуникации  

в виртуальном пространстве 

 

Современное российское общество все активнее приобретает черты 

информационного. Центральную роль в становлении информационного 

общества, по мнению американского социолога Даниела Белла, играет 

компьютер. Общение с удаленным партнером или группой, 

опосредствованное компьютером и телекоммуникационными системами, 

приобретает характер виртуальной коммуникации. Множество этих 

виртуальных коммуникаций создают новое пространство бытия – 

виртуальное. Оно отличается от действительного, материального мира 

базовыми понятиями такими как: мысли, образы и информация. Говоря о 

виртуальном пространстве, мы, в первую очередь, имеем в виду Интернет- 

пространство, которое, в отличие от печатного или эфирного, практически не 

имеет границ. Здесь может быть размещено сколько угодно информации, 

объем которой не будет ограничен рамками эфирного времени передачи или 

количеством печатных знаков. Поэтому, коммуникация, осуществляемая в 

Интернет-пространстве, постепенно «теснит» традиционные СМИ в 

процессах формирования массового сознания, информирования общества о 

текущих событиях, деятельности публичной власти и ее институтов, 

отражения реакции общества на решения и действия власти, 

распространения политических, социально-экономических, правовых и 

культурных идей и знаний. 

Так, по последним данным исследования ФОМ (Фонд Общественное 

Мнение), ежедневная аудитория пользователей Интернет в России составляет 

59% (в абсолютной численности это 69,2 млн. пользователей). Если 

сравнивать с 2010 г., то аудитория пользователей Интернет выросла более, 

чем на 30%56. Поэтому мы можем говорить, что число коммуникаций, 

совершаемых с помощью Интернет, растет с каждым днем. При этом 

невозможно сказать, какие технологические возможности появятся через 5-

                                                           
56 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://fom.ru/SMI-i-internet/13012 (дата обращения: 

12.10.2016). 

http://fom.ru/SMI-i-internet/13012
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10 лет, но уже сегодня можно сделать вывод, что Интернет-пространство в 

скором времени коренным образом изменит человека и превратит его в 

субъект, очень сильно отличающийся от нашего современника.  

Согласно данным компании Brand Analytics, активных авторов 

(пользователь, написавший хотя бы 1 публичное сообщение за месяц) 

социальных медиа в декабре 2015 года в России было около 37 млн. человек, 

они сгенерировали 588 млн. сообщений за месяц57. Интернет все отчётливей 

становится новой формой социальной реальности. Новая реальность искусно 

презентует свои преимущества и умело скрывает свои недостатки. Среди 

последних особо следует отметить: неопределенность и неразвитость 

социальных норм (в том числе - правовых и нравственных), что, в 

значительной мере, усиливает деструктивные тенденции в процессе 

коммуникации.  

Основным элементом процесса коммуникации выступает передаваемая 

информация (сообщение). В Интернете основная информация от собеседника 

поступает в виде текстовых сообщений. Конечно, существует возможность 

дополнить коммуникацию графическими и видео-элементами. Однако 

текстовое сообщение остается центральным элементом в ситуации, когда 

цель коммуникации – выражение некой позиции. Язык интернет общения 

обладает особой спецификой. Это связанно с тем, что одновременно могут 

использоваться несколько символьных систем: алфавит, числа, 

математические символы и знаки препинания. Так же возможно 

использование специфического языка, базовым элементом  которого является 

смайл. Смайл, или смайлик (smiley, emoticon) – название текстового или 

графического символа, придающего сообщению эмоциональный оттенок. 

Большинство из них представляют собой стилизованное изображение 

человеческого лица, переживающее различные эмоции. С их помощью 

можно передать улыбку, лукавую усмешку, озабоченность, злость и т.п.58. 

Например: 

                                                           
57 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/social-nye-seti-

v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-prognozy/ (дата обращения: 12.10.2016). 

 

 
58 Computer and Internet Dictionary. Словарь компьютерных и Интернет-терминов: англо-русский. — М.: 

И.П., 2000. 

http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/social-nye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-prognozy/
http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/social-nye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-prognozy/
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Смайл Интерпретация 

=/:-/: / Недовольство или скептическое отношение к делу 

8-]:-] =] Выражает заинтересованность в предмете разговора или просто 

доброжелательное отношение к собеседнику 

>:- (>:- [ Злость, что проявляется в сдвинутых «бровях» 

:-| Безразличие, не улыбка и не грусть 

:- (: n ( Грустные или насупившиеся физиономии 

 

Подобная полисимволичность формируемых сообщений в значительной 

степени усложняет применение традиционных методов анализа текстов. В 

связи, с чем возникает необходимость в методике, которая позволит 

преодолеть имеющие место сложности и предоставит возможность выявлять 

и отслеживать деструктивные коммуникации в Интернет-пространстве.  

Постановка задачи исследования: Разработка методологии анализа 

виртуального пространства, которая позволит выявлять деструктивную 

коммуникацию в Интернет-пространстве. 

В предлагаемой методике в качестве единицы анализа рассматривается 

«сообщение», но не его содержание, а то, как оно пространственно 

организуется с себе подобными единицами. Для этого сообщение задается 

двумя переменными параметрами: автор и реципиент. Параметр «Автор» 

позволяет упорядочить структуру, а параметр «Реципиент» - установить 

связь между сообщениями. 

Начальная информация (сообщение) носит характер независимой (некий 

факт, элемент социальной реальности). Сообщения, появляющиеся как 

реакция на начальную информацию, носят характер зависимых. Множество 

зависимых сообщений формируют социально-коммуникационную сеть. Под 

социально-коммуникационной сетью мы будем понимать совокупность 

связей, конфигурируемых на основе коммуникаций социальных субъектов в 

процессе осмысления некоторого элемента социальной реальности. На 

рисунке 1 представлена блок-схема, описывающая логику построения 

социально-коммуникационной сети.  
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Рис. 1 Блок-схема построения социально-коммуникационной сети 

 

В рамках нашего исследования объектом выступает социально-

коммуникативная сеть. Предмет исследования – топологическая модель 

социально-коммуникативной сети. 

Исходя из постановки задачи исследования, его объекта и предмета. 

методологическим подходом, востребованным в рамках данной работы, 

будет сетевой подход. 

К теоретическим постулатам сетевого анализа относятся следующие 

утверждения: 1) в процессе взаимодействия/коммуникации формируется 

социальная сеть; 2) сеть содержит набор объектов и карту или описание 

отношений между объектами59, (то есть связи, которые существуют внутри 

сети). В социальной теории ими могут являться индивиды, группы 

индивидов, созданные ими социальные учреждения.  

Модель предлагаемой социально-коммуникационной сети, в вопросе 

определения элементов сети, обладает определенным несоответствием, с 

общими положениями сетевого подхода. Оно устраняется через проверку 

соответствия этих элементов ключевым характеристикам связей, создающих 

формат сети: 

                                                           
59 Kadushin Ch. 2004. Introduction to Social Network Theory. N.Y.: Harvard Business School Press. 
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1. Дискретность: узлы должны отделяться друг от друга, чтобы иметь 

возможность быть связанными; 

2. Подобие: узлы должны быть подобны в ключевых характеристиках, 

подходить друг к другу, чтобы образовывать связь; 

3. Близость: узлы должны быть локализованы друг по отношению к другу, 

т.е. соотноситься пространственно, географически, соприсутствовать во времени; 

4. Особенностью сетевых связей является взаимность. Между группами 

элементов сети происходит обмен, при этом существенным является 

ассиметричный характер взаимодействия60.  

Все отмеченные характеристики в полной мере соответствуют как 

объектам социально-коммуникационной сети, так и отношениям, 

установленным в ее рамках.  

При построении социальных сетей используется понятийно-категориальный 

аппарат, способы визуализации и математический аппарат теории графов.  

Рассмотрим основные положения теории графов и сетевого анализа.  

Графом называется совокупность множества вершин (обозначаются 

обычно точками или окружностями) и множества связей (линий) 

соединяющих некоторые пары вершин. Для того, чтобы определить граф61, 

его нужно задать. Один из способов задания графа – матричное 

представление. Граф задается матрицей смежности – это квадратная матрица 

А = || хij || размерностью nxn, где n – число вершин графа, которая однозначно 

определяет отношение между вершинами графа.  

 х1 х2 х3 х4 х5 

х1 0 1 1 0 0 

х2 1 0 1 0 0 

х3 1 1 0 1 1 

х4 0 0 1 0 0 

х5 0 0 1 0 0 

 

Рис. 2 Матрица смежности графа 

                                                           
60 Назарчук А.В. О сетевых исследованиях в социальных науках // Социологические исследования. 2011. 

№1. С. 39-51. 
61 Здесь и далее под графом мы будем понимать неориентированный граф, граф у которого множество 

связей содержит только ребра - не указанно направление связи.  
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На рисунке 2 представлена матрица смежности графа, размерности 5х5. 

Значение 1 в матрице указывает на ситуацию, когда между вершинами 

установлена связь, а 0 соответственно, когда подобная связь отсутствует. 

Матрица смежности графа является симметричной относительно главной 

диагонали.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 3 Графическое изображение связей на основании матрицы 

смежности графа 

 

По матрице смежности графа можно найти характеристики вершин. Так 

сумма элементов i-й строки (или j-го столбца) матрицы дает степень i-й 

вершины графа. Например, степень вершины х3 графа заданного матрицей на 

рисунке 2 равна d(x3)=4. Степень вершины графа – это количество связей-

линий этой вершины с другими. Графическое изображение связей на 

основании матрицы смежности графа представлено на рис.3. 

Из наиболее распространенных задач сетевого анализа выделяют: 

сегментацию, исследование плотности и сплоченности, построение блоков62, 

выявление подобия.  

Ориентируясь на методологические принципы нашего исследования, нас 

будут интересовать задачи, связанные с оценкой плотности и построения 

блоков при проведении сетевого анализа.  

Плотность сети – это отношение числа имеющихся в сети связей к 

максимально возможному числу связей. Максимально возможное число 

                                                           
62 Блоки разные авторы называют группами, сообществами или кластерами, используя эти термины как 

синонимы. 

х2 

х1 

х3 

х4 

х5 
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связей в графе определяется по формуле 
𝑛 (𝑛−1)

2
, где n - число вершин графа.  

Для графа, представленного на рисунке 3, максимально возможное число 

связей равняется 10, имеющееся количество связей 5, следовательно, 

плотность составит 0,5. Показатель плотности сети находится в интервале от 

0 до 1.  

Для анализа социально-коммуникационной сети мы будем рассматривать 

показатель, характеризующий долю связей, приходящих на начальную вершину 

(независимое сообщение) к общему количеству установившихся связей63. В 

графе на рисунке 4 вершина х0 – начальная, ей соответствует 3 ребра (связей). 

Общее количество установившихся связей в графе 16, таким образом, доля 

связей, приходящихся на начальную вершину, составит 18,7%. Данный 

показатель принимает значения в интервале (0%, 100%] и демонстрирует нам 

степень вовлеченности независимого сообщения в социально-

коммуникационную сеть. В том случае, если на начальную вершину приходится 

малая доля связей, это означает, что в социально-коммуникационной сети 

доминирующая роль смещается в сторону зависимых сообщений. Это 

происходит в ситуации, когда начальная информация (независимое сообщение) 

вызывает противоречивые разнонаправленные оценки. Для описания 

рассмотренных зависимостей введем понятия централизация/децентрализация. 

Централизация предусматривает высокую степень вовлеченности независимого 

сообщения в социально-коммуникационную сеть, а децентрализация 

соответственно обратный процесс.  

Весь интервал допустимых значений мы разбиваем на пять частей, 

имеющих следующую качественно-количественную интерпретацию:  

до 20% - сильная децентрализация; 

до 40% - средняя децентрализация; 

до 60% - слабая децентрализация; 

до 80% - сильная централизация; 

более 80% - высокая централизация.  

Для выявления топологической модели социально-коммуникационной 

сети рассмотрим вопрос присутствия/отсутствия структурных блоков - некое 

                                                           
63 Рассматриваем как сумму всех степеней вершин графа. Факт неоднократного суммирования имеющихся 

связей нами принимается, так как это обстоятельство отражает структуру сети.  
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подмножество вершин данной сети и некое подмножество принадлежащих 

им связей. Особенность формирования блоков в социально-

коммуникационной сети связано с образующими их подгруппами - кликами. 

Тип подгруппы клика в своей работе «Сетевой анализ» выделил Дэвид 

Ноук64.  

Клика – это когда акторы объединены посредством интенсивных 

взаимных связей (взаимосвязаны кратчайшими путями, равными одному 

шагу) – х2х7х8, х2х1х5 на рисунке 4. Такие типы подгрупп редко встречаются в 

реальных социальных системах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Графическое изображение связей в подгруппе «клика» 

 

Проявление блоковой структуры формируемой кликами, наряду с 

низкой долей участия начальной вершины (независимое сообщение), 

свидетельствует о деструктивности установившейся коммуникации. 

Проиллюстрируем предложенную методологию на примере анализа 

социально-коммуникативной сети, сформированной в процессе обсуждения, 

размещенного в сети интернет видео ролика с похищением в Бахчисарае 

крымского татарина, члена исполнительного совета Всемирного конгресса 

крымских татар, Эрвина Ибрагимова65. 

Формализовав набор сообщений, мы выделили соответствующие 

параметры: автор и реципиент. Теперь получаем возможность построить 

социально-коммуникационную сеть. Для этого предварительно необходимо 

                                                           
64 Knoke D. Network Analysis. / D. Knoke, J.H. Kuklinski. – Indiana University: Sage, 1982. 
65 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : https://www.youtube.com/watch?v=FW8bqgsBFaQ (дата 

обращения: 12.10.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=FW8bqgsBFaQ
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задать матрицу смежности, отражающую установившиеся связи между 

сообщениями. 

В таблице 1, представлена матрица смежности размерности 15х15, где х0 

- начальная вершины (независимое сообщение), а х1- х14 – набор вершин 

(зависимые сообщения). 

Таблица 1 

Матрица смежности сообщений 

 х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13 х14 

х0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

х1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

х3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

х7 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

х8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

х9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

х11 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

х12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

х13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

х14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

На основании матрицы смежности (таблица 1) рассчитываем степень 

каждой из вершин, результат данного расчета представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 

Степень вершин графа 

Вершина графа Степень вершины 

х0 9 

х1 2 

х2 8 

х3 2 

х4 1 

х5 2 

х6 3 

х7 4 

х8 3 

х9 1 

х10 1 

х11 5 

х12 1 

х13 3 

х14 2 

 

Из таблицы 2 видно, что общее количество связей в исследуемой 

социально-коммуникативной сети составляет 47 (сумма всех степеней 

вершин). Доля связей приходящихся на начальную вершину х0 составляет 

19,1%, что говорит нам о сильной децентрализация установившихся 

отношений.  

На рисунке 5 представлена топологическая модель социально-

коммуникативной сети. Модель отчетливо демонстрирует смещение 

доминирующей роли в сети в сторону зависимых сообщений, а также 

выделение структурного блока, сформированного подгруппами типа клика. 

Принимая во внимание отмеченное и учитывая низкую долю участия 

начальной вершины в сформированной социально-коммуникативной сети, 

мы можем сделать заключение о том, что данная сеть имеет характер 

деструктивной коммуникации.  
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Рис.5 Топологическая модель социально-коммуникативной сети 

 

Рассмотренная процедура дает возможность в целом говорить о наличии 

деструктивной коммуникации. Это, по сути, является промежуточным 

результатам, позволяющим из огромного массива коммуникаций, 

осуществляемых в виртуальном пространстве, выделить (сузить круг) 

деструктивные коммуникации.   

На следующем этапе стоит задача определить сообщения, которые 

непосредственно и определяют деструктивную коммуникацию.  

Для этого необходимо в рамках построенной топологической модели 

социально-коммуникационной сети отбросить все вершины (сообщения) со 

степенью не более 2-х, так как они носят «тупиковый» характер. Это 

обусловлено тем, что вершина со степенью один не вызывает резонанса, а, 

следовательно, и не определяет содержания коммуникации. Вершина со 

степенью два выступает в качестве связующего компонента (сообщение – 

констатация), что исключает оригинальность и значимость в рамках 

установленной социально-коммуникативной сети.   

На рисунке 6 представлена топологическая модель социально-

коммуникативной сети после исключения вершин со степенью не более 2-х.  
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Рис.6 Топологическая модель социально-коммуникативной сети 

после оптимизации 

 

Таким образом, предлагаемая процедура для рассматриваемого примера 

позволила в 2,5 раза сократить количество анализируемых объектов 

(вершин). Это имеет немаловажное значение, так как, в конечном счете, 

будет стоять задача по определению непосредственного содержания 

деструктивной коммуникации, в связи с тем, что именно анализ содержания 

имеет очень высокое прикладное значение. Он позволяет перейти с уровня 

реагирования постфактум на уровень прогнозирования и принятия 

превентивных мер. Нас интересуют не сам факт наличия деструктивной 

коммуникации, а возможность ее деконструкции. А для этого важно 

понимать, «что», «как» и «где» вызывает деструктивность.  

Вершины х6, х8, х11 на рисунке 6 являются зависимыми, а вершины х2, х7 

производными от зависимых вершин (сообщений). Содержания вершин 

(сообщений) х6, х8, х11 дает нам понимание, что явилось причиной 

формирования деструктивной коммуникации. 

Далее приведены непосредственные сообщения, опубликованные в 

качестве комментариев на начальную информацию - «Похищения Эрвина 

Ибрагимова г. Бахчисарай 24.05.2016»: 
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Таблица 3 

Пример расположения деструктивных сообщений в социально-

коммуникативной сети 

 

Как мы можем видеть, что два из трех сообщений носят неприкрытый 

враждебный характер. Четкая фиксация понятия «одного» вполне отчетливо 

указывает нам на этнический характер этой враждебности. Еще более 

откровенный этно-религиозный окрас коммуникация приобретает вследствие 

реакции на данные сообщения: «Одним меньше, одним больше... на твою … 

все равно пара обрезанных %... найдется😅😅😅»; «… У них «дедывоевали» в 

голове, а сами вот-вот зиговать начнут, нацики хер…))».66 

Что касается третьего сообщения, то оно вызвало различные оценки 

относительно возможной принадлежности похищенного к радикальным 

религиозным  организациям. «Нет. Ни в каких религиозных течениях не был. 

посещал только пятничный намаз»; «Если не был то нахрен он ментам 

нужен? Значит был, или ты его днем и ночью пас как корову?»; «…Одним 

подстрекателем меньше стало. Молодой, да ранний». 

Так же следует отметить, что факт рассмотрения ФСБ РФ как 

возможных исполнителей данного похищения сам по себе имеет 

деструктивный характер. Поскольку может формировать противоречивое 

представление о государстве, которое посредствам своих специальных служб 

якобы может осуществлять противоправные действия.  

После выявления сообщений – причин формирования деструктивной 

коммуникации, из них следует выделить те, которые обладают наиболее явно 

выраженной установкой, направленной на формирование готовности к 

определённым действиям. Эта характеристика отражает соотношение 

                                                           
66 Орфография и синтаксис оригинала, цитируемых сообщений, здесь и далее сохранены – МГ. 

Наименование 

вершины 

Текст сообщения 

х6 Так и надо петуху! На одного меньше! 

х8 На одного меньше стало 

х11 ФСБ технично сработало! соблюдающий он был? 
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вершин производных от зависимых вершин (сообщений), т.е. не имеющих 

связи с начальной вершиной. Особенность такого соотношения мы 

устанавливаем через определение активности установки, которая понимается 

как частота коммуникаций, проходящих по конкретному звену связи. 

Таблица 3 – таблица сопряженности зависимых вершин  х6, х8, х11 и 

производных от них вершин х2, х7 относительно частоты коммуникации 

(количество взаимно сгенерированных сообщений). Из таблицы 4 видно, что 

наибольшее количество взаимно сгенерированных сообщений приходится на 

вершину х6.  

Таблица 4 

Сопряженности зависимых и производных вершин 

 х2 х7 Σ х2 х7 

х6 9 1 10 

х8 1 1 2 

х11 3 1 4 

 

Таким образом, сообщение «Так и надо петуху! На одного меньше!» 

обладает наибольшей активностью установки. В рамках данной работы мы 

не будем приводить другие непосредственные комментарии в силу 

преобладания в них бранной лексики.  

В заключение следует отметить, что предложенная методика анализа 

виртуального пространства позволяет формализовать его через выделение 

социально-коммуникативных сетей. Конструируемая на базе этих сетей 

топологическая модель позволяет выявлять сети с деструктивной 

коммуникацией. Анализ контента начального (независимого) сообщения даст 

возможность оценивать темы, вызывающие формирование деструктивного 

дискурса. Учитывая тот факт, что в основе предлагаемой методики лежит 

математическая теория (теория графов), это позволяет перевести ее на 

уровень программного продукта, что обеспечит высокую 

производительность анализа виртуального пространства.  
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Черный Е.В. 

Возможности метафоризации как формы познания, понимания и 

трансформации в системе межкультурной коммуникации 

 

1. Роль метафоризации в научном познании 

Конструктивная роль метафоризации в научном познании а, в идеале, в 

преобразовании мира, заключается в расширении границ мышления, выходе 

за ограничения стереотипов, в том числе, научных, т.е. в актуализации 

творческого потенциала. Метафора в науке – это возможность выйти за 

пределы рамки (фрейма). В свете теории фреймов, М. Минский полагает, что 

метафора образует непредсказуемые межфреймовые связи большой 

эвристической силы, обеспечивающие концептуализацию определенного 

фрагмента действительности по аналогии с уже сложившейся системой 

понятий и определяет метафору как аналогию в более крупных системах 

фреймов: «эти аналогии порою дают нам возможность увидеть какой-либо 

предмет или идею как бы «в свете» другого предмета или идеи, что 

позволяет применить знания и опыт, приобретенные в одной области, для 

решения проблем в другой области»67.  

Если метафору рассматривать как механизм переноса значения из 

области непонятного и специфического в область доступного пониманию, то 

метафоризация определяется как действие, способом реализации которого 

выступают различные стратегии (операции, приемы, умения и т.п.), а к 

наиболее значимым функциям метафоры относятся следующие: 

концептуализации, категоризации, контаминации, персонификации, 

положительного информирования, каждая из которых соотносится со 

стратегиями популяризации68. Фактически, основная коммуникативная 

задача метафоризации научного текста (научных результатов) состоит в 

упрощении восприятия и понимания новой для адресата, хотя и известной в 

научном дискурсе информации. С помощью редуцирования формально-

содержательных характеристик научного текста и тематического 

                                                           
67 Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 

XXIII. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. - С. 293 - 294. 
68 Уткина Т. И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе (семиотический, когнитивно-

коммуникативный, прагматический аспекты) / Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук. - Пермь – 2006. - С.8. 



 

 

108 

 

ограничения осуществляется отбор значимых смысловых фрагментов. Затем, 

с помощью метафоры, концептуальная сфера, представленная значимыми 

смысловыми фрагментами научного текста, связывается с более доступной 

для понимания целевой аудитории концептуальной сферой. 

Осмысливая роль метафоры в научном познании, в частности, в 

психологии, В. Ф. Петренко отмечает: «Процесс метафоризации заключается 

в мышлении по аналогии, когда характеристики одного, более или менее 

известного объекта, события, процесса, состояния переносятся на другой 

объект, сходный с первым по перцептивному образу, функциональному 

значению или эмоциональному тону (коннотации), и первый выступает 

моделью второго, позволяя извлекать из этой аналогии дополнительную 

информацию. С помощью метафоры человечество осваивает новые 

неисследованные области познания, бросая на зыбкую почву незнаемого 

представления и понятия освоенного мира»69. К примеру, в физике и 

космологии это метафоры: «поле», «напряжение», «сила», «теория струн», 

«аромат частиц», «черные дыры», «червоточины», «кротовые ходы». В 

психологии известна психофизиологическая метафора, с которой начинается 

научная психология вообще – это сопоставление психики человека с его 

организмом. В бихевиоризме – это механистическая метафора «человека 

реагирующего», сводящая его к биологическому механизму, автомату, 

который в ответ на некий стимул, «выдает» определённую поведенческую 

реакцию. В когнитивной психологии - «компьютерная метафора», 

подчёркивающая аналогию в работе человеческого мозга и компьютера, а 

также «голографическая метафора» памяти К. Прибрама. Базовые метафоры 

психоанализа: «Эдипов комплекс», гомеостатическая модель в образе 

парового котла, снабженного клапаном для сброса избыточного давления (в 

ранних работах З. Фрейда мотивом свершения действия выступала 

потребность в динамическом равновесии организма со средой), 

«гидравлическая модель сексуальности», «Эрос и Танатос». В аналитической 

психологии К. Г. Юнга: различные метафоры архетипа, архетипов личности - 

Персоны, Тени, Анимы и Анимуса, Самости. Метафоры гештальт-

                                                           
69 Петренко В.Ф.  Базовые метафоры как геном (зародыш) будущей теории (на материале психологической 

науки) / Вопросы философии. - № 4, 2012 г. – С.90.  
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психологии – феномен видимого (кажущегося) движения, демонстрирующий 

несводимость целостного образа к сумме отдельных ощущений: «целое есть 

нечто большее, чем сумма его частей», метафора «фигуры и фона», метафора 

«психологического поля» и «полевого поведения» для объяснения 

человеческого поведения в соответствующей теории К. Левина. В культурно-

исторической психологии и теории деятельности – метафора знаков как 

орудий управления психикой (так же, как орудия труда способствовали 

овладению-управлению природой – знаки, как орудия психики 

способствовали становлению высших психических функций, т.е. развитию 

произвольности и осознанности в управлении собственными психическими 

процессами). В гуманистическом направлении метафора человека как 

«желающего существа» и соответствующая теория мотивации с иерархией 

потребностей (в том числе, с инстинктоподобной потребностью в 

самоактуализациии) А.Маслоу. В трансперсональной психологии метафора 

«путешествия в неведомое», внутрь собственного сознания, в глубины 

бессознательного, в сферу трансцендентального. 

2. Биологические метафоры в культурологии и психологии 

Весьма распространены биологические метафоры, связывающие 

открытые в этой науке факты и закономерности с психологической или 

культурологической проблематикой и, таким образом, способствующие 

продвижению биологии и составляющих её отраслей. Например, некий факт, 

касающийся клетки, сопоставляется с деятельностью самого важного органа 

– мозга. «Цитоскелет, наряду с клеточной мембраной, играет ключевую роль 

в обобщении и запоминании результатов реакций на внешние воздействия и 

в определении поведения клетки. Эту функцию можно сравнить с 

деятельностью мозга»70. Казалось бы, сравнение просто усиливает 

впечатление относительно значимости некоего факта, однако спустя 

некоторое время поиски  физических коррелятов сознания на клеточном 

уровне приводят к интересной гипотезе. А затем проводятся 

соответствующие эксперименты: предполагается, что феномен сознания 

тесно связан с физическими процессами, происходящими на квантовом 

                                                           
70  Васильев Ю.М. Клетка как архитектурное чудо. Ч. 3. Клетка единая, но делимая // Соросовский 

Образовательный Журнал. 1999. № 8. - С. 18-23. 
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уровне и реализуемыми микротрубочками цитоскелета клетки, которые на 

микроскопическом уровне выступают как «клеточные автоматы»71.  

В то же время, в психологии и культурологии активно используются 

открытия, сделанные биологами – т.е. представителями объективной науки72 

(сейчас это определение касается лишь отдельных отраслей психологии) для 

создания концепций и теорий, которые также могут быть подвергнуты 

проверке в рамках присущих каждой из этих наук методологий. При этом 

именно метафора может быть (и зачастую является) эффективным 

механизмом в процессе моделирования явлений, событий, ситуаций.  

Этапность и содержательное наполнение этого процесса видятся 

следующим образом: 

1) начальный этап: метафора становится механизмом запуска процесса 

моделирования за счёт мгновенного «схватывания» аналогий, связующих 

разные классы (концептуальные сферы, области) предметов, объектов, 

событий, явлений; 

2) развитие метафоризации: разворачивающаяся метафора позволяет 

детализировать аналогии и отметить их неполноту или условность в каких-

либо аспектах, подкрепить представления о схожести дополнительными 

аргументами, выйти на какие-либо обобщения или, напротив, углубить 

понимание частностей; 

3) завершающий этап:  

а) продолжается научная аргументация в соответствующем дискурсе и 

системе научных доказательств, которая завершается выводами 

относительно моделируемого явления, ситуации; 

б) осуществляется переход к более яркой и точной метафоре, делается вывод 

и на этом завершается построение модели; 

в) в случае необходимости трансформации ситуации точная метафора, 

сконструированная с этой целью, высвечивает новый, зачастую 

                                                           
71 Холево А.С. Квантовая информатика: прошлое, настоящее, будущее / Сборник научно-популярных статей 

– победителей конкурса РФФИ 2009 г. М., 2011. - С. 10-20. 
72 Психология, впрочем, тоже считается объективной наукой, и характерно, что именно с таким названием в 

своё время вышел сборник трудов П.Я.Гальперина:  Гальперин П.Я.Психология как объективная наука. Под 

ред. А.И.Подольского / Вступ.ст. А.И.Подольского. - М. : Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЕК», 1998. - 480 с. 
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неожиданный аспект известной ситуации, события, явления, формируя иное 

восприятие, понимание, переживание, отношение. 

Продолжим размышления о биологических метафорах. «Жизнь – это 

способ существования белковых тел, состоящий в постоянном 

самообновлении частей этих тел» - учили мы в школе золотые слова 

Ф.Энгельса73. По-прежнему в этом что-то есть, хотя не все так просто. Сотни 

разных типов клеток составляют тело человека. Это костные клетки, нервные 

клетки, мышечные и прочие – всего триллионы специализированных клеток. 

В зависимости от функций органов и тканей, эти клетки ведут себя по-

разному, но в каждой из них имеется совершенно одинаковая ДНК – та, 

которая содержится в самой первой клетке, с которой начинается жизнь в 

момент зачатия. Но в разных клетках включены и работают разные 

фрагменты ДНК – гены. Каждый ген отвечает за какой-то определённый 

признак и задаёт его параметры клетке, главной функцией которой является 

выработка необходимых для жизни организма белков. Фактически, гены 

представляют собой отрезки ДНК, длинная молекула которой называется 

хромосомой. Способ кодирования (система записи) генетической 

информации в ДНК в виде определенной последовательности нуклеотидов 

называют генетическим кодом. Разумеется, генетический код свойственен 

всем живым организмам. В молекулах ДНК (и РНК) нуклеотиды 

выстраиваются в цепочки и, таким образом, получаются последовательности 

генетических букв. Генетический код – это способ записи, а не содержание 

записи. Генетическая информация с определённой структурой и 

содержанием – это продукт длительной эволюции. Содержанием 

генетической информации являются, фактически, многочисленные 

комбинации всего лишь двадцати аминокислот. На генетическом уровне, а 

иногда и на уровне морфологии у всех живых существ есть глубокое 

сходство.  

  Еще в структуре ДНК происходят мутации (лат. mutatio - изменение) - 

стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной 

клетки или организма) преобразование генотипа, происходящее под 

                                                           
73 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом / К. Маркс 

и Ф. Энгельс, полн. собр. соч. - М.: Политиздат, 1970. - Т. 20. - С. 389.  
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влиянием внешней или внутренней среды. Существует несколько моделей 

мутогенеза, ряд классификаций. Например, согласно одной из них, бывают 

три вида мутаций: 

 геномные, связанные с изменением числа хромосом 

 хромосомные, т.е., крупные перестройки структуры отдельных хромосом 

 генные, когда происходят изменения различных частей гена. 

  В стабильных (неизменных или слабо изменяющихся) условиях 

существования большинство особей имеют близкий к оптимальному 

генотип, а мутации приводят к нарушению деятельности клетки в 

многоклеточном организме или к её гибели, в конечном счете, к нарушению 

функций организма, снижают его приспособленность и могут привести к 

смерти особи. Однако в очень редких случаях мутация может привести к 

появлению у организма новых полезных признаков, и тогда последствия 

мутации оказываются положительными; в этом случае они являются 

средством адаптации организма к окружающей среде. Т.е., существуют 

адаптационные мутации, часть из которых может стать эволюционно 

значимыми. 

  Интересно, что кроме первичных (прямых) мутаций, существуют и 

обратные мутации (реверсии), восстанавливающие исходную структуру гена. 

Возврат к исходному фенотипу у мутантного организма вследствие 

восстановления функции мутантного гена нередко происходит не за счет 

истинной реверсии, а вследствие мутации в другой части того же самого гена 

или даже другого неаллельного гена. В этом случае возвратную мутацию 

называют супрессорной. Генетические механизмы, благодаря которым 

происходит супрессия мутантного фенотипа, весьма разнообразны. А есть и 

искусственный мутагенез – целенаправленная мутация74. 

  Разворачивая генетическую метафору и анализируя способы и 

особенности социального наследования и сохранения социальной 

преемственности в разных типах культур, философ и культуролог М. К. 

Петров, вводит понятие социокод – совокупность знаков (или знаковых 

систем), программирующих значения, смыслы, особенности поведения и 

деятельности многих поколений. «Социокод - основная знаковая реалия 

                                                           
74 Инге-Вечтомов С. Г.  Генетика с основами селекции: учебник / 2-е изд. - СПб. : Изд-во Н - Л, 2010. - 718 с. 
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культуры, удерживающая в целостности и различении: 1) 

фрагментированный массив знания, 2) расчлененный на интерьеры мир 

деятельности и 3) институты общения»75. Минимум видов общения, 

обеспечивающий функционирование социокода, представлен 

коммуникацией, трансляцией и трансмутацией. Под коммуникацией М. К. 

Петров понимает оперативное и единовременное информационное 

взаимодействие субъектов с целью оптимизации совместно выполняемой 

деятельности. Под трансляцией - передачу информации от поколения к 

поколению. Коммуникация и трансляция позволяют разворачивать в 

социально значимых актах деятельности, унаследованные по социокоду 

программы и работать с ними в режимах стабилизации, нормализации и 

сжатия. Если общество не изъято из исторического процесса, социокод 

должен пассивно или активно изменяться, трансформируя матрицу 

деятельности производно от изменений среды, т.е. должна происходить 

трансмутация: познание и социализация его результатов. Различия в 

трансляционно-трансмутационных механизмах и способах кодирования дают 

типы культур: лично-именной, профессионально-именной (традиционные 

социокоды) и универсально-понятийный (европейский социокод)76. Если в 

ходе трансляции, обучающий передает обучаемому и будущему носителю 

знания «не им созданный фрагмент знания», то «в трансмутации новатор 

пытается изменить фрагмент знания, а с ним и социокод». В определённом 

смысле роль «учителя» и «новатора» противоположны или конфликтны77. 

Поэтому, понятно, что чем более традиционен тип культуры, тем более в ней 

неприемлемо новаторство и попытки изменить, модернизировать социокод. 

И это определяет непонимание внутри культуры. В то же время, наличие 

нескольких субкультур внутри постфигуративной культуры не ведёт к 

противоречиям между ними, поскольку их интегрированность в «большую 

культуру», например, племени или даже более обширной социальной 

общности издавна, прочно, глубоко институализировано. Например, это 

                                                           
75 Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М.: Наука, 1991. - С. 39. 
76 Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М.: Наука, 1991. - С.40-44. 
77 Там же, с.44-45. 
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может быть подробно описанная антропологами и этнографами субкультура 

так называемого третьего пола в ряде индийских племён78.  

Напротив, перманентная трансформация социокода (европейского, в 

терминологии М.К.Петрова) является прочной тенденцией современных 

культур. Но и это связано с вечной борьбой консерваторов, 

придерживающихся и защищающих традиционные ценности, и новаторов, 

которые посягают на эти ценности (либо на самом деле, либо только в 

представлении консерваторов). Что также вызывает проблемы в понимании 

внутри культуры. Различные субкультуры в западном сообществе, 

дистанцируясь одна от другой с помощью знаковых систем (символики, 

атрибутики, дискурса, поведенческих паттернов) демонстрируют взаимное 

непонимание и испытывают отвержение со стороны «большой культуры».  

  Культурология, психология и биология связаны знаменитой метафорой 

Ри́чарда До́кинза (Clinton Richard Dawkins;) – английского этолога, 

эволюционного биолога и популяризатора науки. В 1976 году в книге 

«Эгоистичный ген» (обосновывается геноцентричный взгляд на эволюцию: 

ген является ключевой единицей отбора в эволюции) был введен в лексикон 

термин «мем», обозначающий единицу культурной информации - идею, 

символ, манеру или образ действия, передаваемые от человека к человеку - 

аналогичную гену в генетике, копирующуюся и осознанно или неосознанно 

передающуюся от одного носителя к другому посредством речи, письма, 

видео, ритуалов, жестов и т. д. и подверженную мутации, естественному 

отбору и эволюции79. Впрочем, сам автор применил термин «мем», скорее 

как метафору для другой цели: переопределения единицы естественного 

отбора в биологии и смещения фокуса от генов к более общему двигателю 

эволюции  ̶  репликатору, лишь частным случаем которого являются гены80. 

Впоследствие, в книге «Расширенный фенотип» (1999) Р.Докинз также 

кратко обсуждал идею мемов как культурных репликаторов, отмечая, между 

тем, существенные отличия между генами и мемами и неполноту аналогии 

между ними: 1) мемы не выстраиваются в хромосомы, и у них нет локусов; 2) 

                                                           
78 Devereux G. Ethnopsychoanalysis. Berkley, Los Angeles: University of California press, 1978.- 460 р. 
79 Докинз Р. Эгоистичный ген / Переводчик: Н. Фомина. - Corpus, 2013. - 512 с.  
80 Burman J.T. The misunderstanding of memes: Biography of an unscientific object, 1976-1999. Perspectives of 

Science 20 (1), 2012:-Р. 75-104. 
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точность копирования у них существенно ниже; 3) «мутации» мемов могут 

быть не только случайными, но и направленными81.  

Кстати, в книге 1986 года «Слепой часовщик» само название является 

метафорой эволюции и, тем самым, Р.Докинз оспаривает метафору 

«Аналогия с часовщиком» (Watchmaker analogy), предложенную теологом 

Уильямом Пейли в 1802-м году - креационистский аргумент в пользу 

существования Создателя, базирующийся на том, что человек, как и часы, 

является сложным объектом, а значит, тоже должен иметь создателя82. В эссе 

1993 года «Вирусы мозга» (снова обратим внимание на биологическую 

метафору – ЕЧ) он сравнил мемы с биологическими и компьютерными 

вирусами, «заражающими» людей религиозной верой, которая, по мнению 

автора, является одним из главнейших зол в мире83.  

Надо отметить, что Р.Докинз был не одинок в своих идеях. В 1981 году 

Эдвард Осборн Уилсон и Чарльз Ламсден в книге «Гены, мозг и культура: 

коэволюционный процесс» предложили социобиологическую концепцию 

геннокультурной трансляции, также построенную на аналогии между 

механизмами передачи генетической и культурной информации. Они ввели 

понятие «культургена», который формирует основную единицу культуры. 

Культурген является более или менее однородным набором артефактов, 

типов поведения и ментальных феноменов, связанных между собой. В целом, 

отношение между биологией и культурой они предлагали трактовать как 

взаимодействие, именуя его геннокультурной коэволюцией84.  

Очень схоже с описанием механизмов инкультурации или культурной 

трансмиссии85 рассматриваются механизмы передачи мемов: вертикальная, 

когда информация о культуре передается как бы «в наследство» от 

предыдущих поколений – авторитетных предшественников, родителей или 

наставников через культурные артефакты (устно, посредством письменной 

                                                           
81 Докинз Р. Расширенный фенотип: длинная рука гена / Переводчик: А. Гопко. - Corpus, 2010. - 512 с. 
82 Докинз Р. Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной / Переводчик: А. 

Гопко. – Corpus, 2015. - 496 с.  
83 A Devil's Chaplain. Selected Essays by Richard Dawkins», Weidenfeld & Nicolson, London, 2003. 
84 Lumsden C.J., Wilson E.O. Genes, Mind and Culture // The Coevolutionary Process. Cambridge (MA), 1981. - 

442 р. 
85 Берри Дж., Пуртинга А.Х., Сигалл М.Х., Дасен П.Р. Кросс-культурная психология. Исследования и 

применение. Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. - 560 с. 
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традиции, через ритуалы и проч.) и горизонтальная передача идей между 

людьми одного поколения, не связанными отношениями наставник-ученик. 

Анализируются также комплексные мемы (мемплексы или, по-

английски, memeplex) – результат исторически сложившейся комбинации 

различных мемов, как правило, из одной предметной области, например, 

религии или политики. Так, скомбинированными являются мемы иудео-

христианской и языческой традиции, либо мемы, отражающие изначально 

разные политические доктрины. Вероятно, можно анализировать и 

мемплексы, скомбинированные из разных предметных областей, например, 

из области биологии и культурологи, военной сферы и экономики. И 

наконец, возможна, на наш взгляд, направленная селекция мемов, или, 

точнее, мемоинженерия, по аналогии с генной инженерией.  

Впрочем, идеи Р.Докинза и других современных авторов не новы. 

Выступая в актовом собрании Военно-Медицинской Академии в декабре 

1897, В. М. Бехтерев начинает свою блестящую речь «Роль внушения в 

общественной жизни» (впоследствии опубликованную) с биомедицинской 

метафоры: «В настоящую пору так много вообще говорят о физической 

заразе при посредстве «живого контагия» («contagium vivum») или т.н. 

микробов, что, на мой взгляд, нелишне вспомнить и о «психическом 

контагие» («contagium psychicum»), приводящем к психической заразе, 

микробы которой хотя и не видимы под микроскопом, но, тем не менее, 

подобно настоящим физическим микробам действуют везде и всюду и 

передаются через слова, жесты и движения окружающих лиц, через книги, 

газеты и пр., словом, где бы мы ни находились, в окружающем нас обществе 

мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, 

находимся в опасности быть психически зараженными»86. Сравним 

«психические микробы» В.М. Бехтерева с психическими вирусами 

Р.Докинза…, а ведь между этими идеями почти столетний период. 

Но вот совсем свежая статья российских биологов, опубликованная в 

солидном международном издании вместе с рецензиями трёх известных 

американских учёных. Александр и Юрий Панчины, а также Александр 

                                                           
86 Бехтерев В.М. «Роль внушения в общественной жизни» СПб., 1898 г. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: URL : http://psylib.ukrweb.net/books/behtv01/txt00.htm 

http://psylib.ukrweb.net/books/behtv01/txt00.htm
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Тузиков – биологи из МГУ, предполагают, что религиозное поведение, в 

частности, ритуалы, могут быть «продуктом» деятельности микробов 

со схожими свойствами, живущих в нашем кишечнике или в других уголках 

тела. В пользу их наличия говорит сразу несколько факторов. Во-первых, нет 

сомнений в том, что микрофлора кишечника управляет нашим аппетитом, 

склонностью к ожирению и даже пищевыми предпочтениями, воздействуя 

на нервные клетки кишечника и мозга, и умеет вырабатывать сигнальные 

молекулы мозга и различные белки, способные влиять на настроение 

и поведение. Во-вторых, современные историки и эволюционисты сегодня 

считают, что религии и другие формы верований распространялись 

в прошлом и сегодня примерно так же, как и эпидемии различных микробов 

и вирусов, хотя и в культурном пространстве, используя «заразные» идеи-

мемы в терминологии Ричарда Доукинза. Как отмечают российские биологи, 

нет оснований считать, что этот процесс не может происходить и в 

биологическом пространстве, посредством своеобразных «биомемов». В 

пользу этого, по их мнению, говорит то, что все крупные религии включают 

в себя общественные ритуалы, способствующие распространению болезней – 

к примеру, обрезание в иудаизме, эвхаристия в христианстве, хадж в исламе, 

 катания по земле и купания в Ганге в индуизме. По этим же самым 

причинам, по мнению ученых, представители многих ветвей религии могут 

негативно относиться (добавлю от себя, что всё-таки, неосознанно – ЕЧ) 

к контрацепции, защищенному сексу, прививкам и другим элементам 

гигиены, которые защищают нас от вирусов и микробов. 

 Ученые отмечают, что религиозное поведение может быть 

положительно связано с дефицитом иммунной системы. Например, 

церебральный токсоплазмоз становится одной из преобладающих инфекций 

у ВИЧ-инфицированных пациентов. Такая инфекция как токсоплазмоз 

связана с некоторыми поведенческими чертами, и она способна латентно 

пребывать в человеческом мозге. Исследователи предположили, что 

токсоплазмоз является важным фактором риска в развитии шизофрении и 

депрессии. В то же время, шизофрения тяжелее протекает у людей с 

навязчивыми религиозными идеями. Иммунодефицит вообще способствует 

усилению восприимчивости ко всем видам паразитов, в том числе и тех, 
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которые гипотетически могут повлиять на поведение человека. Участие в 

религиозных ритуалах может быть более привлекательным для тех, кто 

нездоров или подвержен влиянию различных негативных социальных 

факторов. Авторы предполагают, что религиозное поведение будет 

отрицательно связано с определенными медицинскими процедурами против 

инфекций (таких как антибиотики). Они также предсказывают снижение 

религиозной активности в человеческих обществах с улучшенной 

санитарией. Могут происходить изменения в религиозных действиях из-за 

диет или голодания во время поста - широко распространенного 

религиозного ритуала. А голодание сокращает общее количество кишечных 

бактерий и влияет на состав кишечной микробиомы87. 

Отвечая на критику рецензента, авторы признают «спекулятивный 

характер гипотезы о том, что участие в некоторых религиозных ритуалах 

могут быть связаны с влиянием микроорганизмов. Вполне возможно, что 

гипотеза не выдержит тщательной проверки. Однако, если она будет 

доказана, то возможны драматические последствия для общества, науки, 

здравоохранения и религии. История науки дает ряд примеров, когда 

заболевания, в причинах которых не видели микробного происхождения, в 

конечном счете оказывались таковыми. Например, заражение Helicobacter 

Pylori, а не стресс или острая пища (как это было принято считать) оказались 

наиболее частой причиной язвенной болезни»88.  

 Авторы полагают, что их гипотеза может дать представление о 

происхождении и распространенности некоторых религиозных практик. 

«Открытие новых микроорганизмов, которые влияют на поведение человека, 

может улучшить наше понимание нейробиологии и нейрохимии, а 

разнообразие таких организмов может представлять интерес для 

эволюционных биологов, психологов и религиоведов. С точки зрения 

молекулярной генетики было бы интересно изучить эволюцию этих 

гипотетических организмов и то, как их генетическая изменчивость связана с 

изменением религиозных ритуалов. Мы хотели бы уточнить, что наша 

                                                           
87 Alexander Y Panchin, Alexander I Tuzhikov and Yuri V Panchin. Midichlorians - the biomeme hypothesis: is 

there a microbial component to religious rituals / Biology Direct. Published on: 2 July 2014 [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: URL : https://ria.ru/science/20161126/1482184287.html (здесь и далее перевод мой – ЕЧ) 
88 Там же. 
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гипотеза не указывает конкретно на существование специфических 

микроорганизмов для каждого типа религиозного ритуала (хотя это 

возможно), а лишь на возможность существования микроорганизмов, 

которые делают людей более восприимчивыми к склонности к 

иррациональным поведенческим ритуалам, которые, в свою очередь, 

обеспечивают передачу микробов»89.  

Вообще, социобиологические, биокультурологические, 

психогенетические метафоры и их продолжение в соответствующих науках 

оказалось довольно плодотворными.  

Мемы как вирусы рассматриваются Дугласом Рашкоффом (Douglas 

Rushkoff) в связи с их способностью быстро и эффективно распространяться 

в инфосфере или «медиа-пространстве» – «новой территории, открытой для 

человеческого взаимодействия, расширения экономики и, в особенности, для 

социальных и политических махинаций»90. Автор анализирует технологию 

конструирования медиавирусов, считая, что население в целом не обладает 

культурным «иммунитетом» к новому вирусу, поэтому медиа-активисты не 

без оснований полагают, «что крохотный, но изобретательно 

сконструированный и широко распространенный вирус вполне может 

низвергнуть такие устоявшиеся идеологические системы, как организованная 

религия, и такие глубоко укоренившиеся институты, как, скажем, 

республиканская партия или даже вся двухпартийная система в целом… 

поэтому вирусы – это не обязательно «зло». Действительно, биологические 

вирусы, если им сопутствует удача, способны разрушить организм 

«хозяина». Если им удается захватить контроль над достаточно большим 

количеством клеток, они переориентируют жизненные функции «хозяина», 

нацеленные на выживание. У медиа-вирусов тоже есть организм-хозяин, 

который они хотят захватить, но это не вся культура в целом; они нацелены 

на проникновение в те системы и поврежденные генетические коды, которые 

контролируют культуру и блокируют естественный, хаотический обмен 

энергии и информации»91.  

                                                           
89 Там же. 
90 Рашкофф Д. Медиавирус! Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / Пер. с англ. Д. 

Борисова. - М.: Ультра. Культура, 2003. - С.123-124 
91 Там же. 
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«В основе любого успешного мема, – констатирует А. Ашкеров, – 

лежит высвечивание участка общественного бессознательного, темы, которая 

по какой-то причине цензурировалась, подавлялась, считалась 

неприемлемой. Мем – это эффективный способ одновременно пробить 

защитный барьер в сознании большого количества людей. …Мемы – это 

коллективное бессознательное в момент обретения словесной формы»92.  

Конечно, существует огромное количество работ, посвящённых мемам, 

медиавирусам93, но зарождающаяся было научная дисциплина – меметика, 

активно критикуется некоторыми исследователями и определяется как 

лженаука. Например, в тщательно выполненном объёмном обзоре 

исследований в этой области, Т. Е Савицкая отмечает: «Вся «научность» 

меметики, была и остается на уровне яркой остроумной аналогии с «генами-

репликаторами». Меметика навсегда застряла на уровне блестящего, 

публицистически броского сравнения ген-мем-вирус, эксплуатируя при этом 

все таящиеся в обществе подспудные страхи и опасения по поводу 

возможности манипуляции сознанием научными методами»94.  

Возможно, меметика и лженаука, однако не только психологам, но и, к 

примеру, политическим технологам давно известно, что и на поведение, и на 

сознание действительно можно влиять с разными целями, в частности, 

манипулировать, в том числе, опираясь на бессознательное, а, если речь идёт 

об общественном сознании и групповом поведении – на коллективное 

бессознательное. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Ашкеров А.Эволюция медиа-вирусов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://irsolo.ru/andrej-

ashkerov-evolyucia-media-virusov/(дата обращения: 17.04.2013. 
93 Мемы – мифы или реальность? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35193/ (дата обращения: 27.04.2013. Бретт Т.Руководство по мемам: 

путеводитель пользователя по вирусам сознания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://asocial.narod.ru/material/memes.html/ (дата обращения: 26.04.2013) 
94 Савицкая Т.Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры // Информкультура онлайн аналитика, 

библиография, фактография по культуре и искусству. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : 

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles (дата обращения: 25.03.2013. 
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3. Типология культурных кодов 

 «Человеческое тело представляет собой целый музей органов, каждый из 

которых имеет длительную историю эволюции,– нечто подобное следует 

ожидать и от устроения разума»95  

К.Г.Юнг 

«Во многом люди похожи на рыб, прошедших тюнинг»…96  

Нил Шубин 

 

В любой человеческой деятельности (трудовой, игровой, 

мыслительной, творческой, в общении) есть паттерны, то есть определённые 

наборы поведенческих реакций или последовательностей стереотипических 

действий и операций. Так называемые, поведенческие коды (шаблоны, 

клише) изначально изучались лишь в бихевиористском направлении 

психологии. В этнопсихологии и кросс-культурной психологии изучались 

или сравнивались стандартные для тех или иных культур модели поведения, 

например, ритуалы встречи, знакомства, вежливости и соответствующие 

речевые модели – этикетные клише. Затем стало ясно, что вербальное и 

невербальное поведение дают массу информации об индивиде, личности и 

индивидуальности, позволяя понимать и, с той или иной степенью точности 

прогнозировать и поведение, и переживания, даже поступки. В когнитивной 

психологии и психолингвистике изучаются паттерны мышления и словесные 

паттерны, в глубинной психологии – закономерности проявления 

неосознаваемого или вытесненного в бессознательное содержания психики. 

Разумеется, есть культурные поведенческие (включая речевое поведение) 

стереотипы, формирующиеся в процессе инкультурации, социализации, 

воспитания. Есть индивидуальные вариации культурно обусловленных 

поведенческих стереотипов. У каждого человека есть и стереотипы, которые 

трудно соотнести с культурно обусловленными – они просто отражают 

индивидуальность. Наконец, встречаются девиантные формы поведения и 

соответствующие стереотипы. 

                                                           
95 Юнг К.Г. Тавистокские лекции. – СПб.: Астер-Х, 2015. – 122 с. 
96 Шубин Н. Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времён до наших дней , пер. с 

англ. П.Петрова- М.: АСТ:CORPUS, 2015. – 304 с. 



 

 

122 

 

Нужно признать, что иногда людям присуща спонтанность и в 

определённых ситуациях человек проявляет нестандартные формы 

реагирования (необычные для его культуры и для него как личности и 

индивидуальности, но не настолько необычные, чтобы их воспринимали как 

девиантные). 

В переходных ситуациях, например, в процессе аккультурации, в 

состоянии маргинальности человеку приходится осваивать поведенческие, в 

том числе речевые стереотипы другой культуры (не только этнической, но и, 

например, другого социального слоя – при изменении им своего социального 

статуса). 

Поведение человека определяется, по крайней мере, тремя группами 

факторов: 

- совокупностью индивидных, личностных и индивидуальных 

особенностей: от интероцептивных (органических) ощущений, осознанной и 

неосознаваемой мотивации, комплексов, воспоминаний и переживаний до 

стилей мышления и проявлений творческой фантазии – продуктивной или 

патологической; 

- системой социально обусловленных ситуаций и связанных с этим 

представлениями и переживаниями: пребыванием человека в группе или вне 

её, составом группы, множеством характеристик группы, представлениями о 

возможности пребывания в группе, переживанием 

принадлежности/непринадлежности к реальной или условной группе; 

представлениями о себе (со всеми искажениями), о значимых других, вообще 

о других, о «своих» и «чужих» и проч.;  

- совокупностью ситуативных условий и факторов: от рутинной 

перемены погоды, природных катаклизмов и техногенных катастроф до 

любых информационных поводов, т.е. в разных вариациях, отражаемых в 

СМИ политических, экономических, бытовых и прочих событиях.  

Представители гуманитарных дисциплин многократно высказывали 

предположения о наличии гораздо более глубоких оснований разнообразных 

проявлений индивидуального и группового поведения – культурных кодов, 

которые мы не можем наблюдать напрямую. Они подобны следу невидимых 

чернил, которые проявляются лишь при специальной обработке, но все равно 
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остаются зашифрованными. Психологи имеют в своём арсенале методики, 

способствующие обнаружению и интерпретации проявившихся знаков, 

символов. Например, методы психосемантики, позволяющие определить 

коннотативные значения слов, фразеологизмов, высказываний. Или 

проективные методики, позволяющие уловить (вернее, субъективно 

интерпретировать) скрытое в глубинах психики, вытесненное или 

недопущенное в сознание содержание. Таковы и методы интерпретации снов: 

«Толкование же сновидений есть Царская дорога к познанию 

бессознательного в душевной жизни»97.  

Каждый культурный код условно можно расположить в определённой 

точке континуума, т.е. ближе к одному из полюсов. Семантическое 

пространство культурного кода или их совокупности в пространстве каждой 

культуры уникально. Хотя, разумеется, бывают и сходства. Можно 

предположить, что влияние культурных кодов на человека (группу) зависит 

от того, где находится человек (или группа) относительно расположения 

кода. При этом, в разные исторические моменты существования группы (или 

периода жизни отдельного человека) происходит перемещение относительно 

полюсов культурных кодов.  

Глубинные (культурные коды первого порядка, постоянны, стабильны 

- они не меняются, являясь чем-то сопоставимым с генами, как 

элементарными частицами наследственности, но бывают мутации) - 

ситуативные (культурные коды второго порядка, более «поверхностные», 

проявляющиеся в определённых ситуациях, они напоминают клетки, если 

продолжать аналогию с биологией, т.е. гораздо более изменчивы и быстро 

реагируют на изменения среды). 

 Если иметь в виду топологическую модель, то глубинные коды 

располагаются на уровне коллективной психики, точнее, коллективного 

бессознательного, структура и содержание которого является программой, 

серьёзно влияющей на повседневную жизнь людей и групп. Недаром Юнг 

сравнивал коллективное бессознательное с инстинктами, т.е., очень 

жёсткими поведенческими программами. Стремление к выживанию, как 

                                                           
97 Фрейд З. Толкование сновидений / под общ. ред. Е. С. Калмыковой, М. Б. Аграчевой, А. М. Боковикова. - 

М.: Фирма СТД, 2005. - 680 с 
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один из основных инстинктов всего живого диктует, например, человеку, 

дистанцирование от опасности, связанной с другими биологическими 

видами: отсюда страх опасных (или кажущихся опасными) видов и подвидов 

– змей, пауков, всякого рода хищников… Архетипы чужести заполнены в 

каждой культуре целыми системами ужасающих образов: огнедышащие 

Змеи или Драконы, оборотни и прочая нечисть… Однако представитель 

человеческого вида инстинктивно опасается и другого человека, особенно, 

если он член «аутгруппы». Э.Эриксон называл такое отчуждение результатом 

того, что люди в процессе развития культуры разделились на «псевдовиды», 

каковых огромное количество: политические нации – государства, 

религиозные и этнические сообщества, другие по разным основаниям 

разделённые социальные группы. Программы выживания, заложенные всей 

историей человечества, включают коды и тексты разного уровня и 

сложности: от наиболее глубинных кодов, на уровне коллективной психики – 

коллективного бессознательного и структурирующих его архетипов, 

продолженных мифами и религиями, до идеологических и политических 

деклараций, разного рода межгосударственных договоров. А уже 

поведенческие коды – это лишь видимые следствия действующих программ.  

 В определённом смысле, модель культурных кодов напоминает 

матрёшку: каждая расписная кукла как бы отдельна и имеет своё «лицо», 

однако их единство и взаимосвязь определяют смысл и уникальность этой 

целостной конструкции.  

Сакральные (связанные с духовным миром, с мистикой, магией и 

проч.) - профанные (связанные с бытом, работой, политикой). 

Терминальные - инструментальные (это больше относится к 

ценностям и как раз об этом конструкт и соответствующая методика М. 

Рокича)98.  

Универсальные (более общие, может быть, присущие нескольким или 

многим культурам) - специфические (частные, локальные, свойственные, 

например, одной культуре, хотя это редкость). 

                                                           
98 Леонтьев Д. А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты 

и изменения во времени / Психологическое обозрение, № 1, 1998.- С.50-56. 
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Комплексные, т.е. существующие только в связке, в определённой 

комбинации с другими кодами, т.е. образующие связный текст, например, 

синкретическое искусство первобытного общества) – единичные, т.е. 

существующие как бы отдельно, иногда они вообще выглядят непонятными в 

культуре, так как никто не помнит, что с ними связано, они как бы 

инкапсулированы в культуру... 

Развернутый код (elaborated) – ограниченный код (restricted) (по Б. 

Бернстайну) это лишь речевой код, которых характеризуется сложными 

синтаксическими структурами, менее предсказуем и владение им 

предполагает высокий уровень языковой компетентности, часто применяется 

в общении профессионалов, в художественной литературе, вообще в 

вербальном творчестве. Используется в профессиональном общении. 

Напротив, ограниченный код (restricted) вполне приемлем для 

неформального общения, предсказуем, дополняется жестами и 

интонационными средствами. Б. Бернстайн считает, что низшие слои 

общества пользуются ограниченным кодом, средний класс – расширенным 

кодом, даже если при этом они находятся на одинаковом интеллектуальном 

уровне99.  

На наш взгляд, вполне допустимо снять ограничения для этих двух 

последних типов и считать, что развернутый код относится не только к речи, 

но может включать иные знаковые системы, например, какие-то формы 

синтетического искусства  драматические, оперные, балетные спектакли, 

кино и телевидение. А ограниченный код, опять же, кроме речи, может 

включать, например, иллюстрации. Возможно, таким примером 

ограниченного кода могут быть «Окна сатиры РОСТА» (Окна РОСТА) – 

серия плакатов, созданных в 1919-1921 гг. советскими поэтами и 

художниками, работавшими в системе Российского телеграфного агентства 

(РОСТА). «Окна РОСТА» – специфическая форма массового агитационного 

искусства, понятного целевой аудитории. Вообще, советский «новояз»- 

специфическая форма кодирования. 

                                                           
99 Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики: Общее языкознание. Социолингвистика: Словарь-

справочник. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2011. – 280 с. 
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В сложный период жизни этноса могут актуализироваться глубинные 

культурне коды, по-существу, архетипы. Так, К. Г. Юнг назвал фашизм 

«прорывом архетипа», когда «старый бог бури и неистовства, давно 

бездействующий Вотан, смог проснуться, как потухший вулкан, к новой 

деятельности в цивилизованной стране, о которой давно уже думали, что она 

переросла средневековье»100. «Вотан не только бог ярости и неистовства, 

соединяющий инстинктивную и эмоциональную стороны бессознательного. 

В Вотане проявляется и интуитивная и вдохновляющая сторона – он 

понимает руны и может толковать судьбу»101. Вотан, «был невидим более 

тысячи лет, что означает, что действовал он лишь анонимно и косвенно»102. 

Вотан «высвобождает сильные чувства и страсть к войне, кроме того, он 

верховный маг и колдун, близкий всякой оккультной тайне»103. Всё это 

опубликовано в 1936 году, в период торжества нацизма в Германии. 

Очень точна метафора архетипа, объясняющая его проявления в 

истории народа (и доказывающая возможность повторения в будущем): 

«Архетипы походят на ложа рек, высохших, потому что их покинула вода, 

которая может вернуться в любое время. Архетип иногда, как старое русло, 

по которому в какое-то время текла вода жизни, прорезая для себя глубокую 

протоку. Дольше она текла – глубже протока и больше вероятность того, что 

раньше или позже вода вернётся. Индивиды в обществе, и в большей мере в 

государстве, могут управлять этой водой и регулировать её наподобие 

канала. Но когда вода достигает жизни наций, она становится великой 

хлынувшей рекой, вне контроля человека, но во власти того, что было всегда 

сильней, чем человек»104.  

К.Г.Юнг считал, что Вотан, как гипотеза «попадает в яблочко»… 

«Вотан – это основополагающая характеристика немецкой души, 

иррациональный, психический фактор, действующий как циклон, на высокое 

давление цивилизации и сметающий её прочь… В Германии симптомы 

очевидны: выпячивание немецкой, т.е., арийской расы, акцент на кровь и 

                                                           
100 Юнг К.Г. Вотан /Одайник В. Психология политики. Политические и социальные идеи К.Г.Юнга.СПб.: 

Ювента, 1996.- С.276. 
101 Там же, с.285 
102 Там же, с.286 
103 Там же, с. 287 
104 Юнг К.Г. Вотан /Одайник В. Психология политики. Политические и социальные идеи К.Г.Юнга. - СПб.: 

Ювента, 1996.- С.286. 
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связь с землёй, народные обычаи, возвращение к жизни, Вагалауские песни, 

полёт валькирий, пророк Иисус в виде белокурого и голубоглазого героя, 

греческая мать Св.Павла, дъявол как международный Эльберих 

(седобородый гном, которого победил Зигфриг – ЕЧ) еврейского или 

масонского сорта, нордическая Аврора Бореалис как светоч цивилизации и 

презрение к «низшим» средиземноморским расам. Все это – обязательные 

части сценария, который разыгрывается, и по сути, все это означает одно: бог 

уже вступил во «владение» немцами, и их дом заполнен «могущественным 

ветром»105. Понятно, что это не попытка описать национальный характер 

немцев, намного более сложный и разнообразный, а лишь те черты, которые 

актуализировались в ситуации прорыва «архетипа Вотана». Кстати, Э. 

Фромм также подробно описал особенности одной из черт, которая особенно 

явно проявились у немцев в период нацизма, но, разумеется, не менее ярко 

проявлялась и в других тоталитарных режимах – это автоматический 

конформизм. «Человек перестаёт быть самим собой, он полностью усваивает 

тот тип личности, который ему предлагают модели культуры, и полностью 

становится таким, как другие, и каким они его ожидают увидеть… Этот 

механизм можно сравнить с защитной окраской некоторых животных. 

Человек, который уничтожил своё индивидуальное „я“ и стал автоматом, 

идентичным с миллионами других автоматов вокруг него, не испытывает 

больше чувства одиночества и тревожности. Однако цена, которую он 

платит, велика – это потеря самого себя»106. Т.Адорно с соавторами Э. 

Френкель-Брунсвик, Д. Левинсон, Р. Сэнфорд. разработал так называемую 

«Шкалу фашизма», предназначенную для выявления авторитарной личности, 

потенциального фашиста и включающую следующие параметры 

авторитарной личности: консерватизм - сильная приверженность ценностям 

среднего класса; авторитарное подчинение - некритическое стремление к 

подчинению авторитетам, потребность в сильном лидере, раболепие перед 

государственной властью; авторитарная агрессия - склонность к 

отвержению и наказанию людей, не уважающие ценности, потребность во 

внешнем объекте для разрядки подавленных в «мы-группе» агрессивных 
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106 Фромм Э. Бегство от свободы. – АСТ, 2011. – 288 с. 
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импульсов; антиинтрацепция - неприятие всего субъективного, творческого, 

подавление фантазии и воображения, обесценивание человека и т. д.; 

суеверность и стереотипия - вера в мистическое предначертание судьбы; 

склонность к суевериям, ригидность мышления; «комплекс власти» - 

мышление в таких категориях, как господство-подчинение, сильный-слабый, 

вождь-последователи; идентификация себя с подобными образами; 

выпячивание конвенциолизированных атрибутов собственного Я; 

деструктивность и цинизм - общая враждебность, очернение человеческой 

природы, оценка враждебности по отношению к чужакам как естественной; 

проективность - вера в то, что мир зол и опасен; проекция инстинктивных 

импульсов на внешний мир; преувеличенная озабоченность сексуальной 

жизнью, чрезмерный интерес к сексуальным «происшествиям». В итоге, 

определяется степень подверженности антидемократической идеологии107.  

В нашем исследовании, предполагающем в какой-то мере 

прогнозирование всяческих опасностей в межкультурном общении, может 

быть поставлен вопрос о соотношении двух переменных:  

1) какой архетип может «прорваться» у того или иного народа?  

При этом было бы ошибкой оценивать архетипы и наполняющие их 

образы и символы с позиции морали, правильности/неправильности. Образы 

или символы неоднозначны как в моральном, так и во всяком ином аспекте. 

Они просто есть.  

2) при каких условиях такой «прорыв» возможен?  

Конечно, в истории каждого народа есть и трагические ситуации, и 

периоды побед и ликования. Но, наверное, наиболее адекватным будет 

предположение, что повторение опасных для благополучного существования 

народа ситуаций (или угроза повторения, пусть даже в сознании или 

бессознательном значительного количества представителей народа), может 

спровоцировать наиболее подверженных бессознательным импульсам 

представителей этноса действовать радикально или экстремистски. Нужно 

признать, что в такие моменты всегда находятся лидеры, столь же сильно 

                                                           
107 Adorno T., Frenkel-Brewnsvik E., Levinson D. J., Sanford R. N. The Authoritarian Personality. New York: 

Harper, 1950. Цит. по: Психодиагностика толерантности личности / Под ред. Солдатовой Г. У., Шайгеровой 

Л. А. М., 2008.- 173 с. 
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захваченные влиянием коллективного бессознательного, но также лидеры и 

пропагандисты, вполне рационально и обдуманно трансформирующие 

бессознательные импульсы в идеологические лозунги и поведенческие 

алгоритмы. 

И вот здесь становится ясной роль вирусов, мемов (неважно как их 

назвать, хоть субстанциями), как инструментов актуализации 

бессознательных или осознаваемых оснований для страхов, агрессии, 

враждебности, ненависти. Вопрос в том, как уловить, на каком уровне 

культурных кодов и в какой форме существуют эти основания.  

Если обратиться к истории Крыма и населяющих его этносов, во 

всяком случае, количественно преобладающих, то вырисовывается 

достаточно ясная картина возможных острых ситуаций, связанных с 

тяжёлыми и наиболее значимыми событиями для каждого из этих народов.  

Относительно крымских татар, это переживание отсутствия собственной 

государственности в какой-либо форме. В исторической памяти есть 

представление об утрате государственности ещё во времена крымского 

ханства. Эта государственность, возможно и не отличалась полным 

суверенитетом, в теперешнем понимании, однако в исторической памяти 

такие детали не слишком важны. После присоединения Крыма к России в 

конце XVIII, в течение последующих нескольких десятков лет по разным 

данным, около 200 тысяч человек эмигрировали в Турцию108. По мнению В. 

Н. Пащени, этот процесс был гораздо более масштабен: «Ещё более сложной 

является историческая судьба крымских татар которых по ревизии 1796 г . в 

Таврической губернии насчитывалось около 100 тыс.чел., а 1802 г.– 100 

тысяч 446 чел. После Крымской войны начался активный процесс их 

эмиграции, когда родину покинуло 417 007 человек»109.  

Конечно, самое мощное по интенсивности переживание связано с 

депортацией 1944 года, трудностями выживания и сохранения этноса в 

последующие десятилетия, но не стоит забывать, что в рамках РСФСР с 1921 

по 1945 гг существовала Крымская Автономная Советская Социалистическая 

                                                           
108 Исхаков Д.М. Демографическое развитие и расселение татар // Татары (Популярный очерк этнической 

истории и демографии). [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.tatar-

history.narod.ru/tatars.htm (дата обращения: 23.09.2016. 
109 Этнонациональный вопрос в государственном строительстве Крыма в первой половине ХХ в. (1900-1945 

гг.) / В.Н. Пащеня // Культура народов Причерноморья. – 2006 .- №90. – С.9. 
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Республика. Учредительный Съезд Советов 10-го ноября 1921 года принял 

Конституцию Крымской Советской Социалистической Республики (именно 

так) в составе РСФСР. Конституция отменила все ранее существовавшие 

национальные и национально-религиозные привилегии и утвердила 

равенство и право на свободное развитие всех народов Крыма. 

Государственными языками были объявлены русский и татарский110. Кстати, 

название Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика 

было закреплено лишь Конституцией КАССР, принятой 5 мая 1929 года111. 

Фактически, в Крыму осуществлялась так называемая политика коренизации, 

а коренными народами были признаны крымские татары («татары-

крымчаки») и караимы 112, фактически же во всех сферах жизни вполне 

успешно проводилась политика татаризации, и этот термин был принят 

вполне официально.113 Впрочем, ни о какой национальной государственности 

речь никогда не велась со стороны советской власти. Тем не менее, и этот 

период, когда бурно развивалась крымскотатарская культура, образование, 

имела место значительная представленность крымских татар во всех ветвях 

власти, вероятно, остался в исторической памяти народа как нечто похожее 

на самостоятельное развитие этноса. 

А вот пребывание Автономной Республики Крым в составе Украины с 

1992 по 2014 гг навряд ли связывается крымскотатарским народом с 

продвижением и, тем более, реализацией идеи государственности, хотя в той 

или иной форме, такие амбиции существовали в крымскотатарском 

политикуме. Скорее, помнятся сложности, с которыми столкнулся народ в 

процессе и после возвращения на Родину. 

Нынешнее воссоединение Крыма с Россией какой-то частью 

крымскотатарского народа может ассоциироваться с трагическими 

событиями прошлого. Как на уровне рационального объяснения каких-либо 

событий, происходящих в Крыму, так и на уровне бессознательного. В 

                                                           
110 Конституция Крымской Социалистической Советской Республики 1921 г. http://sevkrimrus.narod.ru/ 

SevKrimRus/ZAKON/1921.htm 
111 Конституция Крымской Социалистической Советской Республики 1929 г.http://sevkrimrus.narod.ru 

/ZAKON/1929.htm 
112 МСЭ, 1937, том 5, с. 1012 
113 Пащеня В.Н., указ. соч., с.12-45. 
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особенности, в случае намеренного и квалифицированного препарирования и 

подачи тех или иных, явлений, событий, ситуаций. 

Несложно понять и украинцев, имея в виду не тех, кто достаточно 

формально относится к этничности, полагая, что «русский мир» включает все 

«братские славянские народы», а именно тех, кто остро осознает и 

переживает свою этническую идентичность. Здесь много обид, поскольку 

отсутствие государственности, длительная и безуспешная национально-

освободительная борьба украинского народа за «незалежнiсть» от России, 

Речи Посполитой, Литвы, Австро-Венгрии, Польши… сделали своё дело. 

Тем более, что теперь появились новые обиды, потому что, с точки зрения 

государственной власти Украины, да и, наверное, большинства граждан этой 

страны, Россия является агрессором, отнявшим Крым, причем, никаких 

реальных надежд на изменения ситуации нет. И совершенно неважно, что 

думают по этому поводу россияне, как они понимают историческую 

справедливость. Речь идёт о переживаниях людей. Возможно, все, что 

сказано о ресентименте в статье А.Ю.Микитинца 114 вполне можно связать и 

с чувствами украинцев.  

  Существует масса гипотез относительно факторов, влияющих на 

особенности культурних кодов, социокодов, поведенческих паттернов в 

структуре ингруппового и аутгруппового взаимодействия. Говоря 

технически, факторов, определяющих проблемы в кодировании и 

декодировании социально значимой информации в ситуациях 

взаимодействия. Системная методология такого исследования не 

разработана. В Приложении А предлагается матрица методологии 

исследования проявления культурних кодов в социальном взаимодействии. 

  Поставлены конкретные исследовательские задачи относительно пяти 

основних факторов влияния на социальное поведение (социальное 

взаимодействие, в том числе, межкультурное):  

1) влияние культурно обусловленного раннего детского и подросткового опыта 

на последующее социальное поведение;  

2) влияние системы образования и СМИ на социальное поведение;  

                                                           
114 Микитинец А.Ю. Ресентимент как особенность национального мировосприятия крымских татар.  

См. статью в данной монографии стр. 76-91. 
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3) влияние архетипических образов, выраженных в фольклоре, а также 

традиций, обычаев и ритуалов на социальное поведение;  

4) влияние идеологии, экономического уклада и современной культуры на 

ценности, цели и паттерны социального поведения;  

5) влияние управленческо-правовой и политической системы на социальное 

поведение, в том числе на межличностное, внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие.  

  Внутри каждого фактора определяются по три подфактора и 

относительно каждого из них может быть охарактеризована совокупность 

культурних кодов (как изучаемая переменная), а также определены единицы 

анализа культурных кодов, рассматриваемые как оппозиции: жёсткая 

нормативность-неопределённость, размытость норм; пермиссивность-

репрессивность; культурное воспроизводство-технологическое новаторство; 

конформизм-нонконформизм; включенность-дистанцирование; культурная 

маргинальность-культурная укоренённость; коллективизм-индивидуализм; 

групповой фаворитизм-негативная ингрупповая идентичность; этноцентризм 

- этническая толерантность; конструктивность-деструктивность; 

естественность-нарочитость, искусственность; аутентичность- защитное 

поведение; доброжелательность-враждебность; открытость- замкнутость; 

справедливость-несправедливость; отчаяние-гордость; традиционализм-

модернизм; соблюдение -несоблюдение религиозных традицій; прагматизм-

романтизм; замкнутость-открытость; ригидность-гибкость; 

законопослушание- реализм; доверие-недоверие; принятие-неприятие; 

сопротивление – подчинение; протест-поддержка; консолидация-

противостояние. 

  Определены также цели, задачи, предмет, методы и методики 

исследования. Результаты некоторых аспектов исследования уже освещены в 

статьях, содержащихся в настоящей монографии, а исследование других – в 

перспективе. 

Итак, в рамках задач нашего исследования, важным является вопрос не 

только о возможностях понимания чувств людей, но и о том, в какой форме 

эти переживания могут прорваться на поверхность? Совсем несложно 

обнаружить так называемый «язык вражды» в СМИ, а вот как быть с 



 

 

133 

 

социальными сетями, влияние которых на сознание и бессознательное людей 

сложно переоценить? Мы полагаем, что, во-первых, это можно исследовать, 

во-вторых, такое влияние можно нейтрализовать. О методологии и 

технологии исследования деструктивной коммуникации в социальных сетях 

идёт речь в статье М.В.Гаспаряна в данной коллективной монографии115. 

Здесь же затронем проблему психологического исследования болевых точек, 

точнее, изучения возможностей предотвращения манипуляций исторической 

памятью и чувствами крымчан. 

С этой целью нами была разработана проективная методика «Силуэт». 

 Остановимся на теоретических основаниях её конструирования, 

которые, разумеется, связаны с процессом метафоризации. 

4. Процесс интерпретации и психоаналитическая метафора телесности 

Размышляя о сущности культурных кодов, нельзя не остановиться на 

феноменологии их «взаимодействия» с человеком или группой (или 

воздействием). Как уже было отмечено ранее, любые события: давно 

прошедшие, происходящие здесь и теперь или ожидаемые, прогнозируемые, 

осознаются и переживаются отдельными людьми или социальными 

группами, преломляясь через субъективное восприятие. У разных народов 

относительно одного и того же исторического события сформировались 

разные представления, к примеру, о справедливости. Сам процесс 

формирования и закрепления культурных кодов зависит не столько от 

объективного содержания события, сколько от его интерпретации, если 

применить это понятие в самом широком смысле. Известно, что французские 

историки по сей день считают, что Наполеон не проиграл ни одного 

сражения в русской кампании, в том числе и в Битве при селе Бородино, а в 

Париже на Триумфальной арке, до сих пор можно разглядеть венок в честь 

победы Наполеона «в битве при Москве». Однако мы-то помним:  

«Вот затрещали барабаны –  

И отступили басурманы». 

В столь известном направлении психологии как психоанализ 

интерпретация – это составная часть общей технологии. Цель процесса 

                                                           
115 Гаспарян М.В. Методология анализа деструктивной коммуникации в виртуальном пространстве.  

См. статью в данной монографии стр.92-106. 
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интерпретации – выведение в сознание того закодированного содержания 

бессознательного, которое мешает человеку увидеть настоящую проблему, 

составляющую основную причину его трудностей или даже болезни. 

Пациент всячески сопротивляется процессу интерпретации, используя при 

этом разные психологические защиты, часть из которых настолько привычны 

в его жизни, что ни они сами, ни их принципиальная неконструктивность 

совершенно не замечаются, а возможность снятия таких защит 

воспринимается как душевная боль и угроза нарушения психического 

равновесия, т.е. мнимого благополучия. Психологические защиты и 

неконструктивные паттерны поведения становятся частью личности (частью 

характера, по В.Райху) отражаясь на теле человека и принимая формы 

характерологических мышечных зажимов, в совокупности составляющих 

характерологический панцирь. Естественно, это отражается на 

функционировании психики и различных органов и систем организма. 

Собственно, все это давно уже называется психосоматикой и глубокая связь 

психики, в частности, психических состояний с телесностью не вызывает 

сомнения. Однако В.Райх полагал, что формирование характера, его 

искажения и их отражение в телесности – это не сугубо индивидуальный 

процесс, а результат влияния социума, в частности общественно- 

экономического и политического устройства общества: правил, традиций, 

ценностей, аттитюдов и проч., транслирующихся ребёнку посредством 

институтов и агентов социализации. Ссылаясь на открытия этнографов о 

связи социальной структуры с особенностями социального взаимодействия и 

психическими особенностями островных жителей, В. Райх отмечает, что 

«Эти открытия подтвердили клинический вывод о том, что социально-

экономическая структура общества оказывает влияние на формирование 

характера хоть и не директивно, но очень сложным косвенным образом: она 

создает определенные формы семейного уклада… Это выражается в 

различных установках и способах реагирования. В итоге структура характера 

представляет собой кристаллизацию социологического процесса данной 

эпохи»116. Если заменить слово характер на слово личность, то здесь нет 

ничего нового – мы понимаем, что личность – это по-прежнему продукт 
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общественных отношений во всем их многообразии. Все эти размышления 

необходимы нам для того, чтобы аргументировать одну из идей, 

послуживших основанием для конструирования методики «Силуэты», 

предназначенной для изучения переживаний людей относительно истории и 

актуального бытия своего народа (этноса). Остановимся подробней на этом и 

иных основаниях создания методики в форме тезисов и их аргументации. 

1. Связь телесности и характерных негативных психических состояний, 

вызванных всей совокупностью влияний на личность, проявляется в 

психосоматической симптоматике, выраженной в синдромах дискомфорта 

или боли в различных участках тела. Позитивные психические состояния 

также локализованы в каких-то частях тела в большей степени, чем в других. 

Психические состояния определяются как «широкая психологическая 

категория, которая охватывает разные виды интегрированного отражения 

ситуации (воздействий на субъект как внутренних, так и внешних стимулов) 

без отчётливого осознания их предметного содержания»117. 

Классифицировано около сотни психических состояний, однако некоторые 

состояния бывают комплексными (например, стресс – это обширный круг 

состояний), да и оснований для классификации немало. Для нашего 

исследования важно уловить хотя бы косвенные признаки психических 

состояний, вызывающих деструктивные поведенческие реакции (или 

способствующие их проявлению): прежде всего все виды агрессии 

(физическую, вербальную, прямую, косвенную, инструментальную, 

враждебную, аутоагрессию, альтруистическую агрессию). Поэтому нас более 

всего интересуют такие психические состояния, как стресс, фрустрация, 

тревога, страх, апатия, депрессия, отчуждение, утрата чувства реальности 

(дереализация), переживание «уже виденного», апатия, смятение, 

подавленность, рассеянность и растерянность, психофизиологическая 

ригидность, дисфория, застенчивость, устойчивые состояния сомнения, 

напряженности, пресыщения, ностальгии, усталости. Интересно также 

определить признаки психических состояний, которые, в зависимости от 

направленности действий, могут быть как конструктивными, так и 

                                                           
117  Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. 

Зинченко. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – С.423. 
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способствовать деструктивным проявлениям: психологической устойчивости 

(комплексное состояние), оптимистичности, тонуса, решительности, 

собранности, сосредоточенности, эмоционального возбуждения, экстаза, 

эйфории118. И, наконец, есть т.н. пограничные состояния (группа не резко 

выраженных нарушений, граничащих с состоянием здоровья и отделяющих 

его от собственно патологических психических проявлений, т.е, фактически, 

это начальные проявления невротических расстройств): отчасти их 

признаками являются некоторые из перечисленных психических состояний, а 

также вегетативные дисфункции и психосоматические нарушения. О 

наличии и выраженности признаков пограничных состояний тоже нелишне 

знать в плане возможностей профилактики или предотвращения 

общественно значимых негативных действий. 

2. Диагностика причин проявления негативных или позитивных 

психических состояний должна быть комплексной и не может 

ограничиваться одной методикой, тем более применяемой без личного 

взаимодействия с человеком (клиентом или пациентом). Однако 

определённые признаки тех или иных психических состояний, 

преобладающих у человека можно уловить, применяя проективные методы 

исследования.  

Предлагаемая методика «Силуэт» - является проективной, то есть 

механизм её действия напрямую связан с защитным механизмом – 

проекцией. В ситуации неопределённости стимульного материала, неясности 

настоящих целей исследования, испытуемый проецирует (или переносит) 

собственные чувства, переживания) на процесс работы с методикой. В нашем 

случае, инструкция и характер стимульного материала всё же направляют 

переживания, чувства и эмоции испытуемого в определённое русло. Исходя 

из положений современной психосоматики, в определённой мере 

опирающихся и на работы В.Райха, мы предполагаем следующую 

последовательность реакций: 

                                                           
118 Щербатых Ю.В., Мосина А.Н. Дифференцировка психических состояний и других психологических 

феноменов. Психология психических состояний: теория и практика. Материалы I Всероссийской научно-

практической конференции. Часть II. Казань: Новое знание, 2008. – С. 526-528. 

 
 



 

 

137 

 

а) испытуемый, отмечает на рисунке-схеме семьи, выбранные им 

пословицы – метафоры, связанные с его переживаниями по отношению к 

истории и судьбе своего народа; 

б) происходит проецирование этого переживания на собственную 

телесность и шире, на изображение семьи, как символ существования народа; 

в) эти проекции-переносы значений позволят предположить наличие 

сопутствующих переживаниям психических состояний. 

  Пословицы, в определённой мере являются метафорами, т.е., 

средствами переноса значений и смыслов из одной концептуальной области в 

другую. Таким образом, метафора как механизм переноса значений вполне 

сочетается с целью методики и механизмом проекции, также как средством 

переноса переживаний, чувств, эмоций119. 

  Графический стимульный материал – силуэт семьи, также является 

метафорой и проекцией, в данном случае, в совокупности с пословицами, 

сложным переплетением, взаимным  переносом нескольких концептуальных 

сфер:  

а) сфера «этническая идентичность» - «я – русский», «я - крымский татарин», 

«я - украинец» и т.д. 

б) сфера «народ» - «история и судьба моего народа», «актуальная ситуация 

моего народа», «будущее моего народа»; 

в) сфера «семья», причем, большая, как символическое изображение части 

народа, первичного «атома» народа. 

 Есть ещё одно основание для выбора в качестве пространства для 

проекции силуэта многодетной семьи. 

Большинство успешно реализующихся в практике психотерапии и 

психологического консультирования концепций ориентированы на 

установление причинно-следственных связей между событиями прошлого и 

проблемами, возникающими у людей в настоящем. Часть этих концепций 

связывает причинность с наследуемыми генетическими признаками, 

например, психофизиологический подход, реализуемый также в русле 

                                                           
119 Черный Е.В. Концепты бога, веры и религии в русских паремиях: этнопсихолингвистический подход 

Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. : у 2-х ч. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. 

Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 9(22) / голов. Ред.. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2013. – Ч.2. – С.356-

362. 
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дифференциальной психологии: форма реагирования в тех или иных 

жизненных ситуаций зависит от свойств нервной системы, в совокупности 

выраженных в особенностях темперамента. Наследуются также некоторые 

особенности ощущений, восприятия, специальные способности, в основании 

которых психофизиологические задатки и проч. Есть концепции, сутью 

которых является постулирование наличия семейных сценариев, т.е. 

обусловленных событиями семейной истории и повторяющихся из 

поколения в поколение шаблонов  взаимодействия членов семьи. 

Возможности выявления таких сценариев и оказание помощи в случае 

необходимости конструктивных изменений тщательно проработаны в 

трансактном анализе Э.Берна120 и его последователей121. Сценарий – 

постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется еще 

в раннем детстве в основном под влиянием родителей, а позже 

дорабатывается ребенком под иными внешними влияниями. «Каждый 

сценарий базируется на ограниченном количестве тем, большинство которых 

можно найти в греческой драме и мифологии. Сценарию всегда противостоит 

подлинная личность, живущая в реальном мире», поэтому Э.Берн утверждал, 

что человек следует сценарным указаниям не всегда, а лишь в определенные 

критические моменты.  

Представления о роли истории семьи и межпоколенных традиций в 

системе родительского программирования используют и представители 

системной семейной психотерапии122. Например, М.Боуэн применял 

генограмму семьи для того, чтобы помочь людям осмыслить свою жизнь в 

контексте исторического прошлого своей семьи. Полноценная генограмма, 

по его менению, должна включать в себя от 4 до 7 поколений123.  

                                                           
120 Берн Э. Игры, в которые играют люди / пер. с англ., предисловие и примечания А.И.Фета. – Philosophical 

arkiv, Nyköping (Sweden), 2016. – 164 
121 За пределами игр и сценариев / сост. Клод М. Штайнер и Кармен Керр; пер. с англ. Ю. И. Герасимчик. – 

2-е изд. – Минск: Попурри, 2008. – 464 с.  
122 Варга А. Я. Семейная системная психотерапия: Краткий лекционный курс – СПб.: Речь, 2001. – 144 с.; 

Системная семейная терапия: Классика и современность / Составитель и научный редактор А. В. Черников. 

- М: Независимая фирма «Класс», 2005. - 400 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

 http://userdocs.ru/psihologiya/6824/index.html 
123 Керр М., Боуэн М. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая 

практика. Под редакцией К. Бейкер, А. Я. Варги. – 2-е изд. стереотип: пер. с англ. под общ. ред. В. И. 

Белопольского – М.: «Когито- Центр», 2008. – 496 с.  
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Но если сценарии имеют место в семье, то почему бы им не 

существовать в больших социальных группах, каковыми являются этносы. И 

действительно, в истории этносов какие-либо события нередко повторяются 

в тех или иных вариациях. Разумеется, это определяется, с одной стороны, 

внешними условиями и факторами: природно-климатическими, наличием 

или недостатком природных ресурсов, геополитическими условиями, в том 

числе, остротой борьбы за какие-либо ресурсы, отношением соседей и проч. 

С другой стороны, «внутренние» факторы: менталитет народа, особенности 

культуры, в том числе, глубинные, а также способы реагирования на уровне 

социального взаимодействия внутри этноса, отношение к соседям, иным 

этносам и взаимодействие с ними… Сложно определить приоритетность 

влияния тех или иных факторов на повторяемость сценария.  

Пословицы и поговорки подбирались в четыре этапа. 

1. Сначала русские пословицы/поговорки были предварительно выбраны и 

распределёны автором методики по 18-ти тематическим категориям в 

соответствии с целью исследования и с их распределением у В.И.Даля124. 

Крымскотатарские пословицы/поговорки125 были распределены по уже 

имеющимся категориям. Основания выбора: предполагалось, что есть 

тематические категории, которые с большим основанием по сравнению с 

иными (а всего у В.И.Даля 180 тем или, как он сам называл, «разрядов») 

могли быть связаны с теми переживаниями, которые намечалось 

активизировать с помощью инструкции.  

2. Затем к отбору стимульного материала были привлечены специалисты со 

стажем работы по специальности от 5 до 30 лет: филологи, психологи, 

конфликтологи, политологи и культурологи в качестве экспертов (всего 10 

мужчин и 10 женщин), представляющих разные возрастные группы и 

различные этнические общности Крыма.  

Всего экспертам было предложено 18 тематических категорий, 

включающих в общей сложности, 185 пословиц, а также бланк методики со 

следующей инструкцией для респондентов:  

                                                           
124 Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Гослитиздат, 1957. – 991 с. 
125 Пословицы и поговорки крымских татар. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://www.wisdoms.ru/poslovizi_i_pogovorki/nar/44_4.html (дата обращения: 22.11.2016). 
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В исторической судьбе каждого народа случались непростые, даже 

драматические периоды. Вспомните об этом в связи с историей Вашего 

этноса (народа). Выберите из списка пословиц и поговорок десять любых и 

укажите их порядковые номера в любой части рисунка-схемы. 

  Экспертам было предложено сократить количество тем или объединить 

часть из них, а затем, в рамках каждой темы – отобрать от трёх до десяти 

пословиц / поговорок. При этом они должны были, опираясь на свои знания и 

опыт, предположить, какие именно стимулы связаны с исторической 

памятью людей, затронут их чувства (учитывая, разумеется, исторические, 

общественно значимые события, произошедшие в Крыму в далёком и 

недавнем прошлом, происходящими в настоящее время). Графический 

стимул, содержащийся в этой методике - рисунок-схема «силуэт семьи» 

экспертам предъявлен не был. 

3. Отмеченные экспертами чаще, чем другие, 185 пословиц / поговорок 

были распределены по 13 тематическим категориям (поскольку пять 

категорий были объединены в группы по сходству).  

4. На последнем этапе были удалены пословицы/поговорки, полностью 

дублирующие подобные, но либо имеющие более высокую степень 

экспрессивности, либо более привычные и известные. Это было сделано 

также и для того, чтобы количество стимулов не превышало разумные рамки, 

а методика была удобной в применении. В итоге, для методики были 

отобраны 72 пословицы /поговорки, неравным образом распределённые по 

13 тематическим категориям (см. Таблицу 1). 

              

            Таблица 1 

Общее количество тематических категорий и пословиц, отобранных 

экспертами*  
 

№ Тематическая 

категория 

Пословицы/поговорки 

1 родина - 

чужбина 

(всего - 18, 

выбрано - 10) 

1. На родной стороне и камешек знаком  

2. На чужой стороне и весна не красна  

3. С родной земли - умри, не сходи!  

4. За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое  

5. Родимая сторона - мать, чужая - мачеха  

6. Жернова говорят: в Киеве лучше, а ступа говорит: что тут, что 

там  
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7. Рыба ищет где глубже, человек где лучше 

8. Без глаза проживешь, а без родины нет  

9. Лучше, чем роза в чужбине, шип в отечестве  

10. Прилетел гусь на Русь - погостит да улетит  

11. Наш городок - Москвы уголок  

12. Где кто родится, там и пригодится  

13. Всякому мила своя сторона  

14. Худая та птица, которая гнездо свое марает  

15. Где ни жить, только бы сыту быть  

16. Своя сторонушка и собаке мила  

17. Всяк кулик свое болото хвалит  

18. Без корня и полынь не растет  

2 былое – 

будущее - 

память 

(всего -27, 

выбрано - 12) 

19. Что без нас было - слышали, что при нас будет – увидим 

20. Что было, то прошло; что будет, придет  

21. Это были одни цветики, теперь пойдут ягодки 

22. Не угадаешь, где найдешь, где потеряешь  

23. Наперед не угадаешь, кому по ком плакать  

24. Обомнется, оботрется - все по-старому пойдет  

25. Перемелется - все мука будет  

26. Завтрашнему дню не верь!  

27. Добро помни, а зло забывай  

28. Кто старое вспомянет, тому глаз вон  

29. Поминать старое - шевелить костьми  

30. Ждем, пождем, авось и мы свое найдем  

31. Живи по-старому, а говори по-новому!  

32. Много нового, да мало хорошего 

33. Мало ли что было, да быльем поросло 

34. Старая песня на новый лад  

35. Прошлого не воротишь  

36. Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь  

37. Было житье, еда да питье; ныне житье - как встал, так и за 

вытье 

38. Тому тяжело, кто помнит зло  

39. Что пришлось испытать верблюдице, то испытает и 

верблюжонок  

40. Добро вспомянется, а лихо не забудется 

41. Доброе скоро забывается, а худое долго помнится  

42. Добро помни, а зло забывай 

43. Старые пророки вымерли, а новые не нарождаются  

44. Было добро, да давно, опять будет, да уж нас не будет 

45. Не нами началось, да на нас оборвалось 

3 воля - неволя - 

судьба 

(всего - 26, 

выбрано - 7) 

46. Как ни толкуй, а бог всех больше 

47. Привыкает корова и ко ржаной соломке 

48. И была бы доля, да нет воли 

49. Живи не как хочется, а как бог велит  

50. Одному против многих не замышлять 

51. Плетью обуха не перешибешь 

52. Лбом стены (двери) не прошибешь  

53. Либо с волками выть, либо сьедену быть 

54. Попал в стаю - лай не лай, а хвостом виляй, а то заедят 

55. Веером тумана не разгонишь 
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56. Ваша воля, а наше поле: биться не хотим, а поля  

не отдадим 

57. Приходится вертеться, коли некуда деться 

58. Чья сила, того и воля  

59. Сила закон ломит 

60. Кто кого нагнет, тот тому и спину набьет 

61. Трещи не трещи, да гнись 

62. До бога высоко, до царя далеко 

63. Ваша воля - наша доля  

64. Силен медведь, да в болоте лежит 

65. Сердит, да не силен - сам себе враг 

66. Как волка ни корми, он все в лес глядит 

67. Хорошо птичке в золотой клетке, а того лучше на  

зеленой ветке 

68. Чье поле, того и воля 

69. В каменном мешке, а думка вольна 

70. Дай себе волю, заведет тебя в лихую долю 

71. Воля портит, а неволя учит  

4 народ - мир,  

род - племя 

 

(всего - 12, 

выбрано - 4) 

72. Был бы запевала, а подголоски найдутся 

73. В каком народе живешь, того и обычья держись  

74. Вперед не забегай, а от своих не отставай! 

75. На весь свет не угодишь  

76. Кровь смывают не кровью, а водой  

77. За малое судиться - большое потерять  

78. Слово не нож, а до ножа доводит  

79. Яблоко от яблоньки не далеко откатывается 

80. Что посеяно, то и взойдет 

81. В большой семье не без урода 

82. Змея меняет кожу, но не меняет нрава 

83. Каковы предки, таковы и потомки 

5 свое – чужое - 

уникальное  

(всего - 13, 

выбрано - 1) 

84. Чужая душа – потемки 

85. Чужого не желай, а своего не теряй  

86. Чужого не хватай, своего не бросай! 

87. Чего в другом не любишь, того и сам не делай! 

88. Лучше свое отдать, нежели чужое взять 

89. За свое постою, а чужое не возьму 

90. Мое дело сторона  

91. Записался в прихвостни, так вперед не забегай! 

92. У всякой пичужки свой голосок 

93. Всего на свой аршин не перемеряешь 

94. В чужой монастырь со своим уставом не ходи! 

95. Под всяку песню не подпляшешь, под всяки нравы не 

подладишь 

96. Как ни живи, только бога не гневи! 

6 судьба - 

терпение - 

надежда 

(всего - 16, 

выбрано - 4) 

97. Бог терпел, да и нам велел 

98. На все воля создателя 

99. Дождемся поры, так и мы из норы, а в пору опять в нору 

100. Будем молчать да станем поджидать 

101. Без терпенья нет спасенья  

102. Терпенье и труд все перетрут 

103. Век живи, век надейся! 
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104. Будет и на нашей улице праздник 

105. Надейся добра, а жди худа!  

106. Коли быть беде, то ее не минуешь 

107. Судьба придет, ноги сведет, а руки свяжет 

108. Терпенье - лучше спасенья 

109. Бойся не бойся, а року не миновать 

110. Каждое несчастье имеет свою хорошую сторону  

111. Не было бы счастья, да несчастье помогло  

112. Лучше самому терпеть, чем других обижать 

7 осторожность 

(всего - 11, 

выбрано - 4) 

113. Не верь чужим речам, верь своим очам! 

114. Береженого и бог бережет 

115. Жизнь человека всегда на волоске висит 

116. Семь раз примерь, один раз отрежь!  

117. Не подкладывай к огню соломы 

118. Не лей масла в огонь 

119. Не шути огнем, обожжешься 

120. Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду 

121. Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне 

122. У человека два уха и один рот: значит, два раза слушай, один 

раз говори  

123. Язык и мёдом кормит, и беду приносит 

8 кара - 

признание - 

покорность 

 

упорство - 

смирение - 

гордость 

 

 

смелость - 

отвага - 

трусость 

 

(всего - 16, 

выбрано - 8) 

 

124. Повинную голову и меч не сечет 

125. И лиса около своей норы смирно живет 

126. Что на того сердиться, кто нас не боится? 

127. По чьей воде плыть, того и волю творить 

128. Тише воды, ниже травы 

129. Коза с волком тягалась - рога да копыта остались 

130. Пусть бы не любили, только бы боялись  

131. Лучше гнуться, чем переломиться  

132. Ласковое теля двух маток сосет, а бодливое ни одной не 

увидит 

133. Не будь жестоким, если что-нибудь у тебя просят; не будь 

смирным, когда тебя давят  

134. Один бог не падает и не поднимается  

135. На упрямых воду возят 

136. Горбатого исправит могила, а упрямого дубина 

137. Сказал бы словечко, да волк недалечко  

138. Подставь шею, так насядут 

139. В тихом омуте черти водятся 

9 

 

друзья - враги - 

соперники -  

сосед - рубеж 

(всего - 8, 

выбрано - 3) 

140. Два медведя в одной берлоге не улягутся 

141. Дружиться дружись, а камень за пазухой держи 

142. С медведем дружись, а за топор держись 

143. За что того любить, кто хочет сгубить? 

144. С соседом дружись, а за саблю держись 

145. Сосед не захочет, так и миру не будет 

146. Близ границы не строй светлицы 

147. Худое дело обидеть соседа 

10 горе - обида - 

несправед-

ливость - месть 

148. На миру и смерть красна 

149. Не вороши беды, коли беда спит 

150. Не буди лихо, пока оно тихо 
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(всего - 9, 

выбрано - 5) 

 

151. Беда не за горами, а за плечами  

152. Око за око, зуб за зуб  

153. Отольются кошке мышкины слезки 

154. Отольются волку овечьи слезки  

155. Всякому своя обида горька 

156. Как аукнется, так и откликнется 

11 хорошо - худо 

(всего - 7, 

выбрано - 2) 

 

157. Творящий добро получает хорошее, творящий зло получает 

дурное 

158. Никакое худо до добра не доведет  

159. Кто доброе творит, тому зло не вредит 

160. От добра добра не ищут 

161. Нет худа без добра  

162. Добра не смыслишь, так худа не делай 

163. Добрыми намерениями дорога в ад выстлана 

12 драка - война 

(всего - 8, 

выбрано - 4) 

164. Что с бою взято, то свято 

165. Красна брань дракой 

166.   Худой мир лучше доброй драки  

167.  Чем долго браниться, не лучше ль подраться  

168. От щелчка доходят и до кулака  

169. Войну хорошо слышать, да тяжело видеть 

170. Ни моря без воды, ни войны без крови 

171. Дракой прав не будешь 

13 новости - 

слухи 

(всего - 14, 

выбрано - 4) 

172. Дурное известие имеет крылья, у хорошей вести ноги 

хромают  

173. У добрых вестей легкие крылья  

174. Доброе смолчится, а худое молвится 

175. Доброе слово в жемчугах ходит, а злое слово пуще стрелы 

разит 

176. На чужой роток не накинешь платок 

177.  От плохого человека - плохие вести 

178. Дурные вести бегут, хорошие плетутся, прихрамывая  

179. Меньше сору, так меньше и вздору  

180. Не всякому слуху верь  

181. Кто кого заглазно бранит, тот того боится 

182. Плохое колесо больше скрипит 

183. У плохой птицы и песни плохие 

184. Мало ль что говорят, да всего не переслушаешь  

185. Кто разносит ложные вести, тому бы в день плетей двести 

Всего:185, выбрано 72 

 

*Примечание: крымскотатарские пословицы выделены курсивом 

В конечном счёте, бланк методики «Силуэт» выглядел следующим образом (рис.2): 
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Рис.2 Заполненный бланк методики «Силуэт» 
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Таблица 2 

Выборка исследования 

Этническая 

принадлежность 

мужчины женщины 

возраст возраст 

18-25 26-40 41-60> 18-25 26-40 41-60> 

Крымские татары 5 5 5 5 5 6 

Украинцы 5 5 5 5 5 6 

Русские 5 5 5 6 6 6 

Другие 2 2 2 3 3 3 

Всего 110 человек 17 17 17 19 19 21 

 

  Выборка исследования представлена в таблице 2. При интерпретации 

данных по расположению порядковых номеров пословиц на силуэте семьи, 

мы руководствовались разработанным В. Райхом конструктом о семи 

основных сегментах мышечного панциря (см. таблицу 3)126 

            Таблица 3 

Психологические основания соматических проблем 
 

№ Название сегмента и краткая характеристика проблем 

1 Глаза. Защитный панцирь проявляется в неподвижности лба и «пустом»    

выражении глаз, которые как бы смотрят из-за неподвижной маски. Лобный зажим – 

(«каска невростеника»), при постоянных, длительных напряжениях, общее 

переутомление.  

2 Рот. Этот сегмент включает группы мышц подбородка, горла и затылка. Челюсть 

может быть как слишком сжатой, так и неестественно расслабленной. Сегмент 

удерживает выражение плача, крика, агрессии, гнева. Горловая зона локализуется в 

области яремной выемки и связана с блокировкой эмоций. Здесь отражаются 

проблемы взаимодействия с другими людьми или с самим собой (аутентичность). 

Блокирован канал творческого самовыражения, характерна заниженная самооценка. 

Такой блок может возникать, если человек попадает в ситуацию, когда невозможно 

признаться себе самому в какой-то неприятной истине или сделать то, что грозит 

нарушить его идентичность. Длительно существующие проблемы в этой области 

грозят развитием заболеваний щитовидной железы, астмы, бронхолегочных 

нарушений.  

3 Шея. Включает глубокие мышцы шеи и язык. Область шеи – дегитальность – 

концентрирование ощущений, амбивалентность. Мышечный блок удерживает в 

основном гнев, крик и плач. Шея – своего рода и барьер, и мост между сознательным 

(голова) и бессознательным (тело). Рациональность, свойственная западной 

                                                           
126 Мышечный панцирь и график эмоциональной боли [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://www.wisdoms.ru/poslovizi_i_pogovorki/nar/44_4.html (дата обращения: 22.11.2016). 
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культуре, порой заставляет излишне полагаться на собственный разум. Характерно 

ощущение, что голова переполнена, и невозможно ни восстановиться, ни 

расслабиться. Существует и обратный вариант «шейного барьера»: ощущения в теле 

существуют, и достаточно яркие, но они не интерпретируются, не выходят на 

уровень осознания. Боли в шее могут быть показателями нежелания признавать 

чужую точку зрения, а иногда и свою, упрямство, непоколебимость, жестокость.  

4 Грудной сегмент: широкие мышцы груди, мышцы плеч, лопаток, грудная клетка и 

руки. Сдерживается смех, печаль, страстность. Сдерживание дыхания - средство 

подавления любой эмоции. Середина грудинной кости – это область за выступающей 

костью грудины, ниже яремной выемки, и в ней локализуется зона обиды. 

Субъективно ощущения здесь могут восприниматься как ком, шар, сгусток, «камень 

на сердце». При этом действительно происходит перегрузка канала перикарда, 

возникают сердечные расстройства. Для человека с такой проблемой характерно и 

специфическое выражение лица – выраженные носогубные складки, опущенные 

уголки губ – все это складывается в маску недоверия миру, обиды. Боли в верхней 

части спины могут указывать на отсутствие поддержки, ощущение нехватки любви и 

сдерживание любви. Боли в локтевых суставах отражают страх изменений, принятия 

нового опыта. Боли в запястьях 

Центр груди. Если в жизни человека нет места любви, то возникает иное базовое 

чувство – тоска, которая вызывает тянущее, сосущее ощущение в этой области, 

ощущение черствой, сжатой, холодной, темной «субстанции». Присутствует чувство 

вины, жизнь прошлым. Поражение этой зоны, как правило, связывается с 

масштабными психотравмами, полученными в детстве, - в первую очередь, с 

холодностью родителей, детской покинутостью и пр. 

5 Диафрагма. Этот сегмент включает диафрагму, солнечное сплетение, внутренние 

органы, мышцы позвонков этого уровня. Панцирь выражается в выгнутости 

позвоночника вперед. Выдох оказывается труднее вдоха (как при бронхиальной 

астме). Мышечный блок удерживает сильный гнев. Диафрагмальная зона эта область 

связывается с блокировкой, запретом на выражение любых эмоций – как 

позитивных, так и негативных. Здесь отражены страхи финансового неблагополучия 

и социальной дезадаптации. Защитной реакцией организма на образование зажима 

(что сопряжено с застоем крови, лимфы и пр.) часто является образование жировой 

подушки. Также нередко возникают психосоматическая язва желудка, проблемы 

печени, желчного пузыря. Зажим в диафрагмальной зоне характерен для людей, 

которые стремятся все контролировать, держать в себе. Также такие люди стремятся 

постоянно обсуждать происходящее, генерировать умственные конструкции, видеть 

жизнь через призму схем. 

6 Живот. Мышцы живота и мышцы спины. Напряжение поясничных мышц связано со 

страхом нападения. Мышечные зажимы на боках связаны с подавлением злости, 

неприязни. Околопупочная зона - зона страха, которая соответствует так 

называемому «поясу Райха», включающему и проекцию почек.  

7 Таз. Последний сегмент включает все мышцы таза и нижних конечностей. Со спины 

это область крестца, ягодиц, гребней подвздошных костей, спереди – низ живота и 

внутренние поверхности бедер. Чем сильнее спазм мышц, тем более таз вытянут 

назад. Ягодичные мышцы напряжены и болезненны. Боли здесь указывают на страх 

потери материального благополучия. Тазовый панцирь служит подавлению 

возбуждения, гнева, удовольствия.  
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Результаты и их интерпретация. 

 В результате качественного анализа заполненных бланков методики 

«Силуэт» обнаружены некоторые закономерности.  

 Зависимость выбора пословиц от этнической принадлежности 

респондента. 

 Практически все респонденты выбрали одну или несколько пословиц 

из тематической категории «родина – чужбина». Однако, как относительно 

этой тематической категории, так и относительно некоторых других, 

результаты применения методики отличались у крымских татар, которые: 

а) значительно чаще выбирали не одну, как представители славян и других 

этносов, а несколько пословиц, отражающих невозможность жить вне 

родины: Родимая сторона – мать, чужая – мачеха; За морем веселье, да 

чужое, а у нас и горе, да своё; С родной земли – умри, не сходи! Где кто 

родится, там и пригодится. 

б) чаще выбирали более яркие, образные пословицы: Без глаза проживешь, а 

без родины нет; Лучше, чем роза в чужбине, шип в отечестве; 

в) чаще выбирали пословицы, отражающие некий протест, ожидание 

торжества справедливости и тактику достижения справедливости: В 

каменном мешке, а думка вольна; Будет и на нашей улице праздник; 

Отольются волку овечьи слёзки; Око за око, зуб за зуб; Будем молчать, да 

станем поджидать; Пусть бы не любили, только бы боялись; Змея меняет 

кожу, но не меняет нрава (впрочем, последняя пословицы может отражать 

как собственную тактику, так и отношение недоверия к кому-либо);  

г) практически во всех бланках отметили пословицы из тематической 

категории «новости-слухи», тогда как славяне редко выбирали такие 

пословицы: Дурные вести бегут, хорошие плетутся, прихрамывая; Не 

всякому слуху верь; Слово не нож, а до ножа доводит; От плохого человека - 

плохие вести; Кто разносит ложные вести, тому бы в день плетей двести 

(Возможно, это связано с тем, что в этой культуре слово - доброе или 

недоброе - имеет высокую значимость и очень сильно влияет на 

взаимоотношения. С другой стороны, это позволяет тонко улавливать любые 

попытки манипуляции словами, новостями, слухами); 
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д) чаще отмечали пословицы, призывающие к осторожности и терпению (при 

этом, сочетаясь с пословицами, отражающими протест и стремление к 

справедливости): Не лей масла в огонь; Обожжешься на молоке, станешь 

дуть и на воду; У человека два уха и один рот: значит, два раза слушай, один 

раз говори; Судьба придет, ноги сведет, а руки свяжет; Сказал бы словечко, 

да волк недалечко; Коза с волком тягалась - рога да копыта остались; Лучше 

гнуться, чем переломиться (Надо сказать, что пословицы из этого 

тематического ряда достаточно часто встречаются и в бланках, заполненных 

представителями русских и украинцев, а вот белорусами такие пословицы 

почти не выбирались. Кстати, только белорусы, а их было всего четыре 

человека, выбрали пословицы, снижающие значимость родины для человека: 

Рыба ищет где глубже, человек где лучше; Где ни жить, только б сыту быть. 

Впрочем, это может быть связано с личным отношением к жизни, а не к 

родине); 

е) значительно чаще, чем славяне и представители других этносов выбирали 

пословицы, выражающие опасения относительно будущего (кстати, таких 

пословиц вообще больше всего в методике – 12): Это были одни цветики, 

теперь пойдут ягодки; Наперед не угадаешь, кому по ком плакать; Много 

нового, да мало хорошего; Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь; Было 

житье, еда да питье; ныне житье - как встал, так и за вытье;Что пришлось 

испытать верблюдице, то испытает и верблюжонок;  

  Вероятно, опасения относительно судьбы народа и своей судьбы, 

несомненно, имеют место, поскольку такой выбор пословиц встречается во 

всех заполненных бланках крымских татар, тогда как у славян – лишь в 

половине бланков, что говорит о различиях в восприятии каких-то личных 

проблем и ситуаций. 

Бланки методики, заполненные украинцами и русскими отличались, во-

первых, более выраженными гендерными различиями, во-вторых 

значительным преобладанием выбора мужчинами пословиц из тематических 

категорий: «война-драка», «друзья-враги-соперники-рубеж», «кара - 

признание – покорность», «упорство - смирение – гордость», «смелость - 

отвага – трусость». Так, в категории «война-драка» мужчины как правило, 

выбирали пословицы, отличающиеся уклоном в оправдание (или признание 
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неизбежности?) того и другого: Что с бою взято, то свято; Чем долго 

браниться, не лучше ль подраться; Ни моря без воды, ни войны без крови. 

Женщины значительно чаще мужчин выбирали более мирные варианты 

пословиц из этой тематической категории: Худой мир лучше доброй драки; 

Дракой прав не будешь; Кровь смывают не кровью, а водой.  

  Украинцы несколько чаще чем русские выбирали следующие 

пословицы: Два медведя в одной берлоге не уляжуться; Дружиться дружись, 

а камень за пазухой держи; С соседом дружись, а за саблю держись. 

  Зависимость выбора расположения номера выбранной 

респондентом пословицы на силуэте семьи от характера и остроты 

эмоционального состояния и его отражения в разных областях 

человеческого тела. 

  Надо признать, что несмотря на инструкцию, как бы «направляющую» 

бессознательное следовать по «народному пути», то есть связывать выбор 

пословиц с историей этноса, нельзя исключить и «своеволие» 

бессознательного содержания психики, наличие разного рода 

психологических защит. А это значит, что у ряда респондентов в их выборе 

будут превалировать личное: значимые события из их прошлого и их жизнь в 

настоящем, здесь и сейчас. Это обстоятельство касается как выбора 

пословиц, так и их расположение на силуэте семьи. 

  Тем не менее, остановимся на интерпретации связи между 

расположением пословиц на силуэте семьи и значением тех или иных 

областей тела для диагностики психосоматических проблем. 

  Глаза, верхняя часть лица. Достаточно сложно локализовать 

расположение номеров выбранных пословиц именно в районе глаз, поэтому, 

точнее все же говорить о лице и верхней части головы. Именно в этой части 

силуэтов раполагались номера пословиц практически из всех тематических 

групп. Но более всего – связанных с памятью, прошлым, а также с 

пословицами в императивной форме. Так отреагируется напряжение, что-

либо «глубоко засевшее» в голове, застрявшее.  

Рот. Сегмент включает группы мышц подбородка, горла и затылка. 

Здесь раполагаются номера пословиц, отражающих проблемы 

взаимодействия с соседями, а также то, что не удается выразить, высказать 
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вслух, публично: Язык и мёдом кормит, и беду приносит; Сказал бы 

словечко, да волк недалечко, Будем молчать, да станем поджидать; Слово не 

нож, а до ножа доводит. Вообще, довольно часто в этой области 

раполагаются номера пословиц, включающие слова «рот», «слово», 

«говорит», а также всё, что связано с новостями, слухами. Пословицы, 

выражающие опасения относительно будущего иногда тоже располагаются в 

этой области. Вероятно это связано с переживанием обиды, «комка в горле», 

ощущением виктимности, определяемой трагическими событиями в истории 

народа: Всякому своя обида горька. 

Шея. Сегмент включает глубокие мышцы шеи и язык. Мышечный блок 

в этом сегменте удерживает гнев, крик и плач. Упрямство, непоколебимость, 

жёсткость, выраженные в пословицах соотвествующей тематической 

категории, подталкивают выбравших их респондентов, располагать номера в 

этой области: С родной земли – умри, не сойди! Око за око, зуб за зуб; В 

каменном мешке, а думка вольна. 

Грудной сегмент: широкие мышцы груди, мышцы плеч, лопаток, 

грудная клетка и руки. Сдерживается смех, печаль, страстность. 

Сдерживание дыхания – средство подавления любых эмоций, а также 

чувство обиды, несправедливости, «камня на сердце», ощущение недоверия 

миру и людям: Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду; Дружится 

дружись, а камень за пазухой держи; Змея меняет кожу, но не меняет нрава. 

Расположение номеров пословиц на руках, в области суставов может быть 

связано сострахом перемен, неопределённостью будущего: Было житье, еда 

да питьё; ныне житьё – как встал, так и за вытьё; Много нового, да мало 

хорошего; Это были одни цветики, теперь пойдут ягодки. 

В центре груди из-за отсутствия любви возникает базовое чувство 

тоски. Расположение пословиц в этой области может быть связано с 

психотравмами в прошлом, в нашем случае, возможно, с трагическими 

ситуациями в историческом прошлом народа, иногда с чувством вины или с 

ощущением безысходности: Добро вспомянется, а лихо не забудется; Каковы 

предки, таковы и потомки; Кто старое вспомянет, тому глаз вон (редко 

выбираемая пословица и никогда крымскими татарами); Судьба придёт, ноги 

сведёт, а руки свяжет; Чья сила, того и воля. 
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Мышечный блок в области диафрагмы и живота удерживает сильный 

гнев и другие ярко выраженные эмоции. Страх будущего, социальной 

дезадаптации, стремление все контролировать, интеллектуализировать, 

видеть жизнь через призму схем. В этой области располагаются номера 

пословиц, отражающих сдержанность, осторожность и тактику сокрытия 

истинных чувств: Будем молчать, да станем поджидать; Будет и на нашей 

улице праздник; Дождёмся поры, так и мы из норы, а в пору опять в нору; И 

лиса около своей норы мирно живёт; Либо с волками выть, либо съедену 

быть; Попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй, а то заедят. 

Напряжение в области живота и поясничных мышц связано со страхом 

и подавлением злости, неприязни. В этой области силуэтов семьи 

расположены номера пословиц, выражающих призывы к бдительности, 

осторожности: Вперёд не забегай, а от своих не отставай! Не буди лихо, пока 

оно тихо; Коза с волком тягалась – рога и копыта остались; В чужой 

монастырь со своим уставом не ходи! 

Зажимы в тазовой области отражают подавление возбуждения, гнева, 

удовольствия. Очевидных связей между расположением номеров пословиц в 

этой области и их содержанием и тематической направленностью не 

обнаружено. Вообще, расположение в этой части силуэтов достаточно редко 

встречается, так же как в целом, в нижней части тела. Часто встречаются 

лишь пословицы, связанные с подвижностью тела или с социальной 

гибкостью, ловкостью как ценностями (конечно, иносказательно): 

Приходится вертеться, коли некуда деться; Ласкавое теля двух маток сосет, а 

бодливое ни одной не увидит. На ногах силуэтов чаще всего располагаются 

номера пословиц, в которых, так или иначе, упоминаются ноги, ходьба, 

движение: В чужой монастырь со своим уставом не ходи! Вперёд не забегай, 

а от своих не отставай! Дурные вести бегут, хорошие  плетутся, 

прихрамывая; Судьба придёт, ноги сведёт, а руки свяжет. 

Зависимость выбора расположения номера выбранной респондентом 

пословицы на силуэте семьи от его представления о возможном адресате. 

Большинство респондентов воспринимают методику комплексно, то 

есть, оба стимула - пословицы и силуэт семьи - воспринимаются во 

взаимосвязи. Поэтому многие пословицы располагаются на силуэтах семьи в 
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зависимости от предполагаемого (точнее, переживаемого) адресата. Так, 

номера пословиц, имеющих явно императивный характер, располагаются на 

силуэтах детей. 

Пословицы, относящиеся к тематической категории «война-драка», 

«друзья-враги-соперники», т.е., связанные, как правило, с действиями 

взрослых мужчин, располагались респондентами женщинами именно на 

силуэте мужчины (в районе головы, груди или в месте соединения силуэта 

мужчины с силуэтом маленькой девочки на руках у мужчины) или мальчика-

подростка ( в райне нижней части живота), будучи как бы адресованными им. 

При этом очевидно преобладание пословиц миролюбивого характера: Кровь 

смывают не кровью, а водой; Не лей масла в огонь; Дракой прав не будешь и 

проч. 

Пословицы из тематической категории «осторожность», «терпение», 

покорность», «смирение» и имеющие такие коннотации как гибкость, 

конформизм, адаптивность – всеми респондентами чаще всего располагались 

на силуэте женщины или девочки-подростка, или маленькой девочки (на 

руках у матери) – чаще всего на голове, животе или груди.  

Роль «мудрого» в контексте этих же тематических категорий так же 

возлагается на женщину (респондентами-мужчинами). Они располагают на 

силуэте женщины (в районе шеи, живота и ног) номера таких пословиц как: 

Лучше гнуться, чем переломиться, Плетью обуха не перешибёшь, Ласковое 

теля двух маток сосет, а бодливое – ни одной; Не лей масла в огонь; Худой 

мир лучше доброй драки (нередко – в месте соединения матери с маленьким 

мальчиком, который у неё на руках). 

 Молодые мужчины располагают номера пословиц, отражающих 

неприклонность, протест, месть и прочие из таких тематических категорий 

как «горе - обида - несправедливость - месть», «драка-война», «смелость», 

«отвага», «упорство» чаще всего на силуэте мужчины (голова, грудь), реже 

на голове, груди или животе силуэта мальчика-подростка: Око за око, зуб за 

зуб, Чья сила, того и воля, Что с бою взято, то свято, Ни моря без воды, ни 

войны без крови, Пусть бы не любили, только бы боялись. 
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Уменьшительные суффиксы определяют интенцию респондентов 

располагать номера таких пословиц на силуэтах маленьких детей: Отольются 

волку овечьи слезки. 

Женщины чаще раполагают пословицы из категории «народ-мир» и 

«былое-будущее-память» либо на силуэте женщины (голова, грудь), либо на 

силуэтах маленьких детей (голова), причем, как правило, на девочках. 

Мужчины отмечают номера таких пословиц на силуэте мужчины (голова, 

грудь) или на силуэтах младших детей и на силуэте мальчика-подростка 

(голова): Каковы предки, таковы и потомки; Добро помни, а зло забывай; 

Добро вспомянется, а лихо не забудется; Тому тяжело, кто помнит зло; Что 

пришлось испытать верблюдице, то испытает и верблюжонок  

Пословицы, отражающие конформное, гибкое поведение 

располагаются женщинами на силуэтах детей (как маленьких, так и 

подростках), а также на силуэтах женщин и мужчин в нижней части живота, 

а также на ногах. Напротив, молодые мужчины располагают пословицы, 

призывающие к суровому, нонконформисткому поведению, протесту, мести 

исключительно на силуэтах мужчины и мальчика-подростка. Среди 

крымскотатарских мужчин значимо чаще встречаются указания на такие 

пословицы. Молодые крымскотатарские женщины также достаточно часто 

их выбирают, чего нельзя сказать о возрастной категории свыше 40 лет. 

Здесь и мужчины и женщины редко выбирают такие пословицы и в этом 

смысле совершенно совпадают с респондентами этой же возрастной 

категории из других этнических общностей. 

Выводы 

1. Метафоризация является эффективным механизмом в постижении 

сущности и моделировании явлений, событий, ситуаций за счёт мгновенного 

«схватывания» аналогий, связующих разные классы (концептуальные сферы, 

области) предметов, объектов, событий, явлений. Высвечивая новый, иногда 

совершенно неожиданный аспект известной и определённым образом 

воспринимаемой ситуации, точная метафора способствет формированию 

нового восприятия, понимания, переживания, отношения. 

2. Давно применяемые биогенетические метафоры, связывающие 

концептуальные сферы культурологии, психологии, социологии с 
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естественными науками, характеризующимися объективностью и точностью 

измерений, оказались весьма плодотворными для развития всех названных 

дисциплин. Представления о культурных кодах как о подобных генам 

структурам, мощно влияющим на поведение людей в сфере межкультурной 

коммуникации, расширяет возможности применения нестандартных методов 

и процедур исследования и трансформации деструктивной коммуникации.  

3. Предлагаемая типология культурных кодов позволила выработать 

методологию исследования проявления культурних кодов в социальном 

взаимодействии. Отдельные компоненты данной метологии реализованы в 

ряде исследований, вошедших в настоящую монографию.  

4. В основе авторской методики «Силует» - идеи о роли метафоризации в 

научном исследовании, моделировании и прогнозировании, а также 

психосемантические подходы к исследованию социальных взаимодействий и 

психоаналитическая метафора телесности в совокупности с 

психосоматическим подходом. 

5. Цель дальнейшей практической работы по результатам данного 

исследования видится нам в необходимости разработки и апробации 

алгоритма, реализация которого в средствах массовой информации и в 

социальных сетях будет способствовать снижению конфликтогенного 

потенциала контента. 

  Этапы такой технологии в первом приближении могут выглядеть таким 

образом. 

Обнаружение.  

а) на основе предложенной М.В.Гаспаряном методологии поиска 

деструктивных коммуникации (разумеется, при создании соответствующего 

программного продукта), задаётся тема, имеющая потенциально острый для 

крымского региона характер (например, «конфликт», «межэтнический 

конфликт», «межконфессиональный конфликт»); 

б) поиск конкретизируется разбивкой темы на более мелкие её составляющие 

(например, «Крым», «крымские татары», «украинцы», «русские»), 

выявлением конкретного количества групп и людей, втянутых в обсуждение 

в социальных сетях;  
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в) определяется массив деструктивных коммуникаций и отслеживается 

динамика количества таких коммуникаций как одного из показателей 

ухудшения межэтнических, межкультурных, межконфессиональных 

взаимоотношений в регионе (вероятно, есть возможность автоматически 

получать результаты относительно степени деструктивности тех или иных 

коммуникаций, а также определять динамику значимости и общественного 

резонанса тех или иных проблем);  

Аналитика.  

а) анализ динамики количества деструктивных коммуникаций и степени их 

опасности для общества, после вынесенного в сеть предложения, после 

принятия какого-либо законодательного или подзаконного акта, после каких-

то действий власти или общественных организаций; 

б) качественный анализ содержания и форм проявления «болевых точек» в 

групповых дискуссиях в Сети (психолингвистический анализ текстов в 

группах, внутри тем и тематических ответвлений, в том числе с применением 

соответствующих методик, таких как «Силуэт», например); 

Интервенция и трансформация  

а) внедрение в деструктивную коммуникацию, чтобы:  

- либо способствовать «затуханию» темы или тематического ответвления, 

снижению или утрате интереса к ней участников, прежде всего, наиболее 

включенных и бескомпромиссных; 

- либо снизить напряжённость и враждебность отдельных трансакций внутри 

диалога или полилога в сети; 

- либо (в идеале) к переводу коммуникации в конструктивное русло; 

  Технология интервенции и трансформации разрабатывается на основе 

выводов по результатам анализа содержания контента, а затем 

разрабатывается алгоритм внедрения в коммуникацию посредством 

определённых речевых конструкций: это могут быть соответствующие 

пословицы или другие метафорические, по сути, формы рефрейминга. 
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Латышева М. А. 

Психосемантический анализ представлений об образе жизни славян и 

крымских татар, проживающих в крымском регионе 

 

Массовое возвращение крымских татар из мест депортации в Крым в 

90-х гг. прошлого столетия – это сложный и многосторонний процесс, к 

которому по-прежнему сохраняется стойкий научный интерес, прежде всего 

в сфере общения, а точнее – межкультурной коммуникации. При этом 

межкультурная коммуникация не является исключительно языковой 

проблемой, поскольку представители разных этнических групп, 

проживающих на территории полуострова, говорят, в основном, по-русски. 

Однако знание языка оказывается недостаточным для адекватного 

взаимопонимания участников коммуникативного акта, т.к. «за каждым 

словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о 

мире»127. 

В этой связи сложно представить процесс оптимизации межкультурной 

коммуникации представителей разных этнических групп, населяющих 

полуостров Крым, в частности славян и крымских татар, без понимания 

специфики когнитивных детерминант, обусловливающих их межкультурное 

восприятие, общение. 

Как показывает практика, реальное взаимодействие культур 

осуществляется в жизненном пространстве, непосредственно в контактах 

между отдельными людьми. При этом поведение и деятельность человека в 

различных ситуациях определяется набором  культурных «кодов» и 

коннотаций, приобретенных в онтогенезе и представленных на уровне 

индивидуального сознания кодами семантическими. Такое единство 

типического – культурных «кодов», и субъективного, индивидуального 

отражено в психологическом понятии – «образ жизни». Образ жизни 

представляет собой «...типичный вид жизнедеятельности (способ 

существования) в единстве с исторически конкретными условиями жизни»128. 

Мы исходим из того, что на протяжении более чем двадцатилетнего периода 

                                                           
127 Василик М. А. Основы теории коммуникации. — М.: Гардарики, 2003. – 615 с. 

 
128 Серкин В. П. Методы психосемантики: учеб. пособие / В. П. Серкин. – М., 2004. – 207 с. 
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славяне и крымские татары бок о бок активно стремились реализовать свои 

жизненные сценарии (стратегии), не избежав коллизий на разных уровнях. 

Тем не менее, в ситуации взаимодействия культур каждый из этнических 

субъектов выработал и реализует определенную стратегию, которую важно 

понимать для оптимизации и развития межкультурной коммуникации в 

крымском регионе.  

Таким образом, объектом данного исследования выступает 

индивидуальное сознание славян и крымских татар, а предметом – 

представления славян и крымских татар об их образе жизни.  

Целью исследования является экспликация семантических универсалий 

оценки образа жизни представителями славян и крымских татар как уровня 

сознания, определяющего особенности межкультурной коммуникации и 

межкультурных взаимодействий. 

Достижение указанной цели предполагает решение нижеследующих 

задач: 

1. Выявить и описать особенности образа жизни славян и крымских татар на 

уровне групповых семантических кодов. 

2. Выявить и описать особенностей типов этнической идентичности среди 

славян и крымских татар. 

3. Проанализировать и описать опосредованное влияние особенностей 

представлений об образе жизни славян и крымских татар на построение 

межкультурной коммуникации. 

Методология исследования 

Базовым подходом эмпирического исследования является субъективная 

психосемантика, обеспечивающая реконструкцию структур субъективного 

опыта – систем значений и смыслов, на основе которого строится образ 

мира129. 

Из числа эмпирических методов были использованы:  

 СД «Образ жизни» (В. П. Серкин) представляет собой 

специализированный (денотативный или, по Е. Ю. Артемьевой, предметно - 

специфический) СД, разработанный автором (В. П. Серкиным) для описания 

                                                           
129 Артемьева, Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е. Ю. Артемьева. – М. : Наука : Смысл, 

1999. – 350 с.  
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специфики «..актуальной активности личности, ее индивидуального 

действования здесь и сейчас»130 в субъективном аспекте, феноменологии, «в 

процессе которой строится жизненный путь личности»131. 

 Групповой ассоциативный эксперимент, направлен на выявление 

неслучайных ассоциаций относительно определенного слова (стимула) для 

данной группы, качественный анализ которых позволяет сравнивать 

представленность в описании группы той или иной характеристики, 

отражающей особенности представления этнической группы об изучаемом 

объекте. 

 Опросник  «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. 

Рыжова) применялся для диагностики этнического самосознания и его 

трансформации в условиях межэтнической напряженности, обеспечивающий 

возможность описать выраженность определенного типа (-ов) этнической 

идентичности среди изучаемых этнических групп и специфику 

межкультурной коммуникации и межэтнического взаимодействия.  

В эксперименте приняли участие представители славянского населения 

Крыма (русские, украинцы, белорусы) и крымскотатарского этноса 1-го (21-

36 лет) и второго (40-60 лет) периода зрелости (возрастная периодизация по 

А. А. Реану), в соотношении 80/20, всего 79 чел. 

Дефиниция понятия «образ жизни». 

Следует отметить, что образ жизни можно наблюдать лишь 

опосредованно, например, в виде определенного образа мыслей субъекта или 

его действий. В этой связи В.П. Серкин предлагает понимать образ жизни 

как совокупность деятельностей (как интегративной характеристики 

активности), которые человек актуально реализует как субъект 

индивидуальной деятельности или в которые «включен» (субъектом которых 

являются общество, группа) в течение определенного жизненного периода, 

этапа или цикла»132. 

При этом структура образа жизни, предложенная В. П. Серкиным, 

включающая уровень сознания, уровень коммуникации и уровень действия, 

позволяет выявить психологические механизмы реализации личностью 

                                                           
130 Серкин В. П. Методы психосемантики: учеб. пособие / В. П. Серкин. – М., 2004. – С. 148.  
131 Там же, с 151. 
132 Серкин В. П. Методы психосемантики: учеб. пособие / В. П. Серкин. – М., 2004. – С.152–153.  
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образа жизни. Важным становится тот факт, что образ жизни личности 

трансформируется в связи с каким-либо изменением иерархии мотивов, 

иерархии смыслов или смысла жизни. 

Исходя из вышеизложенного, респондентам из обеих этнических групп 

была предложена батарея психодиагностических методик, две из которых 

позволили выявить особенности представлений об их образе жизни, об 

экзистенциальных категориях (жизнь, свобода, справедливость, вера и др.), 

маркерах повседневности (дом, семья, смерть, религия, здоровье и др.), а 

последняя – доминирующий тип этнической идентичности среди славян и 

крымских татар (см. табл.1-3). Респонденты обеих групп с интересом 

приняли участие  в данном эмпирическом исследовании, серьезно отнеслись 

к заполнению бланков по каждой методике, осведомлялись о возможности 

ознакомления с результатами. 

Благодаря применению специализированного СД мы осуществили 

семантическое оценивание образа жизни респондентов из обеих этнических 

выборок с последующим сопоставлением значимых (неслучайных) 

совпадающих и несовпадающих признаков, описанием возможных причин 

совпадений и расхождений признаков в обыденном (повседневном) 

восприятии.  

Обработка результатов проводилась с использованием прикладного 

алгоритма выделения семантических универсалий оценок стимула. Согласно 

Е. Ю. Артемьевой, семантической универсалией называется список 

выделенных для данного стимула координат (оценок по шкалам), одинаково 

оцениваемых значимым большинством однородной группы испытуемых133. 

При этом «факт существования семантических универсалий говорит более о 

сходстве оценок однородных групп испытуемых, чем о сходстве 

стимулов»134.  

Как видно из табл. 1, в групповом описании (на уровне обыденного 

сознания) крымскими татарами и славянами своего образа жизни много 

сходных признаков. Среди них: рациональный, компромиссный, активный, 

достойный, дружелюбный, понимающий, подвижный, настоящий, 

                                                           
133 Серкин В. П. Методы психосемантики: учеб. пособие / В. П. Серкин. – М., 2004. – С.85.  
134 Там же, с.103. 
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насыщенный, привлекательный, интересный, оправданный, осмысленный, 

нравственный, положительный, ответственный, добрый, истинный, 

миролюбивый, счастливый, смелый, сытый, безопасный, уважительный, 

веселый. Иными словами, совокупность этих признаков и является 

универсалией групповой оценки крымскими татарами и славянами своего 

образа жизни.  

 При этом частота встречаемости признаков активный, подвижный, 

привлекательный, осмысленный, истинный в группе крымских татар 

значительно выше, по сравнению с группой славян (см. табл.1).  

Результаты проведенного нами исследования в целом согласуются с 

данными исследования, проведенного К. В. Коростелиной ещё в середине 90-

х годов135. 

Также были выделены универсалии групповой оценки, встречающиеся 

только среди крымских татар и только среди славян. Так, в универсалию 

групповой оценки крымскими татарами своего образа жизни вошли такие 

признаки как открытый, постоянный, творческий, уверенный, целостный, 

согласованный, бодрый и упорядоченный (см. табл.1). 

 Таблица 1 

Оценка представителями разных этнических групп своего образа жизни 

с выделенными шкалами, входящими в универсалию оценки 

 Славяне  Универсалии Крымские татары 

 

Шкалы 

 

Средн. 

 

 

 

Средн. 

1.  – 1,6 Рациональный – 1,8 

2.  –1,7 Компромиссный –1,8 

3.  –1,2 Активный –2,2 

4.     

5.  –2,1 Достойный –2,4 

6.  2,1 Дружелюбный 2,4 

7.   Открытый –2,4 

8.  –1,25 Обеспеченный  

9.  –2,2 Понимающий –2,9 

10.   Постоянный 1,7 

                                                           
135 Коростелина К. В. Социально-психологические корни этнических проблем [Текст] : научное издание / 

Культура народов Причерноморья. – 1998. – №5. – С.238-248. 
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11.     

12.  1,5 Подвижный 2 

13.   Творческий –1,8 

14.   Уверенный 1,6 

15.     

16.     

17.  1,7 Настоящий 2,1 

18.  –1,25 Насыщенный –1,6 

19.                     Продолжение таблицы 1 

20.  –1,3 Привлекательный –1,9 

21.  1,7 Комфортный  

22.  1,35 Интересный 1,5 

23.  –1,45 Оправданный –1,2 

24.  1,45 Осмысленный 2,2 

25.   Целостный –1,7 

26.  2,1 Нравственный 2,4 

27.  –2 Положительный –2,4 

28.     

29.  –1,9 Ответственный –2,4 

30.  2 Добрый 2,6 

31.   Согласованный 1,4 

32.  –1,8 Истинный –2,6 

33.     

34.   Бодрый 1,7 

35.   Упорядоченный 1,9 

36.  –2 Миролюбивый –2,4 

37.  2,2 Счастливый 2,1 

38.  1,5 Смелый 2 

39.  2,1 Сытый 1,9 

40.  –1,7 Новый  

41.  1,5 Безопасный 1,7 

42.     

43.     

44.  –2,2 Уважительный –2,6 

45.  –1,8 Веселый –1,8 
 

Примечание:  
1.В таблице указаны только 75%-ный, 80%-ный и 90%-ный уровень частоты 

встречаемости универсалии в группе 

2.Признак с подчеркиванием означает, что универсалия оценки выделена только в 

группе славян 
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3.Признак с полужирным начертанием означает, что универсалия оценки выделена 

только в группе крымских татар 

4.Признак с начертанием курсивом означает, что универсалия оценки выделена в обеих 

этнических выборках  
 

В универсалию групповой оценки славянами своего образа жизни 

вошли следующие признаки – комфортный, новый, обеспеченный.  

Как указывает В. П. Серкин, в «психологическое понятие «образ 

жизни» включен аспект субъективности как сегодняшней актуальной 

активности личности, ее индивидуального действования здесь и сейчас»136. В 

этой связи, можно говорить, что представители славянской группы в Крыму 

воспринимают и проживают текущий исторический период как достаточно 

комфортный и обеспеченный, и, несмотря на сохранение места жительства и 

культурной среды, все же как новый. 

В тоже время, жизнь крымских татар в течение последней четверти 

века, с момента возвращения в Крым, складывалась непросто и требовала 

серьезной мобилизации в психологическом, физическом, социальном планах 

для самореализации, по сути, в новом для них регионе проживания. 

Фактически нужно было начинать все заново, «здесь и сейчас», – искать 

работу, обустраивать дом или квартиру, отстаивать свои права и т.п. 

Безусловно, этот факт требовал от крымских татар осмысленности и 

истинности своих действий, активности и подвижности в общении, в 

построении отношений с русскоязычным населением Крыма, украинской 

властью, меджлисом. В этой связи следует отметить, что привычный образ 

жизни крымских татар, сформировавшийся в другом регионе, с переездом в 

Крым «столкнулся» с объективными различиями в виде географических, 

климатических, культурно-исторических, социальных и инфраструктурных 

особенностей, требуя его изменения из-за невозможности реализации в 

новых условиях. Вероятнее всего, этот факт, а также деятельность 

политической элиты, актуализировали интегральный психологический 

механизм смыслообразования137 и создали основу для восприятия и 

переживания своей жизни как целостной, упорядоченной и согласованной. 

При этом такие признаки как творческий и уверенный, представленные в 

                                                           
136 Серкин В. П. Методы психосемантики: учеб. пособие / В. П. Серкин. – М., 2004. – С.103. 
137 Там же, с.155. 
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обыденном сознании, отражают, скорее всего, готовность к новым вызовам, 

несмотря на возможности, предоставляемые РФ. 

Анализ частоты встречаемости признака открытость в групповом 

описании позволяет утверждать, что за ним кроется предметно-

специфический (денотативный) смысл, отраженный в понятии 

гостеприимство. Данный факт подкрепляется результатами анализа, 

полученными нами с помощью группового ассоциативного эксперимента, 

включенного наблюдения и опыта личного общения. 

Количественный анализ ассоциативных семантических универсалий, 

выделенных по итогам группового ассоциативного эксперимента, также 

показывает достаточное количество совпадений при описании предложенных 

понятий в обеих этнических группах (см. табл.2). В частности, частота 

использованных ассоциаций в группе крымских татар и славян на стимулы 

«свобода», «дом», «здоровье», «честь», «конфликт», «закон», «вера». Этот 

факт демонстрирует близость семантического содержания значений данных 

стимулов.  

 Однако качественный анализ данных группового ассоциативного 

эксперимента позволил выявить ряд отличий, которые по нашему мнению, 

ярко дифференцируют особенности не только семантических, но и 

культурных кодов у представителей изучаемых этнических групп. Так, 

например, среди представителей крымских татар «мой народ» ассоциируется 

с культурой, традициями, целостностью и гордостью, т. е. характеристиками, 

отражающими статичный и динамический компоненты данной группы, 

системы образцов, норм и правил, которыми  представитель этноса 

руководствуется в своем поведении,  включенность и принадлежность к 

группе, отраженных в переживании «я как часть целого». Среди 

представителей группы славян мы встречаем ассоциации, отражающие 

способность к самостоятельному существованию, развитию и выживанию 

перед лицом опасности, выраженные понятиями жизнестойкость и отвага. 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310
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Таблица 2 

Результаты группового ассоциативного эксперимента в группе 

крымских татар и группе славян 

Слова-стимулы Группа крымских татар Группа славян 

1. Жизнь Радость 0,5 

Семья 0,44 

Рождение 0,39 

Счастье 0,4 

Любовь 0,4 

Дети 0,4 

Природа 0,4 

2. Свобода Независимость, 0,39 

Безграничность 0,33 

Независимость 0,4 

Природа 0,4 

 

3. Дом Семья 0,67 

Уют 0,56 

Семья 0,58 

Уют 0,58 

Родные 0,5 

Тепло 0,4 

4. Герой Смелый 0,44 

Солдат (воин) 0,44 

Отважный 0,76  

Воин 0,35 

5. Справедливость Правда 0,44 

Честность 0,33 

Порядок 0,47 

6. Здоровье Счастье 0,33 

Спорт 0,56 

Счастье 0,52 

7. Конфликт Ссора 0,44 

Обида 0,39 

Борьба / война 0,39 

Спор 0,33 

Ссора 0,47  

Агрессия 0,4 

Спор 0,35 

 

8. Друг Поддержка 0,67 Верность 0,67 

Поддержка 0,35 

9. Честь Достоинство 0,39 Мужество 0,4 

Достоинство 0,36 

10. Смерть Конец 0,61 

Горе 0,33 

Горе 0,53 

Слезы 0,47 

Страх 0,35 

11. Жизнестойкость Твердость 0,33 

Воля 0,33 

Сила 0,4 

Воля 0,35 

Уверенность 0,3 

12. Ложь Обман  0,72 Обман 0,35 

Беда 0,35 

13. Мой народ Культура 0,39 

Традиция 0,3 

Гордость 0,3 

Целостность 0,3 

Жизнестойкость 0,3 

Отвага 0,3 
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14. Родной язык Крымскотатарский 0,5 Русский 0,53 

Красота 0,47 

15. Болезнь Страдание 0,33 

Больница 0,3 

Плохое самочувствие  

0,35 

Таблетки 0,35 

Боль 0,3 

Больница 0,3 

Смерть 0,3  

16. Вера Религия 0,39 

Надежда 0,33 

Религия 0,53 

Надежда 0,4 

17. 17. Семья Дети/внуки 0,78 

Родители 0,5 

 

Любимые люди 0,4 

Дети 0,35 

Счастье 0,35 

Уют 0,35 

Поддержка 0,35 

18. 18. Закон  Справедливость 0,39 

Власть 0,39 

Суд 0,3 

 

Справедливость 0,43 

Порядок 0,37 

Кодекс 0,37 

Наказуемость 0,3 

19. 19. Счастье Семья 0,56 

Радость 0,33 

Семья 0,6  

Радость 0,6 

Любовь 0,3 

20. 20. Жертва Преступление 0,3 

Насилие 0,3 

 Страх 0,3  

Боль 0,3 

Насилие 0,3 

Страх 0,3 

21. 21. Любовь Поддержка 0,39 

Семья 0,33 

Радость 0,39 

Счастье 0,5 

Дети 0,4 

Семья 0,4 

22. 22. Правда Истина 0,33 

Честность 0,33 

Искренность 0,33  

Искренность 0,47 

23. 23. Враг  Ненависть 0,33 

Разрушение 0,33 

Вражда 0,4 

Разрушение 0,35 

24. 24. Религия Ислам 0,56  

Догматы 0,33 

 

Вера 0,53 

Церковь 0,53 

Обман 0,35 

 
Примечание: в таблице указана частота (вес) использованных в группе 

(неслучайных) ассоциаций, на основе которой (-го) можно определить особенности 

представлений данной группы людей об изучаемом объекте/объектах.  

0,3 – частота, отражающая минимальный набор неслучайных ассоциаций на стимул 

для данной группы, и достаточная для выделения семантической универсалии стимула. 
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Слово (стимул) «свобода» представителями крымских татар 

ассоциируется с понятиями «независимость» и «безграничность», а 

респондентами-славянами – с понятиями «независимость» и «природа». 

Можно предположить, что переживание свободы для крымских татар 

является желанным как ситуация актуализации собственного начала, 

исключающего какие-либо социальные ограничения, преграды и оценки, в то 

время у славян свобода подразумевает общение с природой, выбор естества и 

подчинения аутохтонным законам. 

Среди ассоциативных семантических универсалий на слово-стимул 

«жертва» у представителей славянской группы выделены такие как боль, 

насилие, страх, а в группе крымских татар – преступление, насилие, страх. 

Как видно, в групповом описании у славян, наряду с незаконным 

воздействием на человека, также отражены его физическое и/или 

эмоциональное страдание, а в описании крымских татар усилены правовые 

характеристики. 

В совокупности ассоциативных семантических универсалий, 

выявленных на слово-стимул «закон», в группе крымских татар отражены 

инструменты управления, ориентированные на достижение справедливости, 

как логической оценки действия по критериям, зафиксированным в  

общепринятой и обязательной нормативной системе. В группе славян 

реализация справедливости определяется морально-правовым состоянием 

общества и опорой на законодательные акты. 

Слово «враг» представителями крымских татар ассоциируется с 

понятиями «ненависть» и «разрушение», а у славян с понятиями «вражда» и 

«разрушение». Анализ семантики понятия «ненависть» дает основания 

предполагать, что к тому, кто попадает в разряд врага у представителя 

крымско-татарского этноса естественно и быстро возникает негативный 

стереотип, актуализируя негативное чувство, в то время как у славян 

подобное чувство появляется лишь вследствие определенных непростых 

отношений и действий с кем-либо. 

Достаточно четко отражена позиция представителей крымских татар 

относительно религии, которая является важнейшей частью их культуры, 

мировосприятия. Ассоциативная семантическая универсалия ясно и 



 

 

171 

 

определенно указывает, что это ислам и существование Бога не подлежит 

сомнению. В групповом описании слова «религия» представители 

славянской группы отчетливо выделяют атрибутивные характеристики, 

проявляется негативное отношение к данному аспекту бытия. 

Интересным представляется совокупность ассоциативных 

семантических универсалий, выявленных на слово-стимул «семья». По 

нашему мнению, в группе крымских татар представлен временной 

континуум прошлое-настоящее-будущее, тогда как среди славян чаще 

«звучит» настоящее-будущее. При этом можно говорить, что в обыденном 

сознании славян и крымских татар эти понятия представлены с высоким 

весом, что свидетельствует о степени их важности и значимости. Этот факт 

также согласуется с данными, полученными К. В. Коростелиной138. 

Важным аспектом нашего исследования стало выявление особенностей 

этнического самосознания среди представителей славянской и 

крымскотатарской групп и сопоставление их с вышеописанными 

результатами психосемантического исследования. Следует отметить, что 

стихийное возвращение крымских татар в Республику Крым в 90-е гг. 

прошлого столетия повысило уровень конфликтогенности данного региона. 

Несмотря на обострение в этот период межэтнической ситуации на юге 

России, и при наличии появившейся межэтнической напряженности в 

Крыму, межэтнические отношения все же оставались относительно 

стабильными. Впрочем, исследователи отмечали, что межэтническая 

напряженность во многом была обусловлена проявлениями феномена 

ресентимента139 и комплекса жертвы среди крымских татар. Этим фактом 

воспользовались политические лидеры крымских татар, используя 

историческую память «...для манипулирования этническим самосознанием 

как на коллективном, так и на индивидуальном уровне», конструируя и 

усиливая феномен этнической виктимности у представителей этноса140. 

О. Е. Духнич отмечает, что «идентичность, имеет дискурсивную природу, это 

                                                           
138 Коростелина К. В. Социально-психологические корни этнических проблем [Текст] : научное издание / 

Культура народов Причерноморья. – 1998. – №5. – С.238-248. 
139 Гаязов Л.Д. Ресентимент в татарском национальном дискурсе: постановка вопроса // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2012. № 3 (17). Ч.1. С. 63-66. 
140 Велешко Е. Н. Виктимная составляющая в политическом поведении депортированных этносов в Крыму// 

Политическая экспертиза: ПОЛИТЕКС, 2015. – Т. 11. – № 4. – С. 127–137. 
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всегда текст, который стремится описать нетекстовую реальность 

социального поведения... избавляет нас от онтологизации идентичности... 

подчеркивает изменчивость и процессуальность идентичности...»141. В этой 

связи можно говорить, что в крымском регионе на протяжении последней 

четверти века межэтническая напряженность сохраняется в латентной фазе с 

эпизодическим флуктуациями в фазу фрустрационной напряженности142. При 

этом очевидным является тот факт, что этническое самосознание, этническая 

идентичность означенных групп не остались интактными.  

Как видно из табл. 3, доминирующим типом этнической идентичности, 

как среди славян, так и среди крымских татар является позитивная 

этническая идентичность, т.е. позитивное отношение к собственному народу 

сочетается с позитивным отношением к другим народам. Согласно 

Солдатовой Г. У., в полиэтническом регионе, каковым является Крым, такой 

тип идентичности обеспечивает баланс толерантности между этническими 

группами и условие их межкультурного взаимодействия. Можно 

предполагать, что на уровне обыденного сознания при межэтническом 

взаимодействии, как и в любых других межличностных отношениях, будут 

проявляться кооперативные и соревновательные процессы с начальным 

уровнем эмоциональной напряженности. 

Наряду с типом позитивной этнической идентичности среди наших 

респондентов в обеих этнических группах значительный процент также 

набрал тип этнической индифферентности (φ эмп = 2, 187, при р ≤0,05). И это 

можно трактовать как маркер, указывающий на неактуальность 

позиционирования своей этничности для респондентов из обеих групп. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Духнич О. Е. Психологические особенности сохранности и ретрансляции идентичности крымских татар в 

АР Крым.[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.academia.edu/4325149. Дата обращения : 

21.10.2016. 
142 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: «Академический проект», 1999. – 320 с. 

http://www.academia.edu/4325149
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Таблица 3 

Результаты применения опросника  «Типы этнической 

идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) (в %) 

Шкалы Крымские 

татары 

Славяне 

 выс средн низк выс средн низк 

Этнонигилизм   6 94  13 87 

Этническая индифферентность  39* 50* 11 11* 84* 5 

Норма (позитивная этническая 

идентичность)  

100   87 13  

Этноэгоизм   11* 89** 10 34* 56** 

Этноизоляционизм   22 78 3 23 74 

Этнофанатизм   17 83 5 32 63 
 

Примечание : * – при р≤0,05 (φ–кр); ** – при φ≤0,01 

 

Однако анализ соотнесения доминирующего типа с показателями по 

другим шкалам опросника в каждой из этногрупп позволяет констатировать 

следующее.  

В группе крымских татар выявлены максимально высокие баллы по 

шкале «позитивная этническая идентичность», которые сочетаются с 

низкими баллами по шкале «этнонигилизм», что отражает устойчивое 

тяготение к собственной этнической группе. Это подтверждается и 

результатами, полученными в групповом ассоциативном эксперименте, в 

специализированном СД (семантическом дифференциале). В частности, в 

выявленных ассоциативных семантических универсалиях на стимул «мой 

народ», «родной язык», «религия»; в универсалиях групповой оценки своего 

образа жизни (постоянный, уверенный, целостный, согласованный, 

упорядоченный). Преимущественно низкие баллы, выявленные по шкалам 

«этноэгоизм», «этноизоляционизм», «этнофанатизм», указывают на 

излишнее преуменьшение своей этнической идентичности. При 

сопоставлении с полученными ассоциативными семантическими 

универсалиями относительно таких слов-стимулов как «справедливость», 

«жертва», «враг», можно предположить косвенное проявление феномена 

этнической виктимности в коллективном сознании данной группы. А значит, 

мы можем констатировать у крымских татар высокий уровень консолидации, 
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базирующийся на коллективном переживании ущемленности группы и, 

вероятно, готовности к действию в определенной ситуации. 

В группе славян «позитивная этническая идентичность» также 

сочетается с устойчивым тяготением к собственной этнической группе. При 

этом частота встречаемости таких признаков как активный, подвижный, 

привлекательный, осмысленный, истинный в групповой оценке своего образа 

жизни славянами значительно ниже в сравнении с групповой оценкой 

крымских татар; а в ассоциативных семантических универсалиях на слова-

стимулы «мой народ», «религия» были выявлены характеристики, 

отражающие специфические качества, но не позволяющие однозначно 

утверждать о наличии переживания тесного единения со своей этнической 

группой. Также среди славян значимые отличия показателей по шкале 

«этноэгоизм», наметившаяся тенденция к достоверности различий по 

показателям шкалы «этнофанатизм» позволяют говорить об определенном 

уровне повышения среди славян напряженности и раздражения в общении с 

представителями крымских татар, интенции к действиям по защите своих 

интересов. Вероятнее всего, это обусловлено такими фактами как активная 

демонстрация крымскотатарских атрибутов и символов; увеличение 

количества женщин, которые носят хиджаб, использование национального 

языка в случае необходимости обсуждения «информации, которая не для 

всех», что на фоне борьбы с исламистами, терактом 2015 г., приведшим к 

блэкауту, заявлениями ныне запрещённого меджлиса, может с различной 

степенью осознанности «считываться» славянами как потенциальная угроза 

и вызывать состояние беспокойства. При этом поведение славян на уровне 

обыденной жизни следует охарактеризовать как амбитендентное, т.к. при 

наличии повышения уровня тревожности в межэтнических отношениях, тем 

не менее, свой образ жизни славяне оценивают как комфортный, новый, 

обеспеченный.  

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что когнитивные модели 

крымских татар и славян, на которых строится повседневная межкультурная 

коммуникация, содержат устойчивую основу для построения эффективного 

межкультурного взаимодействия. Речь идет о таких семантически близких в 

профилях обеих этнических групп характеристиках как общечеловеческие 
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ценности, нравственные качества и ориентированность на будущее. Однако 

увеличение количества проблемных ситуаций, подогревание конфликта идей, 

негативная динамика экономических процессов, инверсия социально-

политических процессов и т.п. могут спровоцировать усиление в обыденном 

сознании этнической виктимности крымских татар, уровня тревожности и 

несдержанности у славян, что не исключает возможности усиления 

межэтнической напряженности в Крыму.  
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Милюкова Т. В. 

Психологическое исследование социальных установок у представителей 

русского и крымскотатарского этносов  

 

Взаимное прощение представителей групп, имевших конфликтные или 

напряженные периоды в истории, является важнейшим условием их 

успешного сосуществования. Известный исследователь прощения Роберт 

Энрайт определяет его как готовность отказаться от своего права на 

ресентимент, (resentment), на негативное суждение и безразличное поведение 

по отношению к тому, кто несправедливо травмировал нас, готовность, 

сопровождаемую укреплением незаслуженного сострадания, щедрости и 

даже любви к этому человеку. Согласно его теории, каждый из трёх аспектов 

отношений: аффективный, познавательный и поведенческий, имеет 

позитивный и негативный полюсы, ассоциирующиеся, соответственно, с 

прощением и ресентиментом143. 

Преодолевая обиду, человек проходит путь от негативного полюса к 

позитивному во всех трёх сферах, и отношения прощения, в которых он 

отказался от ресентимента, характеризуются позитивными аффектом, 

познанием, поведением и установками144. Сам по себе отказ от ресентимента 

не является прощением, если не сопровождается способностью к 

сочувствию, а подразумевает только снижение обиды145. Таким образом, 

позитивные установки: готовность общаться, стремление помогать и 

открытость для дружеских отношений с тем, к кому раньше испытывали 

обиду, являются показателями того, что отношения близки к прощению и 

человек или группа отказались от ресентимента. 

За последние годы в психологии проведено немало исследований 

прощения и его факторов, таких, например, как возраст и гендер. Известно, 

что молодые мужчины чаще настроены мстить обидчику, тогда как 

прощение более свойственно мужчинам среднего возраста и женщинам 

                                                           
143  Enright R. D. Forgiveness is a choice. ‒ Washington, DC: APA Books, 2001. 
144  Al-Mabuk R. H., Enright R. D., Cardis P. A. Forgiveness education with parentally love-deprived late 

adolescents / Journal of Moral Education. ‒ 1995. ‒ No 24(4). ‒ P. 427-444. 
145  Worthington E. L. & Wade N. G. (1999). The psychology of unforgiveness and forgiveness and implications for 

clinical practice. ‒Journal of Social and Clinical Psychology, No 18. ‒ P. 385-418. 
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любого возраста146. Соответственно, в исследовании межгрупповых 

взаимоотношений представляется обоснованным рассматривать гендер и 

возраст в качестве показателей, связанных с отказом от ресентимента. 

Значимым фактором может выступить и количество контактов с 

представителями аутгруппы, в соответствии с гипотезой контакта, которая 

предполагает, что непосредственное общение может способствовать 

снижению предубеждений147. Особенности этнической идентичности также 

могут послужить факторами, обуславливающими отношение к аутгруппе148. 

Программа исследования.  

Основной целью данного исследования было изучение социальных 

установок как показателей взаимоотношений между представителями 

русского и крымскотатарского этносов в Крыму. Анализировались: 

аффективный компонент ‒ отношение к своему и чужому этносам, 

ингрупповой фаворитизм; когнитивный ‒ ингрупповой фаворитизм в оценке 

представителей этносов и восприятие аутгруппового сходства; готовность к 

определённому поведению ‒ избегание общения, готовность помогать и 

открытость для дружбы с представителем другого этноса. Также 

исследовалась связь перечисленных установок с выраженностью этнической 

идентичности, ощущением статусной депривации, гендером, возрастом и 

количеством контактов с представителями аутгруппы. В исследовании 

проверялись следующие гипотезы.  

Гипотеза 1. Отношения между русским и крымскотатарским этносами 

в Крыму являются благоприятными, уровень негативных проявлений в них 

невысок, преобладают и выражены позитивные установки.  

                                                           
146  Ghaemmaghami P., Allemand M. and Martin M. (2011). Forgiveness in younger, middle-aged and older adults: 

age and gender matters. ‒ J. Adult Dev.18, 192-203. Miller A. J., Worthington E. L. J. & McDaniel M. A. (2008). 

Gender and forgiveness: Ameta-analytic review and research agenda. ‒ Journal of Social and Clinical Psychology, 

No 27. ‒ Р.843-876. 
147  Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. ‒ 4-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2009. ‒ 

368 с. 
148  Кузьмина К. Е., Буров А. В. Исследование взаимосвязи толерантности в отношении представителей 

других этносов и этнической идентичности личности / Современные проблемы науки и образования. ‒ 2014. 

‒ № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11864 

(дата обращения: 25.10.2016). Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Социально-психологические факторы 

этнической толерантности и стратегии межгруппового взаимодействия в поликультурных регионах России / 

Психологический журнал. ‒ Т. 24. ‒ 2003. ‒ №5. ‒ С.31-45. 
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Гипотеза 2. Существуют различия в проявлении исследуемых 

установок у представителей крымско-татарского и русского этносов.  

Гипотеза 3. Ощущение статусной депривации, выраженность 

этнической идентичности, возраст, гендер испытуемых и количество 

контактов с представителями аутгруппы связаны с проявлением исследуемых 

установок.  

Выборка. Общая выборка исследования состояла из 253 испытуемых 

обоих полов, в возрасте от 17 до 80 лет, различной профессиональной 

принадлежности и уровня образования, проживающих в Крыму. Средний 

возраст испытуемых 31 год: 34,2 года у крымских татар и 29,9 лет у русских, 

68% ‒ женщины, 32% ‒ мужчины. 89 респондентов назвали себя крымскими 

татарами, 164 ‒ русскими. 

Методика. 

Основной метод исследования: социально-психологический опрос. 

Испытуемым были предложены вопросы или утверждения, отчасти 

разработанные автором, а отчасти заимствованные из других методик. 

Русским респондентам при выборе утверждений предлагалось иметь в виду в 

качестве аутгруппы крымских татар, а крымским татарам ‒ русских. 

Применялись следующие инструменты.  

Установка на избегание общения с другим этносом. Для измерения 

этого показателя использовалась интегральная шкала с минимумом 0 баллов 

и максимумом 4 балла. Примеры вопросов: «Бывает, что вы избегаете 

общения с человеком из-за того, что он принадлежит к другому этносу?» 

(интервалы ответов: 0 = никогда, 4 = очень часто), Пример утверждения: «Я 

избегаю общаться с представителями другого этноса» (интервалы ответов: 0 

= всегда, 4 = никогда). 

Готовность помогать представителям другого этноса. Минимумом 

по этому показателю составлял 0 баллов и максимумом 4 балла. Пример 

вопроса: «Когда у людей из другого этноса проблемы, вы готовы помочь» 

(интервалы ответов: 0 = никогда, 4 = всегда).  

Социальная желательность. Для измерения социальной 

желательности использовалась шкала лжи, максимум по которой составляет 

10 баллов, поэтому анкеты респондентов, набравших шесть и более баллов, в 
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дальнейшем исследовании не принимались во внимание. Таким образом, из 

300 анкет было отсеяно 47 и в дальнейшем исследовании использовались 

данные 253 испытуемых. Примеры утверждений: «Я всегда выслушиваю все 

спорящие стороны», «Я всегда прихожу в точно назначенное время». 

Выраженность этнической идентичности. Для измерения 

выраженности этнической идентичности 71 испытуемый был опрошен с 

помощью методики измерения этнической идентичности Дж.Финни149. 

Примеры утверждений: «Я провел много времени, стараясь узнать как можно 

больше о своей этнической группе, о ее истории, традициях, обычаях», «Я 

активен в организациях или социальных группах, которые включают 

преимущественно членов моей этнической группы» и т. д. (интервалы 

ответов: 4 = абсолютно согласен, 1 = абсолютно не согласен).  

Ингрупповой фаворитизм. Показатель этого эффекта восприятия 

основывался на разнице между отношением к своему и чужому этносам, с 

минимумом 0 баллов и максимумом 6 баллов, примеры вопросов: «Каково 

ваше отношение к людям из вашего этноса?», «Каково ваше отношение к 

людям из другого этноса?» (интервалы ответов: ‒3 = негативное, +3 = 

позитивное). Также респондентов просили сравнить представителей 

ингруппы и аутгруппы: «Я согласен, что люди моего этноса не лучше людей 

из другого этноса» (интервалы ответов: 0 = согласен полностью, 4 = 

полностью не согласен).  

Восприятие аутгруппового сходства выявлялось с помощью вопросов: 

«Насколько люди в другом этносе похожи друг на друга?» (интервалы 

ответов: 0 = все полностью различны, 4 = все очень похожи) и «Люди 

другого этноса более похожи друг на друга, чем люди моего этноса» 

(интервалы ответов: 0 = не верно, 4 = совершенно верно). 

Ощущение статусной депривации. Для измерения этого показателя  

применялась интегральная шкала с минимумом 0 баллов и максимумом 7 

баллов. Примеры вопросов: «Считаете ли Вы, что, в сравнении с другим 

этносом, ваш этнос ущемлён в правах, касающихся исповедования религии? 

                                                           
149 Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Идентичность: философский и психологический анализ. ‒ Киев, 1999. 

‒ 465 с. 
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(интервалы ответов: 1 = согласен, 0 = не согласен), «Считаете ли Вы, что, в 

сравнении с другим этносом, ваш этнос ущемлён в правах, касающихся 

развития культуры» (интервалы ответов: 1 = согласен, 0 = не согласен). 

Отношение к дружбе с представителем аутгруппы. Респондентам 

задавался ряд закрытых вопросов относительно их дружбы с 

представителями другого этноса и восприятия этих друзей как исключения 

из правил по отношению к их этносу (контрстереотипа). Вопросы касались 

когнитивного, аффективного и установочного аспектов дружбы. Примеры 

вопросов: «Если бы люди из вашего этноса были категорически против этой 

дружбы из-за того, что ваш друг принадлежит к другому этносу, вы стали бы 

дружить с ним?» (интервалы ответов: 0 = нет, 4 = да), «Насколько вы 

считаете этого друга исключением из правил по сравнению с другими 

людьми из его/её этноса?» (интервалы ответов: 0 = нисколько (он не является 

исключением), 4 = очень сильно (он является исключением), «Бывают 

ситуации, когда вы испытываете дискомфорт от того, что вы с этим другом 

принадлежите к разным этносам?» (интервалы ответов: 0 = никогда, 4 = 

очень часто). 

Социальная дистанция. Показатель социальной дистанции 

исследовался с помощью методики ЛЭРТ 150 и представлял собой шкалу с 

минимум 0 и максимумом 6 баллов. Примеры утверждений: «В будущем я 

создам семью только с представителем своего народа (этноса) и религии» 

(ответы: 0 = не согласен, 1 = согласен), «Я считаю, что искренней дружбы 

между людьми разной этнической принадлежности или религии быть не 

может» (ответы: 0 = не согласен, 1 = согласен). 

Дополнительные параметры: возраст, пол, количество соседей и 

друзей из другого этноса, для измерения которых использовались 

соответствующие закрытые и открытые вопросы. 

 

                                                           
150  Черный Е. В. Опыт исследования личностной, этнической и религиозной толерантности в системе 

психологического мониторинга апробации программы «Процветание в единстве» курса «Культура 

добрососедства» / Межнациональные и межконфессиональные отношения в Крыму и проблемы 

формирования толерантности. Сборник научных статей и докладов // Ред.- сост. М. А. Араджиони, Ю. В. 

Космынин. – Киев: ПП «Золотые Ворота». ‒ 2009. ‒ С. 244-259. 
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Описание результатов.  

Описательная статистика и показатели надежности сконструированных 

шкал приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  

Описательная статистика и показатели надёжности шкал 

Шкала N  Min. Max. M SD α 

Избегание общения с 

представителями другого этноса 

252 0,00 3,50 1,24 0,68 0.75 

Выраженность этнической 

идентичности 

71 1.71 3,79 2,85 0,52 0.76 

Ощущение статусной депривации 250 0,00 7,00 1,53 1,71 0.77 

Условные обозначения: N ‒ количество человек; Min. ‒ минимальное значение; Max. ‒ 

максимальное значение; M ‒ среднее значение; SD ‒ стандартное отклонение; α‒коэффициент α 

Кронбаха. 

Таблица 2 

Описательная статистика показателей 

Показатель N  Min. Max. M SD 

Готовность помогать представителям 

другого этноса 

252 0,00 4,00 2,62 1,04 

Эмоциональный компонент ингруппового 

фаворитизма 

253 0,00 6,00 1,17 1,38 

Когнитивный компонент ингруппового 

фаворитизма 

250 0,00 4,00 1,69 1,50 

Восприятие аутгруппового сходства 251 0,00 4,00 1,89 1,31 

Восприятие аутгруппового либо 

ингруппового сходства 

250 0,00 4,00 2,00 1,29 

Условные обозначения: N ‒ количество человек; Min. ‒ минимальное значение; Max. ‒ 

максимальное значение; M ‒ среднее значение; SD ‒ стандартное отклонение. 

Гипотезы о наличии различий между этносами проверялись с 

применением непараметрического Т-критерия Вилкоксона в том случае, 
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когда распределение переменной не отличалось от нормального, и с 

использованием критерия Манна-Уитни ‒ в остальных случаях. 

С помощью критерия Манна-Уитни выявлены достоверные различия 

между выборками русских и крымских татар в проявлении готовности 

помогать представителям другого этноса (U = 9471,5; p < 0,05). Средние 

показатели по шкале от 0 до 4 составили 2.50 у русских и 2.79 у крымских 

татар. Гендерные различия в готовности помогать представителям другого 

этноса обнаружены только в выборке русских, что подтверждено критерием 

Манна-Уитни (U = 2300, p < 0,05), согласно которому женщины проявляли 

эту установку в большей степени, чем мужчины. У крымских татар не 

найдено значимых различий между мужчинами и женщинами в готовности 

помогать людям из другого этноса.  

Корреляционный анализ выявил более выраженную готовность 

помогать представителям чужого этноса у тех русских, у которых меньше 

проявлялся ингрупповой фаворитизм (r = 0,326; p < 0,01; r = 0,230; p < 0,01) и 

которые реже полагали, что представители другого этноса более похожи друг 

на друга, чем люди из их этноса (r = 0,210; p < 0,01). В выборке крымских 

татар эта корреляция не подтвердилась. Взаимосвязи ощущения статусной 

депривации и готовности помогать представителям другого этноса не 

установлено ни в выборке русских, ни в выборке крымских татар. Готовность 

помогать представителям чужого этноса коррелировала с возрастом только в 

выборке русских (r = 0,155; p < 0,05), у крымских татар значимая корреляция 

этих показателей отсутствовала. Также корреляционный анализ показал 

взаимосвязь готовности помогать представителям чужого этноса и 

количества как близких соседей респондента (r = 0,189; p < 0,01), так и 

представителей другого этноса, проживающих в его районе (r = 0,158; p < 

0,05). 

Средние показатели избегания общения с представителями другого 

этноса у мужчин и женщин по шкале от 0 до 4 были соответственно 1.3 и 1.2, 

статистический анализ не показал значимых гендерных различий в 

проявлении этой установки. В выборках русских и крымских татар 

показатели мужчин и женщин также статистически не различались: 

крымскотатарские женщины проявляли эту установку в той же степени, что и 
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крымскотатарские мужчины, а показатели русских женщин не отличались от 

показателей русских мужчин. 

Применение критерия Колмогорова-Смирнова позволяет утверждать, 

что распределение значений переменной «Избегание общения с 

представителями другого этноса» статистически не отличается от 

нормального, соответственно выбранный Т-критерий для независимых 

выборок подтвердил значимость различий между этносами в проявлении 

установки на избегание общения с представителями другого этноса 

(Sig=0.002). Однако в целом средние показатели обоих этносов были не 

высокими, по шкале от 0 до 4 они составили 1.3 у русских и 1.0 у крымских 

татар. 

Корреляционный анализ подтвердил некоторую взаимосвязь избегания 

общения и количества близких соседей из другого этноса (r = 0,17; p < 0,001). 

Респонденты, в районе проживания которых живет больше людей из другого 

этноса, проявляли менее выраженные установки на избегание общения с 

ними (r = 0,24; p < 0,001). По результатам корреляционного анализа, русские 

респонденты, избегающие общения с представителями чужого этноса, 

демонстрировали больший ингрупповой фаворитизм (r = 0,361; p < 0,001) (r = 

0,223; p < 0,001), однако с восприятием аутгруппового сходства и большего 

сходства в аутгруппе, чем в ингруппе, статистически достоверной связи не 

выявлено ни у русских, ни у крымских татар. Причем, у крымских татар 

данная установка вообще не коррелировала ни с одним из исследуемых 

эффектов восприятия. Ощущение статусной депривации связано с 

установкой на избегание общения с аутгруппой и у русских (r = 0,207; p < 

0,001), и у крымских татар (r = 0,261; p < 0,005). Корреляционный анализ 

показал также обратную взаимосвязь обеих установок (r = - 0.383; p < 0,001). 

Взаимосвязи возраста и установки на избегание общения с другим этносом 

выявлено не было. 

Этническая идентичность, распределение которой, как показал 

критерий Колмогорова-Смирнова, статистически не отличается от 

нормального, была более выражена у крымских татар, что подтвердил Т-

критерий для независимых выборок. Различия между этносами 

статистически достоверны на высоком уровне значимости (Sig=0.002). 
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Средний показатель у русских составил 2.7 балла, а крымских татар ‒ 3.2 

балла. Критерий Манна-Уитни показал значимые различия между этносами в 

проявлении аффективного компонента этнической идентичности, связанного 

с отношением к своей принадлежности к этносу (U = 704,50; p < 0,05), 

показатели русских и крымских татар при этом были положительными: 3.00 

и 3.36 баллов соответственно. Значимая связь выраженности этнической 

идентичности и какой-либо из установок отсутствовала.  

Применение критерия Манна-Уитни позволяет подтвердить различия 

между этносами в отношении как к ингруппе (U = 8629,50; p < 0,05), так и к 

аутгруппе (U = 9058,00; p < 0,000). Средний показатель отношения как к 

своей, так и к чужой группе варьировал от ‒ 3 до + 3 и составил в отношении 

к ингруппе у крымских татар 1.9 и у русских 1.4 балла, а в отношении к 

аутгруппе ‒ у крымских татар 1.2 и у русских 0.4 балла. Ощущение статусной 

депривации у русских и крымских татар также достоверно отличается, что 

показал критерий Манна-Уитни (U = 9706,00; p < 0,05), средний балл у 

крымских татар составил 2.3, а у русских ‒ 1.1 балл из 7 возможных. 

Количество близких соседей из другого этноса, как и число представителей 

аутгруппы, проживающих в районе респондента, выше у крымских татар, что 

также подтверждено критерием Манна-Уитни (U = 11073,500; p < 0,000)(U = 

9231,00; p < 0,000). Средние показатели количества близких соседей были 2.6 

у крымских татар и 1.6 у русских при минимуме 0 и максимуме 4 балла.  

В таблице 3 и 4 представлены результаты ответов на вопрос о 

количестве соседей ‒ представителей своего и другого этносов.  

Таблица 3 

Близкие соседи из другого этноса (в %) 

Количество близких соседей из 

аутгруппы: 

Крымские татары 

% 

Русские 

% 

Нет таких соседей 1,1 15,3 

Немного таких соседей 10,2 31,9 

Некоторые из соседей 30,7 36,2 

Довольно много 38,6 13,5 

Очень много 19,3 3,1 
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Таблица 4 

Представители своего и другого этносов ( в районе проживания 

респондента) (в %) 

 Крымские татары 

% 

Русские 

% 

Почти все из ингруппы 14,1 10,1 

Большинство из ингруппы 23,5 57,6 

Одинаковое число людей из обеих 

групп 

21,2 20,9 

Большинство из аутгруппы 29,4 9,5 

Почти все из аутгруппы 11,8 1,9 

  

Представители крымско-татарского этноса отмечают большее 

количество друзей из аутгруппы, чем представители русского этноса: 84% 

крымских татар сообщают о наличии нескольких или множества таких 

друзей, 7.4% имеют только одного друга из аутгруппы и 8.6% не 

поддерживают дружбы с представителями другого этноса вообще. У русских 

эти показатели соответственно составили 47.5%, 21.6% и 30.9% . 

Критерий Манна-Уитни показал значимые различия между этносами в 

показателях социальной дистанции к аутгруппе (U = 5935,50; p < 0,015), 

средние показатели русских и крымских татар были соответственно 4.2 и 3.8 

балла. 

С помощью критерия Манна-Уитни выявлены значимые различия 

между этносами в ощущениях респондентов, связанных с дружбой с 

представителем другого этноса: русские в большей степени, чем крымские 

татары, испытывают дискомфорт от того, что принадлежат с другом к 

разным этносам (U = 3795,00; p < 0,01). Средние показатели составили 0.7 у 

крымских татар и 1.0 у русских, минимум по этому показателю ‒ 0 баллов, 

максимум ‒ 4 балла. 51% крымских татар отмечает, что никогда не 

испытывает такой дискомфорт, тогда как среди русских таких респондентов 

33.9%. Критерий Манна-Уитни подтвердил различия между крымскими 

татарами и русскими в проявлении контрстереотипа относительно своего 
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друга из аутгруппы (U = 3918,500; p < 0,05), эта защитная когниция в 

большей степени проявлялась у русских, чей средний показатель при 

минимуме 0 и максимуме 4 составил 1.45 против 1.14 у крымских татар. 

Корреляционный анализ показал, что готовность отказаться от дружбы 

с представителем аутгруппы, если люди из ингруппы будут против неё, 

связана у русских с выраженностью этнической идентичности (r = 0,421; p < 

0,05), а у крымских татар ‒ с количеством соседей из аутгруппы, корреляция 

в данном случае была обратной (r = - 0,242; p < 0,05). Контрстереотип по 

отношению к другу из аутгруппы у русских коррелировал с выраженностью 

идентичности (r = 0,373; p < 0,05), а у крымских татар ‒ с количеством 

соседей из аутгруппы, взаимосвязь была обратной (r = - 0,453; p < 0,01). У 

крымских татар большее внимание к тому, что они со своим другом 

принадлежат к разным этносам, сопровождалось выраженной идентичностью 

(r =  0,483; p < 0,05) и большим количеством соседей из аутгруппы (r =  0,256; 

p < 0,05), тогда как у русских этот показатель коррелировал с возрастом, 

взаимосвязь была обратной и достаточно слабой (r = - 0,200; p < 0,05). 

Дискомфорт от принадлежности с другом к разным этносам у русских был 

связан с выраженностью этнической идентичности (r = 0,489; p < 0,01) и 

гендером, у мужчин он был более выраженным (r = 0,191; p < 0,05), а у 

крымских татар этот аспект уменьшался с возрастом (r = - 0,231; p < 0,05), с 

количеством близких соседей из аутгруппы (r = 0,239; p < 0,05), а возрастал с 

ощущением статусной депривации (r = 0,487; p < 0,01). 

Обсуждение результатов исследования и выводы.  

Основываясь на полученных данных можно сделать вывод о 

благоприятных взаимоотношениях между этносами, поскольку первая 

гипотеза исследования подтвердилась: негативная установка на избегание 

общения с представителями другого этноса слабо выражена и у крымских 

татар, и у русских; представители обоих этносов проявляют выше средней 

готовность помогать представителям другой группы и открыты для 

дружеских отношений, не испытывают в большинстве своем дискомфорта от 

дружбы с представителем аутгруппы, а средние показатели контрстереотипа 

‒ защитного образования, призванного снять напряжение от дружбы с 

представителем аутгруппы, ‒ невелики, что говорит об отсутствии 
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выраженной потребности в такой защитной когниции. Отношение к 

аутгруппе позитивно у представителей обоих этносов. 

Относительно второй гипотезы выявлено, что между крымскими 

татарами и русскими существуют достоверные различия в проявлении 

исследованных установок: готовность помогать представителям другого 

этноса у крымских татар выше, а избегание общения ‒ ниже, чем у русских. 

Однако как отмечалось выше, тенденции относительно этих установок в 

обоих этносах похожи и в целом положительно характеризуют отношения 

между ними. Социальная дистанция к аутгруппе у представителей обоих 

этносов умеренная, хотя несколько выше у русских, чем у крымских татар.  

У представителей русского этноса обе установки, и избегание общения 

с аутгруппой, и готовность помогать другому этносу, связаны с некоторыми 

эффектами межгруппового восприятия. Так, избегание общения с аутгруппой 

прямо коррелирует у русских с ингрупповым фаворитизмом: те респонденты, 

которые в большей степени проявляют эту установку, выше оценивают 

людей из своего этноса и относятся к ним лучше. Готовность помогать 

представителям другого этноса в русской выборке коррелирует с рядом 

показателей: с гендером ‒ женщины более готовы к помощи, чем мужчины; с 

возрастом ‒ молодые люди проявляют эту установку в меньшей степени, чем 

старшие респонденты; с ингрупповым фаворитизмом ‒ его проявляют 

больше те, кто менее готов помогать; и с восприятием аутгруппового 

сходства ‒ респонденты, у которых эта установка проявлялась сильнее, реже 

полагали, что представители другой группы более похожи друг на друга, чем 

люди из их собственного этноса. У крымских татар ни одна из этих 

взаимосвязей не была выявлена: ни возраст, ни пол не влияли у 

представителей этого этноса на их готовность помогать представителям 

аутгруппы, установка также не связана ни с одним из исследованных 

эффектов межгруппового восприятия. При этом ощущение статусной 

депривации, коррелирующее в обоих этносах с избеганием общения с 

аутгруппой, было выше именно у крымских татар.  

У крымских татар больше как близких соседей из аутгруппы, так и в 

целом, выше количество представителей другого этноса, проживающих в их 

районе. Также они имеют намного больше друзей из другого этноса: у 84% 
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опрошенных таких друзей больше одного, среди русских ответивших 

аналогично было всего 30.9%. Для русских подобная дружба сопровождается 

более выраженным ощущением дискомфорта от того, что они с другом 

принадлежат к разным этносам: только около трети опрошенных отмечали, 

что никогда его не испытывают, тогда как у крымских татар таких 

респондентов было чуть больше половины. Однако при этом общие 

показатели обоих этносов не являются высокими и большинство как русских, 

так и крымских татар не испытывает дискомфорта от дружбы с 

представителем аутгруппы. Контрстереотип, защитная когниция, связанная с 

восприятием своего друга из аутгруппы как исключения из правил по 

сравнению с остальными людьми в его группе, более выражен у 

представителей русского этноса, однако в целом в обеих выборках его 

проявления были невелики. 

Отношение к своей и чужой группе у крымских татар и русских 

отличается: первые более позитивно относятся к обеим группам, показатели 

вторых ниже, однако в целом и те, и другие относятся к обоим этносам 

положительно. Этническая идентичность более выражена у крымских татар, 

как и показатель принадлежности, связанный с эмоциональным компонентом 

идентичности. Представители обоих этносов испытывают положительные 

эмоции от своей принадлежности к этносу.  

Значимым фактором проявления исследуемых установок является, в 

первую очередь, принадлежность к этнической группе. Пол и гендер 

оказывают влияние лишь у русских и только на готовность помогать 

представителям аутгруппы, а в избегании общения с аутгруппой ни 

гендерных, ни возрастных различий не обнаружено. Ощущение статусной 

депривации связано с установкой на избегание общения с аутгруппой в 

обоих этносах, однако при этом сама установка проявлялась меньше у 

крымских татар, ощущавших более выраженную статусную депривацию, 

следовательно, этот фактор не является основным. С готовностью помогать 

представителям аутгруппы ни у русских, ни у крымских татар ощущение 

статусной депривации не связано. Количество соседей из другого этноса и 

представителей аутгруппы, проживающих в районе респондента, по сути, 

отражающее контакт респондента с аутгруппой, оказалось еще одним 
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показателем, связанным с проявлением установок. Чем больше соседей из 

аутгруппы было у респондента, тем больше он проявлял готовность помогать 

представителям другого этноса и меньше избегал общения с ними. Эта связь 

может объясняться как изначально присутствовавшими у респондентов 

позитивными установками, благодаря которым они согласны жить рядом с 

представителями другого этноса, так и изменением их установок уже в 

процессе такого соседства. Однако в целом обе корреляции были слабыми и 

данная зависимость требует дальнейшей проверки. Выраженность 

этнической идентичности не коррелирует ни с одной из установок ни в 

одном из этносов. 

Различные аспекты дружбы с представителем аутгруппы связаны у 

представителей крымскотатарского и русского этносов с разными 

факторами. Так, готовность отказаться от дружбы с представителем 

аутгруппы, если люди из ингруппы будут категорически против неё, 

коррелировала у русских с выраженностью этнической идентичности, а у 

крымских татар ‒ только с количеством соседей из аутгруппы: чем больше их 

было, тем реже респонденты соглашались отказаться от такой дружбы. 

Восприятие друга из аутгруппы как исключение из правил по сравнению с 

другими представителями его этноса у русских взаимосвязано с 

выраженностью этнической идентичности, а у крымских татар ‒ с 

количеством соседей из аутгруппы, соответственно, в русском этносе 

контрстереотип проявлялся больше у респондентов с выраженной 

этнической идентичностью, а в крымскотатарском ‒ у тех, в чьем районе 

живет больше представителей аутгруппы. У крымских татар то, как часто 

они обращают внимание на принадлежность с другом к разным этносам, 

коррелировало с выраженностью идентичности, а у русских была выявлена 

только некоторая связь этого показателя с возрастом: молодые люди уделяли 

больше внимания этническим различиям в дружбе, чем люди в возрасте. 

Дискомфорт от принадлежности с другом к разным этносам у русских 

сопровождался выраженностью этнической идентичности и больше 

проявлялся у мужчин, тогда как для крымских татар значимыми факторами 

оказались возраст, количество близких соседей из аутгруппы и ощущение 

статусной депривации. Таким образом, относительно некоторых аспектов 
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дружбы в обоих этносах прослеживаются определенные тенденции. У 

русских более значимой является выраженность этнической идентичности, 

связанная с тремя исследованными аспектами: когнитивным 

(контрстереотип), аффективным (дискомфорт от принадлежности к разным 

группам) и установочным (готовность отказаться от дружбы, если 

представители ингруппы будут категорически против неё). У крымских татар 

фактором, коррелировавшим с этими показателями, была близость 

представителей аутгруппы. Кроме того, в выборке русских важными, но в 

меньшей степени, оказались возраст для познавательного компонента и 

гендер для аффективного, тогда как в выборке крымских татар ‒ 

выраженность идентичности для когнитивного, а возраст и ощущение 

статусной депривации для аффективного. 

Итак, результаты исследования свидетельствуют о благоприятных 

отношениях между русским и крымско-татарским этносами в Крыму, 

несмотря на наличие некоторой социальной дистанции между ними. 

Установка на избегание общения с аутгруппой, показатель социальной 

дистанции и проявления дискомфорта и контрстереотипа в дружбе с 

человеком из аутгруппы выше у представителей русского этноса, а 

готовность помогать представителям аутгруппы, выраженность этнической 

идентичности, отношение к своей и чужой группе ‒ у крымских татар, у 

которых также выше количество близких соседей и друзей из аутгруппы. 

Факторы, связанные с исследуемыми установками, у представителей 

русского и крымскотатарского этносов отличаются, так, для русских в 

некоторых ситуациях значимы возраст и пол, также установки у них 

сопровождаются эффектами межгруппового восприятия, тогда как у 

крымских татар данных взаимосвязей не выявлено. В вопросах, касающихся 

дружбы, у русских большее значение имеет выраженность этнической 

идентичности, а у крымских татар ‒ близкий контакт (соседство) с 

представителями аутгруппы.  
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Черная С. Е. 

Этнокультурные особенности переживания состояния 

маргинальности 

 

В настоящее время феномен маргинальности становится все более 

универсальным. Любой человек, так или иначе, взаимодействует с 

непохожими культурными системами, включен в различные социальные 

миры. Это порождает маргинальность, поскольку каждое культурное или 

социальное измерение предъявляет человеку специфические и зачастую 

противоречащие друг другу требования. Так, многие люди не могут, а 

бывает, что и не хотят, четко идентифицировать себя ни с одной культурой: 

они оказываются между традиционной и современной культурами, 

различными вероисповеданиями и т. д. Согласно определению Э.Стоуквиста, 

именно маргинальные личности «находятся на периферии культур» и «живут 

в двух мирах одновременно»151. 

 Маргинальность означает периферийность, «пограничность» какого-

либо (политического, нравственного, духовного, мыслительного, 

религиозного и проч.) явления социальной жизнедеятельности человека по 

отношению к доминирующей тенденции своего времени или общепринятой 

философской, или этической традиции»152. Понятно, что такое пограничное 

положение личности накладывает определенный отпечаток на психику и 

образ жизни153. В наше время, наряду с ускорением экономической 

модернизации, прогрессом и процветанием, эта проблема касается не только 

мигрантов, культурных гибридов, о которых писали в прошлом веке Р. Парк 

и Э. Стоунквист, но также и бедных, безработных и, впоследствии, 

социально изолированных и отчужденных людей, которых становится всё 

больше. Сейчас маргинальность – неотъемлемая характеристика как 

мигрантов из стран «третьего мира», переселившихся в надежде на 

благополучие, так и жителей урбанизированных, развитых стран. 

                                                           
151 Stonequist Everett V. The problem of the marginal man // American Journal of Sociology.-Chicago, 1935. Vol. – 

41, No. 1 (Jul., 1935), pp. 1-12 
152 Постмодернизм. Словарь терминов. – М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) - INTRADA. Ильин И. 

П. – 2001. 
153 Проективный философский словарь. Новые термины и понятия. / Под ред. Г. Л. Тульчинского и М. 

Н.Эпштейна. СПб: Алетейя, 2003. – 512 с. 
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Действительно, поток разнообразнейшей информации, полиэтничность 

и поликультурность современной цивилизации, глобализационные процессы 

в целом, с одной стороны, способствуют диффузии этнической 

идентичности, но с другой, напротив – к стремлению «зацепиться» за что-то 

традиционное и стабильное, имеющее глубинные филогенетические 

основания в психике человека. Такая двойственность также является 

катализатором внутриличностных конфликтов и, в конце концов, 

своеобразного маргинального состояния. Одно из классических направлений 

движения маргинальной личности – ассимиляция. Представители этнических 

меньшинств, стремясь к ассимиляции с большинством, но не сумевшие 

дистанцироваться от собственной этнической идентичности, к тому же, 

зачастую, непризнанные представителями большинства «своими», как бы 

«зависают» в состоянии маргинальности. Второй путь – конфликт и 

перманентная борьба за политические, территориальные, экономические, 

культурно-языковые права этноса. Как это всегда и случалось в истории, в 

период каких-либо тяжёлых испытаний для этноса или неопределённости и 

обоснованного либо необоснованного ожидания каких-либо неприятностей, 

этнос консолидируется. И тогда этнические активисты становятся лидерами, 

притягивая своей пассионарностью колеблющихся, в том числе, 

«застрявших» в маргинальной ситуации. Третий путь, возможный и, 

наверное, желательный для маргинальной личности, с точки зрения 

конструктивного личностного развития и общественного блага – путь 

интеграции. По этому пути движется поликультурная личность, если под 

этим понимается индивид: «- укоренённый в собственной культуре, 

осознающий, переживающий и принимающий свою культурную 

принадлежность; - при этом не замкнутый исключительно на собственной 

культуре, а вполне компетентный в общении и взаимодействии с 

представителями иных культур, ориентированный на конструктивное 

взаимодействие и заинтересованный в нём; - осознающий, признающий и 

позитивно принимающий разнообразие мира, общества, людей и их 

особенности: расовые, этнические, национальные, гендерные, языковые, 

возрастные, интеллектуальные, личностные, проявляющиеся в поведении и 
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деятельности в форме различных потребностей, в идеологиях, ценностных 

ориентациях, мотивах, целях»154.  

Маргинальная ситуация может сложиться как результат действий 

конкретного человека и его свободного выбора или вынужденных 

обстоятельств (например, миграция), связанных именно с его уникальной 

жизненной ситуацией. Но случается, что человек оказывается поневоле 

погружённым в ситуацию глубоких социокультурных, политических, 

экономических перемен. Это происходит, например, при смене юрисдикции 

территории, а следом и прочих перемен в пространстве онтогенеза личности. 

Человек рождается, социализируется, получает образование, живёт, работает 

в одной стране и вдруг попадает в другую, то есть в иное политическое, 

экономическое, а в ряде случаев, языковое и социокультурное пространство. 

Большинство крымчан пережили это дважды: сначала был распад большой 

страны, когда они очутились в новообразовавшемся государстве – Украине, а 

затем, после почти 23-летнего в ней пребывания – в России. При этом, 

значительная часть населения, в основном, крымские татары, успели 

побывать и гражданами других стран – Узбекистана, Таджикистана… Но 

они, по крайней мере, перемещались, то есть осознанно меняли пространство 

жизни, стремясь и готовясь к возвращению на Родину. Однако большинство 

крымчан всё же никуда не перемещались и ни к чему не готовились. В 2014 

году в Республике Крым сложилась именно такая ситуация, последствия 

которой ощущаются и по сей день: части населения (и неясно, какой именно, 

ни в количественном отношении, ни в социально-демографическом аспекте) 

что-либо пока мешает назвать себя россиянами, но при этом они уже не 

чувствуют себя и украинцами. Здесь много вопросов: во-первых, повторимся, 

что это за люди и сколько их, во-вторых, что именно мешает – стереотипы 

восприятия, личностная ригидность, реализуемая возможность бывать на 

территории Украины и родственные, дружеские или деловые связи там, 

информационное поле Украины, вполне присутствующее в Крыму 

посредством спутникового телевидения и интернета, настороженное 

отношение к России вообще, к политической и/или экономической ситуации, 

                                                           
154 Черный Е. В. Психология моделирования поликультурного образования:  Монография.– 

Симферополь: Сонат.– 2010. – С.9. 
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политическому режиму? Или совокупность этих причин и обстоятельств? 

Речь не идёт о формальном статусе Крыма, так как для Украины он очевиден 

и для России тоже очевиден и всё это проблематика политики и права, 

исследуемая юриспруденцией, политологий, социологией. Предмет 

психологии – переживания людей, основанные на их не подвластном законам 

и документам субъективном восприятии собственной жизненной ситуации. 

Ключевое понятие (и, соответственно, переживание) здесь – это 

идентичность: гражданская, региональная, этническая, культурно-языковая, 

религиозная. И характеристики идентичности: выраженность или 

интенсивность её переживания, валентность – позитивная или негативная, 

определённость или размытость, диффузность. Исторически сложилось так, 

что гражданская и региональная идентичности крымчан сплетались в разных 

сочетаниях или, напротив, дистанцировались, даже противоречили одна 

другой. Полагая себя крымчанами («я – крымчанин») и, независимо от 

этнической принадлежности, часть населения в советский и украинский 

период идентифицировалась либо с СССР (и по сей день некоторые люди 

считают себя советскими), либо с Украинской ССР (позднее, с Украиной – «я 

гражданин Украины»), редко с Россией («я – россиянин»). Многие считали и 

считают себя крымчанами и одновременно называют себя этническими 

русскими и украинцами, поскольку происходят из этнически смешанных 

семей. Поэтому, по их мнению, Крым был как частью Украины, так и России. 

Однако, такое положение дел лишь в отдельных случаях вызывало 

дискомфорт, а состояние маргинальности определялось внутриличностными 

конфликтами, связанными с идентичностью. После 2014 года характеристики 

маргинального состояния какой-то период времени были весьма 

выраженными и относительно часто втречающимися (о чем, например, шла 

речь на разного рода конференциях по психотерапии, круглых столах, 

собиравших специалистов по психическому здоровью и проч.). Разумеется, 

для большинства людей, переживающих симптоматику маргинальности как 

психического состояния – эти переживания преходящи, так как, чаще всего, 

это временное явление и каждый человек осознанно ли, неосознанно – 

стремится к определённости во всём, то есть к снижению тревожности, 

вызванной неопределённостью.  
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С точки зрения социокультурного подхода к пониманию 

маргинальности, многие крымчане, оказавшиеся «меж двух огней», 

представляют собой своего рода «чужаков». Они не чувствуют себя «на 

месте» ни в Украине (куда многие переехали), ни в России, переживают свою 

инаковость – именно в такие моменты обостряется «крымская» 

идентичность. В понимании Г. Зиммеля или А. Шюца, это часть людей, 

которым чужды традиции, культура и история новой для них группы. У них 

нет тех установок, которые есть у окружающих, потому они колеблются 

между близостью и дистанцией, пытаются балансировать и прочувствовать 

грань, и для них это превращается в болезненный процесс, вследствие 

которого они, не переставая ощущать идентичность относительно родной 

группы, временами, к своему удивлению, чувствуют идентичность 

относительно другой общности. И по-разному это переживают. Во всяком 

случае, такие люди уже не могут жить в родной среде «как прежде», ведь 

многое изменилось вокруг и внутри их личности. Далее, они могут либо 

заменить свои старые установки новыми и преодолеть процесс 

аккультурации, перестать быть чужаками, либо отвергнуть их и остаться в 

состоянии маргинальности155. 

Вероятно, среди жителей Крыма есть и те, кто считает русскую 

культуру чужой – часть крымских татар, украинцев и представителей других 

этносов. Сталкиваясь с определенными трудностями, они чувствуют, что эта 

культура, несомненно, преобладающая в Крыму, в определённых аспектах 

бытия значительно отличается от их собственной культуры. 

Роберт Парк, основатель «классической» социально-экологической 

теории, характеризуя маргинальность, имеет в виду «положение индивидов, 

находящихся на границе двух различных, конфликтующих между собой 

культур, уточняя, что такой человек никогда не сможет стать частью одной 

из них в полной мере и останется, с одной стороны, личностью с 

расщепленным сознанием и внутренними конфликтами, а с другой – 

«культурным гибридом», «ключевой личностью в контактах культур»156. Э. 

                                                           
155 Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Сост. 

А. Я. Алхасов; Пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; Научн. ред. перевода Г. С. Батыгин, М. : 

Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с. 
156 Цит. по: Карвасарский Б. Д. Неврозы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990. – 576 с. 
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Стоунквист полагал, что маргинал способен найти положительный выход из 

ситуации, в которой он находится, посредством духовного обогащения, 

обретения новых качеств и черт. Однако, предварительно он проходит три 

фазы развития маргинальности, исходя из степени осознанности культурного 

конфликта и успешности его разрешения: 

1) индивид не осознает, что его собственная жизнь охвачена 

культурным конфликтом, он лишь «впитывает» господствующую культуру; 

2) конфликт переживается осознанно - именно на этой стадии индивид 

становится «маргиналом»; 

3) успешные и безуспешные поиски приспособления к ситуации 

конфликта157. 

 Проницателен в своих наблюдениях французский социолог А. Фарж: 

«Маргинальность – это не состояние автономии, а результат конфликта с 

общественными нормами», а маргинальный человек «схож со всеми, 

идентичен им и, в то же время, он калека среди подобных – человек с 

отсеченными корнями, рассеченный на куски в самом сердце родной 

культуры, родной среды»158. 

В отечественной психологии А. В.Сухаревым предложен оригинальный 

этнофункциональный подход для понимания основ психической 

адаптации/дезадаптации человека в современной культурно-исторической 

ситуации и разработан соответствующий методологический и понятийный 

аппарат. В частности, постулируется существование в психике человека 

образа идеальной этнической идентичности или идеальной этнической 

целостности – этноида. В онтогенезе этноида повторяются определенные 

этапы развития отношений людей к параметрам развития конкретной 

этнокультурной целостности – природным, антропо-биологическим и 

социокультурным. Нарушение этноида в смысле этнофункциональной 

рассогласованности отношения человека к группам климато-географических, 

антропо-биологических и социокультурных этнических признаков может 

обусловливать нарушение его психической адаптации к собственной 

                                                           
157 [Stonequist Everett V. The problem of the marginal man // American Journal of Sociology.-Chicago, 1935. Vol. 

– 41, No. 1 (Jul., 1935), pp. 1-12. 
158 Фарж А. Маргиналы. 50/50: Опыт словаря нового мышления; под общ. ред. Ю. Афанасьева, М. Ферро. 

М., 1989. – С. 146-149. 
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внутренней и внешней среде – возникает этнофункциональный психический 

дизонтогенез. Автор вводит и понятие этнической маргинальности, считая 

его более широким в сравнении с личностной маргинальностью, по 

Э.Стоуквисту, и полагая, что оно является существенной характеристикой 

современного цивилизованного общества, а основной причиной – опять же, 

наличие в психике человека этнофункциональных рассогласований ее 

элементов159.  

В европейской социологической мысли маргинальность связывают с 

отказом подчиняться социальным нормам, протестом против традиционных 

форм поведения и желанием изолироваться от реальности. Довольно часто в 

отечественной (и не только) социологической литературе маргинал 

рассматривается как деструктивный для общества, на грани с криминальным 

или полностью криминальный, опасный субъект. Однако редко упоминается 

о том положительном влиянии, которое может оказать маргинальная 

ситуация на человека, а человек – на общество. Например, В.Тёрнер считает, 

что «пророки и художники имеют склонность к лиминальности и 

маргинальности, это «пограничные люди». Лиминальность, маргинальность 

и низшее положение в структуре – условия, в которых часто рождаются 

мифы, символы, ритуалы, философские системы и произведения 

искусства»160  

На наш взгляд, состояние маргинальности можно рассматривать как в 

негативном ключе, так и в позитивном. 

1) Маргинальность как препятствие конструктивной межкультурной (и 

не только) коммуникации. В этом случае, можно говорить о негативной 

маргинальности, когда человек отвергает (отрицает, вытесняет) 

собственную своеобразную идентичность, сосредоточиваясь на 

периферийности своего существования в своеобразном вакууме между 

«планетами разных культур». Он хочет, но не может дотянуться, 

обосноваться на какой-либо из этих планет. Притяжение этих планет 

разрывает его, ввергая в разрушающие переживания внутренней 

                                                           
159 Сухарев А. В. Этнофункциональная психология: Исследования, психотерапия / Ин-т этнологии и 

антропологии РАН, Психол. ин-т РАО. – М. : Институт этнологии и антропологии РАН, 1998. – 270 с. 

Сухарев А. В. Проблема воспитания, обучения и психотерапии маргинальной личности в связи с ее 

этническим самоопределением / Российский этнограф, N 3. – М. : ИЭА РАН, 1993. – С. 94-107. 
160 Тернер В . Ритуал и символ. – М. : Наука, 1983 г. – 231 с. 
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конфликтности. Несомненно, это состояние фрустрации, приводящее, как 

известно, к раздражению, а затем и агрессии161. Такой человек зачастую 

является «детонатором» в ситуациях межэтнических конфликтов. Он 

является благодатным материалом и одновременно инструментом 

раздувания, эскалации конфликтов. Известно, что поводом для 

возникновения этнического или межэтнического конфликта может быть 

какое-либо спонтанное событие. Но конфликт не разгорится, если не 

совпадут объективные и субъективные причины для этого. Ретроспективный 

анализ любого подобного конфликта показывает также, что всегда есть 

политические силы, незаинтересованные в стабильности.  

Эскалация конфликта напоминает атомный взрыв, когда две части 

обогащенного урана, которые находятся в непосредственной близости друг с 

другом, соединяются и создаётся критическая масса, благодаря действию 

детонатора. Детонатором конфликта является не только ситуация, но и люди, 

находящиеся в состоянии фрустрации. Их раздражение и недовольство 

становятся протестной энергией, сотрясающей и потрясающей атмосферу 

межэтнического сообщества, подобно атомному взрыву. Маргинальность при 

этом можно интерпретировать гораздо шире, чем это сделано в ставших уже 

классическими, источниках162, поскольку культуры, на периферии которых 

может находиться человек – не обязательно этнические культуры. Это, 

например, культура малой социальной группы, отличающаяся от других по 

возрасту, полу, социальному статусу, интересам и т.д. Это может быть, 

также, культура семьи, когда человек, перешедший из родительской семьи в 

новую, создаваемую им совместно с выходцем из другой семейной культуры, 

чувствует себя на границах принципиально различных семейных культур. 

Движение в сторону негативной маргинальности со временем приводит к 

отчуждению или даже аномии.  

2) Маргинальность как катализатор успешного межкультурного (и не только) 

взаимодействия. В том случае, когда маргинальная личность позитивно 

принимает свою особенность: одновременное существование на периферии 

                                                           
161 Dollard J., Miller N.E., Doob L.M. et al. Frustration and aggression. New Haven, CT: Yale University Press, 

1939.  
162 Park R. E. Human migration and the marginal man // American Journal of Sociology. – Chicago, 1928. – Vol. 33, 

N 6. Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 539 с. 
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двух культур. Точнее, когда на первый план в самовосприятии выходит не 

периферийность, а сам факт существования в двух или более культурах. 

Вспоминается фраза А.П. Чехова: «Сколько ты знаешь языков, столько раз 

ты человек». В этом случае, можно говорить о позитивной маргинальности, 

либо о позитивной идентичности маргинальной личности. Еще Э. 

Стоунквист отмечал такую возможность для маргинальной личности: быть 

гидом, переводчиком, посредником во взаимодействии представителей 

разных культур. Как результат, у маргинала с позитивной идентичностью 

появляется два пути: ассимиляция (полное растворение, потеря своих 

отдельных черт и замена их на позаимствованные у другой культуры, этноса, 

группы) или интеграция (сохранение своей культурной идентичности при 

одновременном установлении контактов и погружении в новую среду). 

Впрочем, если ассимиляция вполне конструктивна для общества, то для 

личности не всегда... Негативная маргинальность характеризуется 

перманентным стрессом, внутриличностным конфликтом со склонностью его 

перенесению вовне (см. рис.1) 
 

ассимиляция конфликт  

 

интеграция     стресс 

Рис.1 Континуум состояния маргинальности 

Очевидно, что существуют определенные условия, при которых 

человек окажется ближе к полюсу позитивной или негативной 

маргинальности. В ситуации миграции это, в первую очередь, возраст, 

степень сходства и различия культур (климат, язык, одежда, религия и т.д.). 

Но не меньшую роль играют индивидуальные особенности личности, степень 

мотивации, когнитивная сложность, эмоциональная устойчивость и многие 

другие. То есть, тип и успешность адаптации к новой социокультурной среде 

зависит от переплетения многих личностных и средовых факторов. Если же 

говорить о положении крымчан – то, с одной стороны, все они остались на 

негативная маргинальность позитивная маргинальность  
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месте и никуда не мигрировали – продолжают жить в собственных домах, и 

вести привычную жизнь, а с другой, де-факто «переехали» в соседнее 

государство. Неважно, ожидали, желали этого или нет – диссонанс между 

ожидаемой и нынешней реальностью является дополнительным фактором 

интрапсихического конфликта и эмоционального стресса. В этом случае, 

человек может чувствовать некую диссоциацию идентичностей, т.е. в той 

или иной мере переживать наличие однотипных идентичностей, например, 

двух или более этнических, или двух или более религиозных, или двух или 

более политических. В этом случае возникает внутриличностный конфликт, а 

иногда наиболее адекватным названием такого конфликта будет определение 

«маргинальный конфликт»163. Этот конфликт вызывает ощущение 

дискомфорта, психологической дезадаптации, фрустрации, возможен даже 

дистресс и, соответственно, появляется устойчивое стремление избавиться от 

этих состояний.  

Надо отметить, что, как и в ситуации миграции, жители Республики 

Крым, после недолгой эйфории неизбежно сталкиваются с реальностью и 

проблемами, так или иначе, начинают переживать своего рода культурный 

шок. Так выглядят шесть аспектов культурного шока по K. Olberg164, 

предложившему этот термин ещё в 1954 году, однако они весьма точно 

определяют и маргинальный конфликт некоторых крымчан, связанный с 

периодом после 2014 года:  

1) напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для 

достижения необходимой психологической адаптации (к новой 

бюрократической и правовой ситуации, в том числе, к необходимости 

оформления и переоформления документов и проч.);  

2) чувство потери или лишения (друзей, родственников, оставшихся 

в Украине, иногда, разрыв родственных или дружеских отношений, потяря 

или изменение статуса, профессии, собственности);  

3) чувство отверженности со стороны представителей новой 

культуры (встречавшееся высокомерие со стороны новых чиновников 

                                                           
163 Ойстрах М. Влияние маргинального конфликта личности в ситуациях межкультурного взаимодействия 

(на примере Германии)/ Психологические проблемы русских эмигрантов в Германии // Сост. Н. С. 

Хрусталёва.– СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – С. 23-37.  
164 Oberg K. Cultural Shock: adjustment to new cultural environments // Practical Anthropology, 7, 1960. , с. 177 – 

82. 
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относительно системы трудовых отношений в Крыму, качества работы 

отдельных структур, негативная оценка происходящего некоторыми 

гражданами РФ: «Зачем нам Крым - своих проблем хватает»); 

4) сбой в ролях, ролевых ожиданиях, ценностях, чувствах и 

самоидентификации («Кто я на самом деле?»); 

5) неожиданная тревога, даже отвращение и негодование в 

результате осознания культурных различий («Мы совсем разные», «Они 

совсем другие»); 

6) чувство неполноценности от неспособности «совладать» с новой 

средой («Как мне теперь быть?», «Мои возможности ограничены»). 

Конечно, не все проходят через данные шесть стадий, однако они 

закономерно описывают развертывание маргинального конфликта. 

Переживания могут отличаться по степени осознанности, что влияет на 

вариативность поведения и способствует усугублению или преодолению 

маргинального состояния. Вероятно, чем более ситуация осознается, тем 

более активную позицию преодоления займет индивид, и, соответственно, 

чем более она бессознательна, тем дольше и пассивнее индивид будет 

пытаться ее разрешить. Так мы подходим к двум основным моделям 

поведения личности в подобных ситуациях: «пассивной» и «активной». 

Каждая из них может проявляться по-разному. В процессе типологизации 

маргинальности нами были поставлены следующие задачи: 

1) дать характеристику каждого типа; 

2) обозначить совокупность признаков, определяющих принадлежность к 

типу; 

В соответствии с данной схемой, проводится описание типов 

маргинальности, выделенных нами на основе концептуальных представлений 

Л. Янковского165. 

 

 

 

 

                                                           
165 Хармз В. Психологическая адаптация эмигрантов (на материале исследования иракских эмигрантов в 

Швеции). – СПб. : Речь, 2002. – 240 с. 
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1.Активный 

Характеристика: человек, с преобладанием этого типа демонстрирует 

успешные стратегии поведения. Положительно относится к окружающим и 

принимает их. Прочно опирается на собственные силы и опыт, строит планы 

и стремится к достижению поставленных целей. Нахождение в маргинальной 

ситуации служит катализатором для активизации собственных ресурсов, 

успешной реализации своих способностей. Такой человек может стать 

лидером субкультуры, новатором и реформатором.  

Признаки, определяющие принадлежность к типу: адаптивность 

(наличие разных или даже индивидуальных стилей адаптации), лабильность 

эмоциональных и умственных процессов, энергичность, решительность, 

целеустремленность, оптимистичность, планирование своего будущего, 

позитивное отношение к своему опыту и возможностям, вовлеченность в 

происходящее и уверенность в собственных силах. 

2. Пассивный 

Характеристика: в данном случае, мы говорим о деструктивности по 

отношению к себе. Человек не способен противостоять внешним 

обстоятельствам и не может (или не хочет) бороться. Убеждён, что 

собственные усилия нисколько не влияют на его жизненные условия. В 

ситуации маргинальности он выбирает уход и ненависть к референтной 

группе, требованиям которой он не соответствует, а также к себе – за то, что 

соответствовать не получается. Чувствует себя брошенным, некритичен по 

отношению к собственным способностям и возможностям, считает себя 

неспособным к активным действиям. 

Признаки, определяющие принадлежность к типу: деструктивность, 

недовольство, нерешительность, смятение, агрессия, аутоагрессия, 

враждебность, неприятие нового социума, замкнутость, возможность 

необоснованной самокритики и принятия чрезмерной ответственности. 

3. Протестный 

Характеристика: активная, но негативная позиция по отношению к 

ситуации маргинальности. Данный тип склонен к сопротивлению 

окружающим условиям, борьбе с ними. Не принимает ценности и нормы 

поведения новой среды, активно сопротивляется новым условиям. Для такого 
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человека разрешение маргинальной ситуации не всегда успешно - может 

стать лидером деклассированной группы и маргиналом в негативном смысле 

данного понятия. Борьба с реальностью может привести к аномии, 

внутреннему и внешнему конфликту. В крайнем случае - уход от реальности 

и девиантное поведение.   

Признаки, определяющие принадлежность к типу: дезадаптивность, 

агрессия, решительность, целеустремленность, склонность к контролю, 

тревожность, конфликтность. 

4.Конформный 

Характеристика: снятие внутреннего и внешнего конфликта за счет 

конформного поведения, отрицает некоторые фрустрирующие, вызывающие 

тревогу обстоятельства. Несмотря ни на что, нуждается в других людях и 

общении с ними. Поведение определяется влиянием группы, способен 

подстроиться и перестроиться в зависимости от требований среды. 

Признаки, определяющие принадлежность к типу: адаптивность, 

конформность, лабильность эмоциональных и умственных процессов, 

оптимизм, устойчивая самооценка. 

5.Депрессивный 

Характеристика: Уход от реальности маргинальной ситуации и 

отчаяние. Ощущение собственной беспомощности, бессмысленности. 

Нахождение в неком экзистенциальном вакууме. Все события 

воспринимаются в негативном ключе. Нежелание контактировать с другими 

людьми, ощущение беспомощности, безысходности, бесперспективности. 

Признаки, определяющие принадлежность к типу: подавленность, 

нерешительность, безразличность и отчуждение, неприятие себя и других, 

низкая самооценка, эмоциональность, мотивация избегания неудач, 

отсутствие цели и смысла.  

6.Избегающий 

Характеристика: избегает ситуаций, связанных с выбором, новых, 

необычных ситуаций, а также успешных и энергичных людей. Склонность к 

мечтательности. Старается любым способом избежать мыслей о своей 

маргинальной ситуации. Характерно использование приемов рационализации 

и обесценивания. 
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Признаки, определяющие принадлежность к типу: нерешительность, 

отсутствие цели, подавленность, зависть, мотивация избегания неудач, 

пессимистичность, высокий уровень тревожности, мечтательность. 

7.Лабильный 

Характеристика: снятие внутреннего конфликта как результат 

трансформации идентичности, осознанное принятие одной из двух культур. 

Контроль над собственным поведением с учетом социальных норм, ролей и 

социальных установок данного общества. Активное вхождение в среду и 

готовность к расширению социальных связей, направленность на 

сотрудничество с другими. 

Признаки, определяющие принадлежность к типу: готовность к 

самопреобразованию, адаптивность, лабильность эмоциональных и 

умственных процессов, стабильность нервных процессов, мотивированность. 

На рисунке 2 данные типы располагаются следующим образом:  
 

ассимиляция  

                 конфликт 

       0       стресс 

интеграция 

Рис.2 Поведенческие стратегии в состоянии маргинальности  

 

В данной работе мы исследовали те личностные характеристики, 

которые, на наш взгляд, задействованы именно в процессе адаптации 

крымчан к новой жизненной ситуации и преодоления дискомфорта. А 

именно: уровень субъективного контроля, склонность использовать те или 

иные механизмы психологической защиты, а также психическое состояние 

(тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность). Можно 

предположить, что чем сложнее и серьезнее будут проявляться «симптомы» 

когнитивного диссонанса, интрапсихического конфликта, эмоционального 

стресса (замкнутость, раздражительность, постоянное недовольство и 

фрустрация), тем дольше человек будет не в состоянии налаживать свою 

негативная маргинальность 

 

позитивная маргинальность 

активный   лабильный   конформный 

пассивный   избегающий    депрессивный     протестный 
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жизнь, адаптироваться к новым условиям среды, а, значит, конфликт и 

состояние маргинальности, затягиваясь, приведет к более серьезным 

последствиям (дереализации, деперсонализации, отчуждению, аномии).  

Конечно, чтобы справиться с таким напряжением, от человека 

требуется активизация психологических защит и большие ресурсы 

совладания. Однако привычные механизмы психологической защиты и 

копинг-стратегии, далеко не всегда бывают эффективны. В этом случае, 

необходимый процесс аккультурации, т.е. постепенного освоения индивидом 

особенностей культуры в самом широком понимании, протекает довольно 

тяжело и проявляется по-разному.  

Объект исследование – личностная маргинальность в контексте 

социальной адаптации и дезадаптации.  

Предмет исследования – этнокультурные особенности состояния 

маргинальности крымчан в связи с вхождением Крыма в состав РФ. 

 Цель – определить сущностные характеристики переживания 

состояния маргинальности, выявить психическое состояние и особенности 

поведения крымчан в состоянии маргинальности с уровнем субъективного 

контроля и преобладающими психологическими защитами. 

 Гипотезы исследования: 

- существует взаимосвязь между психическим состоянием крымчан, 

переживащих состояние маргинальности, типами их адаптации, 

преобладающими у них психологическими защитами и уровнем 

субъективного контроля; 

- существуют этнокультурные особенности переживания состояния 

маргинальности.  

 В соответствии с целью и гипотезами исследования решались 

следующие задачи: 

- проанализировать феномен маргинальности с позиций психологии в 

контексте вхождения Крыма в состав РФ;  

- разработать типологию поведения людей, находящихся в состоянии 

маргинальности;  
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- определить свойственный испытуемым уровень субъективного контроля и 

сопоставить этот показатель с характером адаптации к новой 

социокультурной среде; 

- изучить этнокультурные особенности переживания состояния 

маргинальности;  

- соотнести характер адаптации с преобладающими защитными механизмами 

и психическим состоянием крымчан. 

Описание выборки и методов исследования 

В данном исследовании, для выделения группы людей в состоянии 

маргинальности мы опираемся на следующее определение: 

Группу респондентов составили 150 человек (70 мужчин и 80 женщин 

в возрасте от 18 до 60 лет), проживающих в Крыму всю жизнь, или от 5 до 25 

лет. Из них 50 – крымские татары, 50 – украинцы, 50 – русские. Изначально 

респондентов было значительно больше, однако, эмпирическое исследование 

было проведено лишь с теми респондентами, кто по ответам анкеты был 

охарактеризован нами как человек, испытывающий определённые трудности 

и находящийся в состоянии маргинальности. 

В инструкции к разработанной нами анкете, потенциальным 

респондентам предлагалось ответить/выбрать варианты ответа на ряд 

вопросов:  

1. Пожалуйста, укажите Ваш пол  

2. Возраст  

3. Пожалуйста, укажите Вашу национальность  

4. Как давно Вы живете в Крыму? 

5. Появлялось ли у Вас раньше (или появляется теперь) ощущение, будто 

вы находитесь «между двумя культурами»? 

а) постоянно ощущал и ощущаю 

б) иногда ощущаю 

в) никогда 

г) другое (напишите) 

6. Часто ли у Вас появлялось раньше (или появляется теперь) ощущение, 

будто вы находитесь «не в своей тарелке»? 

а) постоянно ощущал и ощущаю 

б) часто 

в) изредка 

г) другое (напишите) 
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7. Изменился ли Ваш социальный статус после присоединения Республики 

Крым в состав Российской Федерации (к лучшему? к худшему?) 

а) да, к лучшему 

б) да, к худшему 

в) нет, не изменился 

г) другое (напишите)_____________________ 

8.  Кажется ли Вам, будто дикторы на новостных каналах говорят не своими 

голосами? 

а) да 

б) иногда 

в) нет 

г) другое (напишите)_____________________ 

9. Появляется ли у Вас ощущение, будто вы не контролируете свою жизнь? 

а) да, часто 

б) иногда 

в) нет 

г) другое (напишите) 

10. Есть ли, на Ваш взгляд, смысл своими силами пытаться изменить или 

каким-либо образом повлиять на политическую и социальную ситуацию в 

Крыму? 

а) нет, ничего не изменится   

б) да, всё можно изменить 

в) не знаю 

г) другое (напишите) 

Учитывая, что уровень субъективного контроля является достаточно 

стабильной личностной характеристикой166, мы предположили, что она 

существенно не изменилась у испытуемых за период после 2014 года или 

независимо от актуальности переживания состояния маргинальности. 

Далее исследование проводилось с помощью следующих методик: 

- «Адаптация личности к новой социокультурной среде» (Л. В. Янковский); 

- методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера 

(адаптирована Бажиным Е. Ф., Голынкиной С. А., Эткиндом А. М.);  

- тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс жизненного 

стиля», «Life Style Index» (LSI) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х. Р. Конте, 

адаптация Е. С. Романова, Л. Р. Гребенников). 

 

 

                                                           
166 Геннеп А. Обряды перехода. – Москва. : Восточная литература, РАН, 1999 г. – 64 с. 
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Результаты 

Анализ результатов (см. таблицу 1) показал, что обе гипотезы 

исследования подтверждены и конкретизированы: 

- у крымчан, пребывающих в состоянии маргинальности, во-первых, 

обнаружена связь между преобладающими типами психологических защит и 

типами адаптации; во-вторых, между типами адаптации и уровнем 

субъективного контроля; в-третьих, между психическим состоянием, типом 

адаптации и типом психологических защит; 

- существуют этнокультурные особенности переживания состояния 

маргинальности. 

 

         Таблица 1 

Распределение диагностических показателей по этническому признаку 

(в %) 

Диагностируемые 

показатели 

Этническая принадлежность респондентов 

Крымские татары  Украинцы Русские 

Крайние значения 

локуса контроля: 

   

Экстернальный локус 

контроля 

44 34 33 

Интернальный локус 

контроля 

28 28 36 

Преобладающая 

защита: 

   

Регрессия 32 16 12 

Отрицание 8 22 8 

Компенсация 12 4 16 

Рационализация 8 34 28 

Проекция 36 8 32 

Несколько 

одновременно 

4 16 4 

Тип адаптации:    

Отчуждение 34 26 16 

Ностальгия 22 22 22 

Депрессивность 12 12 8 

Интерактивность 2 12 8 

Конформность 18 8 22 

Адаптивность  4 14 18 
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Смешанный тип 8 6 6 

Высокие и средние 

баллы по шкалам: 

   

Тревожность 18 28 48 

Фрустрация 42 56 22 

Агрессивность 30 22 36 

Ригидность 78 62 48 

 

Выводы 

1. Наиболее неконструктивными и затрудняющими процесс адаптации 

механизмами психологических защит являются регрессия, проекция и 

компенсация, определяющие такие типы адаптации как отчуждение, 

ностальгия и усиливающие фрустрацию и ригидность. Можно полагать, что 

данные защиты свидетельствуют о нарастании внутрипсихического 

конфликта и общей инфантилизации респондентов в состоянии 

маргинальности и, соответственно, об усилении их пассивно-

потребительских позиций в социуме. 

2. Наиболее конструктивными психологическими защитами (возможно, 

временно или ситуативно) является рационализация, положительно 

коррелирующая с адаптивностью и интерактивностью и отрицательно с 

депрессивностью, ностальгией и отчуждением. То есть, доминирование 

интеллектуальных, а не эмоциональных аспектов защитного поведения 

делает последнее более эффективным.  

3. Сильно выраженные показатели по шкале общей интернальности 

положительно коррелируют с неконструктивными типами адаптации: 

высокими показателями по шкалам «депрессивность», «ностальгия», 

«отчуждение». 

4. Но и сильно выраженные показатели экстернальности также 

положительно коррелируют с неконструктивными типами адаптации – 

депрессивностью и ностальгией. Очевидно, что крайности неконструктивны: 

крайние значения локус-контроля связаны с проблемными типами адаптации. 

5. Обнаружены корреляции между таким психическим состоянием как 

фрустрация и регрессией, а также отчуждением, ностальгией, 

депрессивностью, компенсацией, отрицанием и регрессией. В данном случае, 
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мы можем утверждать, что маргинальный конфликт и состояние 

маргинальность тотально захватывает личность, как на уровне сознания, так 

и бессознательного.  

6.  У крымских татар существует связь между показателями «регрессия», 

«проекция», «компенсация» и отчуждением и ностальгией, а также 

ригидностью, фрустрацией. Явная выраженность экстернального или 

интернального локуса контроля положительно коррелируют с отчуждением, 

а выраженная интернальность ещё и с ностальгией.  

7. У украинцев существует связь между отчуждением и фрустрацией, 

фрустрацией и отрицанием. Рационализация коррелирует с адаптивностью. 

Выраженный экстернальный локус контроля положительно коррелирует с 

отчуждением и ригидностью.  

8.  У русских существует связь между выраженным интернальным локусом 

контроля, ностальгией и конформностью. Ригидность коррелирует с 

проекцией и конформностью. Рационализация и интернальность 

коррелируют с адаптивностью. 

9. Выявленные закономерности, несмотря на то, что общее количество 

людей, пребывающих в состоянии маргинальности, нам неизвестно, 

настораживают. Перспективы данного ислледования состоят в разработке 

практических рекомендаций по адаптационной работе с людьми, 

пребывающими в состоянии маргинальности, во внедрении методов 

социально-психологической помощи таким людям в практику работы 

центров социальной защиты населения, психологических служб, а также в 

разработке и внедрении эффективной информационной системы, 

позволяющей нуждающимся в поддержки находить соответствующие 

службы. 
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Заключение  

 Завершилась работа над монографией, однако достаточно обширная 

проблемная область, затронутая всеми авторами: культурные, социальные, 

психологические причины существующих и вероятных деструктивных 

межкультурных коммуникаций в поликультурном регионе, поистине 

неисчерпаема. Система причинно-следственных связей между глубинными 

основаниями и ситуативными причинами трудностей во взаимодействии 

социальных групп или отдельных их представителей освещены в тексте с 

разной степенью доказательности. В социально-гуманитарных дисциплинах 

вообще не предусматривается абсолютная точность исследовательских 

методов. Даже если применены методы математической статистики и 

различия или корреляции достоверны, любое событие, ставшее 

свершившимся фактос, вдруг разрушает всю железобетонность 

математически выверенных доказательств. Ведь исследуются живые люди, 

их взаимоотношения. Слишком много неучтённых и неучитываемых 

переменных… Признавая это, мы попытались все же обозначить взаимосвязи 

и взаимозависимости, уловить тенденции, построить модели. Культурные 

коды, методология их исследования, культура повседневности, семиосфера 

коммуникации, негативные психические состояния – это ключевые темы 

нашего междисциплинарного исследования. Но наиболее перспективным и 

дискуссионным аспектом в дальнейших исследованиях выглядят тенденции 

развития социальных коммуникаций в интернете. Естественно, враждебность 

и конфликтность в социальных сетях, как вершине коммуникативно-

информационных технологий, наверное, будет существовать. Хотя бы 

потому, что для людей определённого психического склада виртуальная 

реальность останется неплохим способом относительно безопасного 

отреагирования своих чувств и негативных психических состояний. Хорошо, 

если это отреагирование снимет их напряжение и никому не навредит. Но 

существует и другой сценарий. Увы, граница между виртуальной 

реальностью и реальной жизнью истончается и становится 

взаимопроникаемой. Такое впечатление, что значительное количество людей 

вообще не чувствует этих границ. Поэтому психологическое индуцирование 

негативных психических сотояний, в том числе, фрустрации, тревожности, 
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агрессии, враждебности посредством общения в социальных сетях – обычное 

дело. Так же как последующее «выплескивание» этих состояний вовне, в 

обыденную жизнь, в систему отношений, в деятельность, не исключая и 

политическую. В перспективе, практическое продолжение представленных в 

монографии подходов и исследовательских процедур может быть 

реализовано в форме миротворческого вмешательства в деструктивную 

коммуникацию. Если есть агенты и способы инициирования и эскалации 

конфликтов, в том числе, политических, межэтнических, 

межконфессиональных с помощью коммуникативно-информационных 

технологий – а таких примеров уже немало, то почему бы не разработать 

эффективное противодействие этому безобразию? Права человека – 

несомненная и непреходящая ценность, в том числе, право на свободное 

общение с другими людьми и группами людей. Но общественная 

безопасность при этом не должна подвергаться риску. «Свобода одного 

заканчивается там, где начинается свобода другого» – этот нравственный 

императив по-прежнему, а быть может, как никогда, актуален. 
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Приложение А 

Методология исследования проявления культурних кодов в социальном взаимодействии 

 

Основная цель: определить, какие именно факторы (из 15 факторов, собранных в пяти блоках) и в какой 

мере способствуют или препятствуют конструктивному взаимодействию людей, включённых в те или иные 

социальные группы (этнокультурные, конфессиональные, возрастные, профессиональные и проч.)?   

Задачи:  

1) исходя из того, что существуют культурные коды разных типов и уровней, выявить различия в 

культурных кодах (или их совокупности по каждому фактору), препятствующие конструктивному 

взаимодействию людей и групп; 

2) в соответствии с обозначенными единицами анализа культурных кодов по каждому фактору, 

определить наиболее релевантные методы и методики исследования наиболее противоречивых 

(конфликтных) культурных кодов в ситуациях межгруппового взаимодействия социальных групп в Крыму; 

3) для представителей властных и управленческих структур Крыма, а также для представителей СМИ 

выработать рекомендации, позволяющие прогнозировать и предотвращать проблемы во взаимодействии 

социальных групп из-за актуализации в общем социальном пространстве противоречивых (конфликтных) 

культурных кодов. 

Методы исследования:  

1) теоретический, качественный (а где возможно, то и количественный) анализ:  

Методики исследования: 

- анализ текстов (письменных и устных, в форме опроса, интервью, беседы), в средствах массовой 

информации, в первую очередь, электронных (включая сайты, блоги, форумы); 

Фактически, поиск и качественный анализ текстов в соответствие с этой матрицей: графы 1-4. 

 - специальные опросы (опросники по тем или иным блокам); 

2) экспериментальные исследования – это касается особенностей социальной категоризации, идентичности, 

психических состояний, маргинальности; 

 

Блок 1. Факторы влияния на социальное поведение (социальное взаимодействие, в том числе, 

межкультурное) 

а) эмоционально-психологические состояния (любовь, ненависть, страх, привязанность и т. д.) 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): модели нормативного и аномального 

(девиантного, делинквентного) поведения, формирование и особенности психотических состояний 

(этнических неврозов и психозов), уровень и типы самоубийств 

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме: критерии девиантности, 

делинквентности, наличие градации критериев, формы наказания за нарушения, сущностные признаки 

невроза или психоза, отношение к самоубийствам (жёсткая нормативность-неопределённость, 

размытость норм) 

б) отношение к ребенку (родительский контроль: рамки, границы, свобода и ограничения) 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов):  разрешённое и табуированное поведение  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:   социально поощряемое и 

порицаемое поведение детей и подростков в различных сферах бытия (пермиссивность-репрессивность) 

в) цели, формы, методы и содержание обучения 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов):  
трансляция знаний, формирование умений и навыков, личностное развитие, формирование компетенций и 

умений применять ресурсы  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  

академические критерии объёма знаний, умения искать информацию, критическое мышление, цифровая 

грамотность, информационно-коммуникативная компетентность (культурное воспроизводство-

технологическое новаторство) 

Основные позиции исследования по блоку 1 (цели, задачи, предмет, исследовательские 

вопросы, методы и методики исследования): 

Что исследовать: 

фольклор (сказки, пословицы и другие идиомы, песни, сказания, легенды, инициации, свадьбы, похороны, 

другие обычаи, игры, соревнования); 

б) систему наказаний и поощрений детей и подростков; 

в) способы и формы включения детей в быт – помощь по дому, забота о младших, старших, больных и 

беспомощных; 

г) сложившиеся в культуре представления о самостоятельности, критериях социального успеха и неудач,  о 

нормативных формах социального бытия (социальная активность, отношение к справедливости и борьбе за 

неё, отношение к восстановлению справедливости и формам такого восстановления – месть, например, и её 

социально приемлемые и неприемлемые формы); 
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д) ценности и представления. Сложившиеся в культуре относительно нормативного и отклоняющегося 

поведения (что такое хорошо, что такое плохо, что такое допустимое и недопустимое поведение и что будет 

за те или иные (в плане допустимости) отклонения? 

е) отношение к старшим в целом и, в частности, к их указаниям и советам (и как вообще выглядит ситуация 

«отцы и дети»)? 

Насколько формально почитаются и соблюдаются традиции, обычаи, ритуалы? 

Насколько присутствует в обыденной жизни мистическое, мифологическое, пралогическое 

мышление (и в каких формах: спонтанно и природно, на уровне магии и суеверия, на уровне четких 

религиозных установок)? 

Насколько необходимо, желательно или просто модно быть религиозным в разных социальных 

группах внутри культур (среди студенческой молодёжи, молодёжи трудящейся, молодёжи вынужденно не 

работающей, молодёжи принципиально тунеядствующей, молодёжи выключенной из активной жизни и 

ушедшей в виртуальную реальность или в другие зависимости)? 

Как это выглядит относительно средней возрастной группы (28-40 лет, 41-55 лет 56 и более)? 

Как выглядит протестная активность людей разных возрастных и социальных групп внутри 

культуры? 

Как выглядят социальные представления и социальная, в том числе протестная активность среди 

представителей разных культурных (этнокультурных групп)?  

Как воспринимается представителями социальных групп образование? Каковы критерии 

необходимого и хорошего образования? Какова цель образования с точки зрения представителей разных 

культур и групп внутри культур (например, возрастных)? Есть ли вообще здесь различия и как они (если 

есть) соотносятся с традициями и нормами культуры? 

Как выглядит мотивация учения и образования в целом? Есть ли здесь различия, чем они 

обусловлены? 

Что разрешено или запрещено детям? Для какого возраста устанавливаются те или иные 

ограничения? В каких формах существует трансляция этих требований детям и подросткам? 

Как выглядят наказания и как наказания воспринимаются детьми? Как накзания связаны с 

традициями? Есть ли здесь динамика (во времени, в пространстве – например, там было так, а теперь, здесь 

в Крыму или здесь, в городе – иначе)?  

Вообще, действительно ли существуют различия в плане преобладания в культуре пермиссивности 

(разрешительности) или репрессивности (запретов)? Существуют ли здесь (в возрастных рамках 

ограничений) различия между культурами? Как эти различия влияют на взаимодействия детей в смешанных 

группах, класах? Как воспринимают  эти различия педагоги и знают ли вообще об этих различиях? 

Что ценится в образовании педагогами, родителями, детьми – представителями разных 

этнокультурных групп (умение искать информацию, критическое мышление, цифровая грамотность, 

информационно-коммуникативная компетентность)? 

Блок 2. Влияние системы образования и СМИ на социальное поведение 

а) социальные представления, аттитюды и стереотипы 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): проявление в межличностном, 

внутригрупповом и межгрупповом общении стандартов поведения, основанных на социальных 

представлениях, аттитюдах, стереотипах 

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  сформированность социальных 

представлений, аттитюдов и стереотипов относительно стандартов и разных аспектов социального бытия 

(успех, дауншифтерство, маргинальность) 

(конформизм-нонконформизм, включенность-дистанцирование), (культурная маргинальность-

культурная укоренённость)    

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования):  

Как выглядит отношение представителей разных социальных групп к стандартам социальной 

успешности или неудачи? В каких социальных ситуациях, с общей для той или иной культуры точки зрения, 

может проявляться конформизм и где нужно проявить принципиальность, смелость, неуступчивость? Как 

выглядят границы? 

Насколько нужно вообще включаться в общественную жизнь внутри своей культуры и вне её? 

Допустимо ли проявление индифферентности к проблемам, актуальным для представителей свого этноса? 

Как выглядит соотношение индивидуализма (даже эгоизма) и коллективизма (даже альтруизма) в той или 

иной культуре? Как выглядят автостереотипы относительно этих особенностей в своей культуре и как 

выглядят гетеростереотипы относительно этих же особенностей другой культуры? Каково отношение к 

существованию в двух культурах, к билингвизму? К процессам ассимиляции, интеграции, сегрегации? В 

чем приемлема интеграция и ассимиляция (в образовании, в профессиональной сфере, в семье и браке)? В 

каких сферах бытия эти процессы недопустимы? Что понимают под сегрегацией (позитивно или негативно 
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окрашен этот термин)? В чем допустима сегрегация и дистанцирование? Как это аргументируется с точки 

зрения традиций? Демографической ситуации? Политической ситуации?  

Каково отношение к маргинальности? Что под. этим понимают представители разных культур? 

б) когнитивные особенности и различия 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): особенности реализации в 

деятельности, в том числе, в общении и взаимодействии когнитивных стилей, феноменов социальной 

категоризации 

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  особенности группового 

взаимодействия (коллективизм-индивидуализм), (групповой фаворитизм-негативная ингрупповая 

идентичность), (этноцентризм - этническая толерантность)   

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования):  

Каково отношение к своей группе, то есть, оправдываются ли проявления групового фаворитизма? 

Каково отношение к этноцентризму по отношению к другим группам? Чем оправдывается этноцентризм по 

отношению к другим? Чем аргументируются негативные этнические гетеростереотипы и установки? 

Насколько они прочны? Каково отношение к этноцентризму со стороны других групп по отношению к 

собственной? Каковы границы этнокультурной и религиозно-конфессиональной толерантности? Понимают 

ли толерантность как умение терпеть что-то неприятное или как уважительное отношение к другим 

посредством понимания ценностей других? 

в) эмоции, чувства, переживания в ситуациях социального взаимодействия 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): этнокультурная и социокультурная 

картины мира, выраженность психологических защит (рационализация, отрицание, проекция, форирование 

реакции и др.)  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  приоритет личностных или 

групповых характеристик в отношении к социальным объектам, выраженность психологических защит 

(аутентичность- защитное поведение), (доброжелательность-враждебность), (открытость- 

замкнутость)  

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования):  

Характерно ли для представителей той или иной этнокультурной группы в ситуациях 

межкультурного взаимодействия считать приоритетным личностные характеристики или, напротив, 

этнокультурные характеристики? Возможно, какой-то социальной группе внутри большой культуры 

свойственен такой подход? Какой группе? Это молодёжь, например, или старики? 

Блок 3. Влияние архетипических образов, выраженных в фольклоре, а также традиций, обычаев и 

ритуалов на социальное поведение 

а) представленность и ценностные приоритеты архетипических образов в «элементах народного духа» - 

фольклоре, религии, традициях, в том числе, этикете 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): современные формы и содержание 

архетипических образов, мотивов и ситуаций  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  характер современных 

мифологем и идеологем, опирающихся на те или иные архетипические мотивы, образы, ситуации 

(конструктивность-деструктивность) м.б. (естественность-нарочитость, искусственность?)   

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования):  

Какие архетипические герои, мотивы, ситуации осознаются представителями культур? Каковы их 

«вечные и сакральные ценности» и как выглядят образы? Что (кто?) например, олицетворяет Мудрость? Зло, 

Добро? Могут ли представители культур обозначить, персонифицировать архетипы в образах фольклора и в 

современной реальности? Примеры современных мифологем/идеологем – «народ-победитель (мы – 

непоколебимы непобедимы)»; «самая сильная армия»; «наше дело правое»; «мудрый народ»; «народ-

страдалец, жертва»; «самое суверенное государство (нам никто не нужен, сами справимся)»; «духовные 

скрепы»; «лидер - самый мудрый, смелый и влиятельный»; «вокруг враги; внутри тоже враги»; «враги 

развалятся (враг не пройдёт)»; «Крымнаш»; «вежливые люди», «если что, помогут»; «своих не бросаем», 

«мы – необъятны – у России нет границ (шутка)»; «падение экономики достигло дна – теперь только вверх» 

и проч. Как это соотносится с вечными архетипическими образами?  

Кто Герой, кто Трикстер, Мудрец, Вселенское Зло? Как выглядит архетип Тени на уровне личности 

и во внеличностном плане? Как происходит трансформация архетипа? Например, Сталин из Трикстера с 

теневым содержанием постепенно становится Героем или Мудрецом. Маркс, Энгельс и Ленин были в своё 

время тремя Мудрецами. Такой сросшийся из трёх богатырских фигур Старец-Мудрец… Советский Союз 

превращается в ретроспективе в Эдемский сад.  

Типичное: «…Очень много предателей, коллаборацианистов – раньше (в войну) – это были они… И 

теперь, отчасти они…», «Но с их точки зрения, предатели и коллаборационисты, напротив, не они, а другие. 
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Их нужно ненавидеть и бороться, бороться…» Что такое Иуда? Это архетипический образ? А Каин и Авель 

– есть здесь архетипические образы? Когда брат на брата и ещё фальшь – «Я, мол, не сторож брату 

своему…» знать не знаю и ведать не ведаю… 

Интересна связка: универсальные архетипы – герои, ситуации – фольклорные герои и ситуации 

(внутри культуры) – современные архетипические герои и ситуации. 

б) педалирование тех или иных фрагментов исторической памяти этнических, религиозных или иных 

социальных групп 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): события и ситуации (социальное 

событие как текст) актуализирующие и канализирующие архетипические образы, а также переживания, 

связанные с определёнными фрагментами исторической памяти   

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  отношение к актуализированным 

фрагментам исторической памяти (печаль, отчаяние, злость, агрессия, надежда, гордость, воодушевление), 

(справедливость-несправедливость), (отчаяние-гордость)   

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования): 

Каковы наиболее острые фрагменты исторической памяти в восприятии людей, принадлежащих к 

разным этнокультурным общностям (трагические, драматические фрагменты истории народа или, наоборот, 

вызывающие гордость, надежду)? 

Как эти переживания рознятся в разных социальных, в том числе, возрастных группах внутри 

каждой культуры? 

Какова динамика переживаний тех или иных фрагментов истории? С чем связана эта динамика? 

Например, с информационным вбросом или муссированием этого фрагмента перед каким-либо 

политическим событием? Насколько вообще люди ощущают, что политические лидеры, власти, этнические 

лидеры манипулируют общественным сознанием (и бессознательным?) в этом аспекте? 

в) формы, способы и методы создания продуктов творчества, образов, символов 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): архетипические основания 

творчества   

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  сохранение, возрождение 

традиционных, народних ремёсел, промыслов, форм искусств, либо развитие «высоких», компьютерных, 

технологий, виртуального пространства (традиционализм-модернизм)  

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования): 

Здесь, наверное, просто нужно наблюдать и сравнивать. Хотя, конечно, можно выяснять отношение 

к традициям и их сохранению в культуре. 

Считают ли представители той или иной культуры, что традиционные ремёсла, умения какие-то, 

нужны современному человеку? Как они относятся к гендерному аспекту этой проблемы? Например, могут 

считать, что для девушки/женщины следование традициям (народное творчество) необходимо, а мужчина не 

должен этому учиться и заморачиваться этим, а должен стремиться к стандартному социальному успеху… 

вообще, деньги зарабатывать и семью кормить? 

Блок 4. Влияние идеологии, экономического уклада и современной культуры на ценности, цели и 

паттерны социального поведения 

а) религиозно-конфессиональный фактор (форма и содержание религиозной идеологии, обрядов и ритуалов) 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): характерные проявления людей с 

разным типом личностной организации, особенности и детерминанты формирования «социального 

характера» (Э.Фромм), идеологические предпочтения, разрешённое и табуированное поведение  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме: религиозность, наличие и формы 

мифологического (мистического) религиозного сознания, степень обязательности и распространённости 

религиозных традиций, отношение к нарушениям (соблюдение-несоблюдение) 

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования): 

Существует ли связь между особенностями религиозного сознания, религиозных установок вообще 

и свойственных определённой религии, с одной стороны и социальной ориентацией и социальным 

характером, с другой? Как выглядит на уровне поведения и социального взаимодействия плодотворная и 

неплодотворная ориентации? И как особенности религиозных обрядов, ритуалов, концептуальних 

положений соотносятся с социальным характером? Есть ли какая-то корреляция? 

б) экономический уклад и хозяйственно-бытовое устройство 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): «социальный характер», 

формирование «жизненного сценария» - (Э.Бёрн)  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  профессиональная 

направленность, наличие практических учений и отношение к ним, (прагматизм-романтизм)   
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Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования): 

Есть ли в современных этнокультурах существенные различия в экономическом укладе и 

хозяйственно-бытовом устройстве? Или нет? А есть лишь некоторые предпочтения, определяемые 

сформировавшимися в культуре социальными представлениями, атитюдами, стереотипами? Возможно, 

просто имеются некоторые различия в освоении ресурсов, в частности, в стремлении выбрать то или иное 

направление деятельности? Существуют ли, например, антиинтеллектуалистские установки в разных 

культурах или они свойственны каким-то субкультурам внутри культур? Почему больше (в процентном 

отношении) представителей тех или иных профессий (в тех или иных сферах занятости), чем других? На 

основе чего выстраивается жизненный сценарий: чего тут больше – влияния семейного сценария или 

влияния культурных (субкультурных) сценариев? Или вообше, социальная реальность более всего 

определяет выбор того или иного социального сценария? Причём, совсем не только и даже не столько 

относительно профессиональной направленности, а вообще, относительно жизни в самом всеобъемлющем 

смысле? 

в) влияние унифицированной, глобализированной массовой культуры, единого виртуального пространства, 

либо, напротив, замкнутости культуры 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): философия культуры, искусства, 

подходы и способы к пониманию реальности и  моделированию будущего посредством художественных 

образов   

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме: традиционализм или модернизм в 

культурной феноменологии и формулированию образа будущего (замкнутость-открытость, ригидность-

гибкость)  

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования): 

Отношение к массовой, глобализированной культуре, проникновению её «щупалец» повсюду? Как 

относятся представители разных культур к гипотетическим или явным угрозам размывания культурных 

особенностей, унификации культур, исчезновению культурной уникальности? 

Блок 5. Влияние управленческо-правовой и политической системы на социальное поведение, в том 

числе на межличностное, внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие 

а) реальное соотношение формальных и неформальных отношений в политико-управленческих структурах 

и обществе в целом 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): традиции, стереотипы и паттерны 

поведения в политико-правовой сфере, определяемые законодательством, культурой, идеологией, 

психологией и ментальностью данного общества  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  доминирование и реализация 

людьми в социальном пространстве законов, правил, норм, предписаний, либо преобладание традиционной, 

сложившейся и более эффективно действующей системы неформального права (законопослушание – 

реализм)   

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования):  

Как выглядит отношение к формальному законодательству? У каких этнокультурных групп (а 

внутри – у каких социальных групп или слоёв) больше выражено стремление к законопослушанию? И 

почему? Как это соотносится с традициями, религией? Духом предков? Какие группы больше склонны к 

соблюдению неписанного, неформального права, традиционных установлений? Может, кто-то стремится 

жить «по понятиям»? Как понимается людьми прагматизм? Существует ли на уровне обыденной жизни 

философия прагматизма? Чему она противостоит? Законопослушанию или придурковатости, романтизму, 

неадекватности, «неумению жить»? 

Кстати, каково содержание понятия «уметь жить»? 

б) официальная политика государства и особенности её реализации на региональном уровне 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): привилегии или дискриминирование 

тех или иных социальных общностей, групп (политические, территориальные, имущественные, культурно-

языковые права или иные ресурсы)  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:  отношение и формы 

реагирования разных групп населения на выраженность и характер противоречий между словом и делом 

политиков и крупных управленцев регионального уровня (доверие-недоверие), (принятие-неприятие), 

(сопротивление - подчинение)   

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования): 

Отношение к власти, лидерам, политикам? Насколько оно критично и нет ли зависимости 

критичности или, наоборот, комплиментарности, от того, свой этот  подлец или чужой сукин сын? 
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Каково отношение к возможности сопротивления несправедливости и к формам этого сопротивления? 

Каковы допустимые формы протеста? 

в) локальные события и ситуации, актуализирующие или провоцируюшие те или иные стереотипы 

социального взаимодействия 

Содержание переменной (совокупность культурних кодов): деструктивное управление или 

манипулирование конфликтогенными факторами ситуациями, избирательное акцентирование  внимания на 

определённых информационных поводах  

Единицы анализа культурных кодов и полюсы в континууме:   различные формы социальной 

напряжённости, в том числе, конфликтное поведение (протест-поддержка), (консолидация-

противостояние) 

Основные позиции исследования (цели, задачи, предмет, исследовательские вопросы, методы 

и методики исследования): 
Насколько быстро и легко представители тех или иных культур включаются в события? Что их 

толкает к этому? Например, если событие, ситуация не связаны напрямую с их этносом или религией или, 

наоборот, связаны? 

Насколько осознают (или подозревают), что существует проблема манипуляции народом или его 

частью? Насколько важна консолидация собственной группы? Как стремление к консолидации («во что бы 

то ни было»)  соотносится с особенностями идентичности? 
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