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Абросимова A., КилинаЕ.
У Г  ГУ-УПИ, Екатеринбург 

МОДЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ГАРМОНИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

В современном мире человека повсюду окружает техника: в 
квартирах, офисах, сумочках, карманах. И трудно найти того, кто 
готов отказаться от благ цивилизации хотя бы на некоторое время. 
Представим ситуацию, в которой у человека утром сломался 
электрический чайник, он забыл дома мобильный телефон и, вдобавок, 
не завелась машина. Можно смело утверждать, что его день не удался. 
Немного поразмыслив над этим, мы решили задаться вопросом о роли 
техники в жизни людей, о новом виде зависимости -  зависимости от 
техники. И не забудем упомянуть, что под словом «техника» мы 
подразумеваем, прежде всего, те искусственно созданные и теперь уже 
привычные предметы и вещи, что делают нашу жизнь проще. Технику 
же в более глубоком смысле, как, например, технику мышления, 
стихосложения, живописи, мы не рассматриваем.

В наш век техника поглощает все сферы жизни социума. А 
социум, в свою очередь, приспосабливается ко всем новшествам, 
вносимым техникой. Но ведет ли совершенствование и развитие 
техники к совершенствованию и развитию человека? С того момента, 
как техника стала активно внедрятся в повседневную жизнь людей, 
ученые заговорили о развитии гиподинамии в мировых масштабах! И 
в определенной степени их прогнозы оправдались. Но и человек 
стремится к самосовершенствованию, поэтому сказать однозначно о 
том, что техника делает людей ленивыми и обрюзгшими нельзя. Хотя 
она, определенно, делает жизнь проще, освобождает время для чего-то 
другого. Но получается, что человек и проживает свою жизнь в погоне 
за свободным временем, не наслаждаясь каждым мгновением.

Но возможен ли полный отказ от техники, уход к природе? 
Послужит ли это стимулом к самопознанию для человечества? Можно 
сказать, что и заполонение техникой всех областей жизни наводит на 
определенные размышления. Говорить о создании утопии, где техника 
не имеет места, просто немыслимо в наше время. Поэтому, исследовав 
эту проблему, мы пришли к выводу: частичный отказ от техники 
вполне возможен и даже полезен. Многие люди, понимая это, уже 
оставляют шумные города и перебираются ближе к природе, тишине, 
дальше от суетливой жизни.

Мы предлагаем проект, отражающий наш взгляд на современное 
жилище человека, на гармонию в нем техники и естества, благотворно 
влияющую на душевное состояние человека. С целью приблизить



человека к природе и ее красоте дом, рассчитанный на 3-4 человек, 
предполагается расположить на берегу моря (океана). Основной 
строительный материал: бетон, металлические конструкции, стекло. 
Дом должен гармонично вписываться в пустынный и достаточно 
холодный пейзаж побережья. Сделав крышу из стекла во всем доме, 
мы предполагаем сократить потребление электричества в светлое 
время суток. Вследствие географического положения и высокой 
влажности воздуха уже можно отказаться от такого бытового прибора 
как пылесос, например. Из бытовых приборов предполагается оставить 
только самые необходимые для приготовления пищи или других 
потребностей человека. Телевидение и Интернет хотелось бы оставить 
вне нашего планируемого дома. Однако необходимо учесть, что 
телефон для связи с внешним миром в случае непредвиденной 
ситуации все-таки нужен. В декорировании планируется использовать 
материалы практичные, но теплых тонов, создающие уют.

Итак, полного отказа от техники не предполагается, что и 
невозможно в современной жизни. Но сокращение технических 
устройств в жизни человека и приближение к природе было бы 
благотворным для его душевного состояния, психики, здоровья. 
Многие вещи так и не уйдут из жизни людей, живущих в таком доме, 
так как для них не будет никаких* ограничений, они будут иметь 
возможность выезжать в город на работу, учебу, либо по другим 
причинам. А дом будет являться местом, где можно отдохнуть, 
уединиться, спрятаться от суеты, полюбоваться природой.

Человек и его творение-техника, так или иначе, внедряются в 
природу, влияют на нее, но необходимо пытаться уменьшить это 
влияние и понять, что в таких условиях жить намного приятнее и 
полезнее и человеку, и природе.

Александрова М, УрГПУ[ Екатеринбург
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

XX ВЕКА В РОССИИ
В последнее время в общественной и исторической науке 

основополагающим является культурно-исторический фактор. С точки 
зрения современных исследователей гуманитарных наук культуру 
можно рассматривать как доминантный фактор, который оказывает 
влияние на другие сферы общественной жизни (экономику, политику) 
и решает задачи, с одной стороны, поддержания статики общества, 
благодаря сохранению и воспроизведению традиции, с другой 
стороны, обеспечение его динамики, благодаря творческим 
инновациям., не указывая действительных на то причин.



Современную социокультурную ситуацию отличает активное 
развитие массовой культуры. Некоторые исследователи, однако, 
отказываются признавать научный статус массовой культуры. 
Актуальным является ответ на вопрос, какой является массовая 
культура в современной России? Как её можно определить, учитывая 
исторические корни и культурные связи? Предпосылки появления 
массовой культуры в России, конечно, были и до XX века. Предметом 
нашего исследования является развитие массовой культуры в период с 
1917 года (постреволюционное) по наши дни.

1917-1928 гт. На данном этапе отношение к понятию «масса» 
было особое: оно употреблялось с положительным знаком. Точка 
зрения Ортеги-и-Гассета о том, что «большевизм является узурпацией 
власти «массовым человеком»», находит себе подтверждение именно в 
это время. Творец и потребитель столкнулись лицом к лицу, так как 
творцу стало необходимо стать понятным и понятым, стать массовым. 
Массовая культура в это время социально ориентировалась на 
потребности «низшего класса». Отвергался набор ценностей западного 
общества -  достаток, индивидуальный успех, комфорт. Этот тип 
массовой культуры был сильно замешан на таких ценностях как 
трудовая взаимопомощь, коллективизм и прочих.

К концу 20-х годов культура окончательно превратилась в часть 
государственной политики. Важнейшим условием становления и 
развития социалистической культуры является идейное и 
организационное управление этим процессом со стороны 
Коммунистической партии. С 1928 года разделы «культурного 
строительства» включаются в общегосударственные пятилетние 
планы. Однако уже несколькими годами позже партия становится 
одноликой. Культура превратилась в орудие идеологического 
воспитания, однако в идеале она должна была стать образом и 
подобием государства.

В 1930-1940-е гг. произошла полная трансформация идеала, всей 
системы ценностей. Реальностью для культуры стало не творчество, а 
исполнительство. Культура постепенно начинает совмещать в себе 
такие понятия, как «классовое», «национальное», «пролетарское». 
Творчество, как условие саморазвития, вообще существования 
культуры получило четко выраженные пределы, выше которых 
подняться было нельзя, так же как и выйти из обозначенных границ. 
Оно лишалось смысла. Государство требовало, чтобы «высокая» 
культура обслуживала его интересы. Оно сделало творцов культуры 
соучастниками создания больших и маленьких мифов, с помощью 
которых происходил процесс «воспитания в духе социализма». В



результате перед культурой была поставлена задача постоянного 
воспроизводства, тиражирования идеи.

В 1953-1964 гг. происходили очень важные изменения: 
завершился переход от традиционного доиндустриального типа 
общества -  к массовому индустриальному, от тоталитарного типа -  к 
потребительскому. Всё это делало население более автономным от 
коммунально-коллективистской сферы, а с другой стороны -  более 
зависимым от рынка товаров массового потребления. Эти проблемы 
находят свое воплощение в художественной культуре.

В период 1960-1980-х гг. главной особенностью культуры была её 
двойственность. Официальная культура продолжала работать на идею, 
поскольку для неё было предоставлено широкое поле деятельности. 
Культура оказалась сильнее власти. Власть уже не могла вести борьбу 
с инакомыслием так как раньше. Ей не удалось подавить в культуре 
творческие начала даже мировоззренческим кризисом, вызванным XX 
съездом. Подтверждение тому -  так называемая деревенская и военная 
проза 1970-х гт. Следствием диссидейтства с середины 1970-х гг. стало 
постепенное формирование основ альтернативной культуры.

Позже, в 1984 -1991 годы - годы «перестройки» - политическое 
руководство страны рассматривало культуру в качестве одной из тех 
сфер, где можно было достаточно безболезненно для себя 
продемонстрировать новый курс на демократические преобразования в 
стране. Ослабление идеологического давления на СМИ, 
административного контроля за деятельностью учреждений культуры 
и образования -  реальные перемены. В рамках «открытости», 
объявленной партийным руководством в художественном творчестве, 
налаживались контакты с Западом. «Железный занавес» наконец-то 
рухнул. Одновременно в нашу страну хлынул поток «произведений» 
массовой западной культуры -  боевики, фильмы ужасов, 
порнографические издания, пропагандирующие культ насилия и 
удовольствия.

Так, постепенно на смену идеологическому диктату КПСС в 
науке, литературе, искусстве приходит диктат рынка, где спрос, а не 
качество является основным критерием оценки научного и 
художественного творчества. Такое изменение стало кардинальным, 
потому что «рыночная индустрия» впоследствии займёт лидирующие 
позиции ввиду своей простоты, доступности и повсеместного 
распространения. Подчинение законам рынка привело к тому, что 
профессиональный уровень большинства спектаклей, фильмов, 
развлекательных эстрадных программ заметно снизился. Электронные 
СМИ и «бульварная литература» составили конкуренцию серьёзным



произведениям художественного творчества, а западные образцы 
масскульта постепенно заменили в восприятии многих людей 
подлинные образцы искусства. Происходило заметное снижение 
общекультурного уровня советского общества.

Период с 1991 года по наши дни отличается от прочих своей 
эклектичностью. Одна из тенденций, характерных для этого этапа, 
была выделена Ж. Лиотаром: «эффект «срастания» общественного 
сознания со средствами массовой коммуникации». Иначе говоря, 
массовая культура становится полем действия и «творца», и 
«потребителя». Ещё одна из последних тенденций: современный 
масскульт предлагает большой выбор готовых образцов и стилей 
поведения. Люди выбирают на «символическом» рынке подходящие, 
по их мнению, образцы и пытаются применить их в жизнь. Таким 
образом, «надевание масок», которое было популярно в советское 
время, становится теперь не прихотью государственной, а 
собственным добровольным желанием людей.

Острейшая проблема сложившейся культурной ситуации в России 
-  отсутствие внятного, общедоступного символического кода. 
Символический язык массовой культуры довольно брутален и 
многосоставен. В нём соседствуют элементы национальные 
российские, элементы заимствованные, а также элементы восточного 
стиля и даже криминальный фольклор.

Ещё одно отличие «массы» начала нового столетия: она всему 
обучается сама -  и хорошему, и дурному. Дело в том, что выбранный 
путь демократического развития государства позволяет «творцам» 
создавать произведения искусства и культуры любого толка и 
качества, а «потребителю» - делать свой независимый выбор.

Сегодня уже можно определённо говорить о новой стилистике 
монументального искусства и кино, о своеобразной деловой «этике» в 
бизнес-среде. Мы можем наблюдать сегодня выделенный Ортегой-и- 
Гассетом «беспрепятственный рост жизненных запасов», и 
«экспансию собственной натуры». Кроме того, активно развивается 
сейчас идея «американизации культуры», выделенная Ф. Ливисом, 
главным образом представленная в увлечении людей видеопродукцией 
(DVD-диски, и кассеты с фильмами массового образца). Но на данном 
этапе в рамки интереса попадает и восточная культура. Увлечённость 
Востоком становится настолько сильной, что с лёгкостью может стать 
лидирующей в ближайшие годы. Этот опыт, при перенесении его на 
современную модель развития, совершенно видоизменяется. Даже 
смысловое содержание становится другим. Что может стать предметом 
отдельного исследования.



Андросова О. В., УрГПУ, Екатеринбург 
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НОМИНАЦИИ 

ДЕМОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ГОВОРАХ
Народная демонология -  одна из древнейших систем, в которой 

закреплен опьгг практического и культурно-мифологического освоения 
мира. Наивное знание об окружающем мире воплощается в языковом знаке 
через его внутреннюю форму, которая в свою очередь отражает важные для 
опознания демонологемы признаки.

«Номинативный процесс имеет ярко выраженный 
антропоцентрический характер (все обозначаемое соотносится с человеком 
и его деятельностью), признаки, положенные в основу наименований, могут 
отражать не только объективные свойства, но и такие, которыми они не 
обладают, которые ему приписывает номинатор, а также эмоциональные 
состояния человека, связанные с воздействием на него нечистой 
силы»[Коновалова, 2001,28]. А так как субъектом номинации 
демонологических персонажей является народ, то систематизация 
номинативных «образов» позволит увидеть основные черты народной 
картины мира.

Анализ демонологической лексики позволяет выявить следующие 
метафорические модели номинаций:

1. Антропоморфная метафора, в ней наименование нечистой силы 
происходит на основе сходства с человеком: «нечистикам» приписываются 
свойства, присущие людям. Данная метафорическая номинация может 
нести разные типы информации, которые указывают на:

а) возраст -  Водяной дедушка -  ‘водяной, нечистый, бес, сидящий в 
омутах и в бучалах под мельницами. Он ходит нагой или косматый, 
бородатый, в тине, иногда с зеленой бородой; он товарищ лешему и 
полевому, недруг домовому, но злее всех их и ближе в родстве с нечистой 
силой’ (Даль, I, 220), лесные девки -  ‘девушки, блуждающие по лесам; 
жившие у лешего и научившиеся знахарству’ (НАРС, С.201), лесные 
старшей -  ‘духи, которые заманивают в лес детей. Неизвестно для чего 
держат их у себя, неизвестно чем кормят’ (СРНГ, С.374);

б) интеллект -  умок -  ‘домовик носит хозяину деньги, делает его нивы 
плодородными, а коров дойными’ (CCM, С.308), умоки -  ‘духи 
прилетевшие к своим любимым под видом кур, крылатых ящериц или 
змеек и открывающие клады’ (CCM, С.308). Ср. «умный» в народном 
представлении -  рачительный хозяин, основательно ведущий хозяйство.

в) гендерные связи -  горная Матка -  ‘разновидность мифической 
«хозяйки горы», обитающей в угольной шахте. Горная матка 
представлялась в виде красивой, белотелой и дородной женщины. Может 
появляться в виде огневицы, которая превращается в девицу в красном



платке и кумачовом сарафане. В шахтах принимает облик штейгеров или 
смотрителей ’ (РМС, С. 81) и горный дед -  ‘дух, властитель земли, гор; 
«хозяин» приисков. Старец или человек «ростом с лесину», который 
подобно лешему появляется с ветром, бурей, любит шум, свист. Может 
быть и обычным человеком, но с горящими глазами. Горный дед собирает 
богатства земли в одно место и ограждает их заклятием ’ (НАРС, С. 119);

г) способ проявления характера -  злыдни — ‘злые духи, крошечные 
существа, которые украдкой поселившись за печкой, приносят этому дому 
всяческие несчастья’ (CCM, С.115);

д) способ действия, существования -  попутнш -  ‘нечистая сила из 
разряда леших’ (МДС, С. 6); перебаечник -  ‘злой домашний дух. 
Появляется только ночью, после страшных разговоров, историй, 
рассказываемых поздно перед сном, можно услышать его тихий плач и 
глухие стоны, прерывисто краткий голос. Желательно не заговаривать с 
ним, можно опасно заболеть’ (ССМ, С. 312);

е) социальный статус -  лесной царь -  ‘глава и управитель лесом. Ему 
повинуются все остальные духи. Лесной царь является по существу своему 
добрым, но согрешивших по отношению к нему он крадет’(Даль, Т. Ш, С. 
405), водяной царь 1/ морской царь -  ‘дух, управляющий водной стихией, 
ему подчиняются более мелкие духи’ (РДС, С.565). К социальным 
характеристикам можно отнести и социальную роль: суседко -  ‘местное 
название домового’ (PMC, С.363);

ж) в эту модель можно включить и номинацию по типу родственных 
отношений, которая носит табуированный характер, связано это с боязнью 
человека вслух произносить названия нечистой силы, чтобы не накликать 
на себя беду. Это своеобразный способ задабривания мифологического 
персонажа, который может быть добрым и злым по отношению к человеку. 
Дед -  ‘домовое божество, охраняющее домашний очаг (уклад), печной 
огонь, как бы малый перунов огонь, в отличие от большого -  на небе’. 
(МДС, С.5), дед, дедка -  ‘покровитель всех кладов’(ССМ, С.66), 
братанушко- ‘домовой’(СРГНУ, Т.1, С.55), баба -  ‘дед, дедушка иногда в 
значении детского пугала. Детей пугают бабайкою, старухою, и тут 
сходятся производства от бабы и бабая’ (Даль, Т. 1. С. 34).

Следует отметить, что во всех метафорических моделях встречаются 
составные наименования, которые несут комплексную информацию, так 
как в названии содержатся два принципа номинации (ср. лесные девки 
«живут в лесу» -  по месту обитания и «молодая женщина» -  по возрастным 
особенностям; колокольный мертвец -  «живет на колокольне» -  по месту 
обитания и по способу существования субстанции «не живой, а мертвый 
человек»).

2. Зооморфная метафора сочетает в себе характеристику животного



и человека Огненный змеи -  ‘злой дух, прилетающий ночью к молодым 
вдовам в облике их умерших мужей’ (СРНГ, С.25), волклдлак, вовкулака -  
‘(волк и кудла, т. е. волчья шерсть?) оборотень, человек, обращенный в 
волка, котрый затем же оборачивается в собаку, кошку, страшилище, в куст, 
пень. По суеверью, ведьмы обращаются в вовкулак и обращают других, 
поверье это общее, нем. Wehrfwol£ фрнц. Loup- garou. Надо в лесу найти 
срубленный гладко пень, воткнул» в него с приговорами нож 
перекувыркнуться через него -  станешь оборотнем; порыскав волком, надо 
забежать с противной стороны пня и перекувыркнуться обратно; если же 
кто унесет нож, то останешься навек волком’ (Даль, Т. 1, С. 223), стриж 
//стрига -  ‘прозвище дворовика за то, что он стрижет овец’ (PMC, С.360).

3. Фитоморфная метафора -  в этой модели наименование нечистой 
силы происходит на сходстве с растениями, она малопродуктивна, но тем 
не менее встречается. Листин -  ‘старый слепой дух, предводитель лесавок. 
Он не страшный, хотя пугать любит. Он весь из листьев. Его жена -  баба 
листана -  изо мха, вместо рук -  еловые шишки, на ногах настоящие 
лапотки. Она сидит в куче листьев подле пня или оврага и командует, куда 
кому шелестеть’ (ССМ, С. 250), боровик -  ‘нечистая сила из разряда леших’ 
(МДС, С.6), моховой // моховик -  ‘злой дух, живущий в моховых болотах’ 
(СРНГ, С.312).

4. Предметная метафора указывает на сходство нечистой силы с 
каким-либо предметом, волос //волосень//волосец -  ‘дух неопределенного 
облика, он может отнять палец в наказание грядущим под Новый 
год’(НАРС, С. 107), жердяй -  ‘мифический персонаж, который бесцельно 
блуждает по ночам, заглядывает в окна, греет руки в печной трубе и тем 
самым пугает детей. Он высокого роста и худой как жердь’ (PMC, С.111).

Кроме метафорических моделей есть прямые номинации, которые по 
своей природе также антропоморфны, благодаря своей прозрачной 
внутренней форме, они четко указывают на: место жительства -  Банный, 
банник; байник, батник, баенник -  ‘особая порода домовых, злой дух, 
поселяющийся в бане; пар выживает его временно, а в нетопленной он 
живет всегда; он не любит родильниц, которых, однако, по тесноте в избе 
всегда выводят в баню; но их там нельзя покидать одних’ (Даль, Т.1, С.45), 
болотяник -  ‘род лешего или водяного, который живет в болотах, топях, он 
обходит и заводит путника’ (Даль, Т.1, С. 109); время появления -  
полуденница -  ‘привидение, коим пугают ребят, чтоб они не зорили 
огородов, что именно случается в общий полуденный отдых взрослого 
человека’ (Даль, Т. Ш, С.257), зимник -  ‘старик небольшого роста с белыми, 
как снег волосами и длинной седой бородой. С непокрытой головой, босой, 
в теплой белой одежде и зеленой булавой в руках, Он заходит иногда из 
лесу в деревню, что предвещает суровую сіужу’ (ССМ, С. 154);



характерные действия -  Встречный или стройный -  ‘род нечистого, как 
леший полевой, который шалит по дорогам и перекресткам, сбивает 
проезжих и портит лошадей’ (Даль, Т. 1. С. 271), коровья смерть П черная 
немочь -  ‘падучая, скотская чума’ (Даль, IV, 594); способ передвижения -  
летавща -  ‘духи, которые слетают на землю падучей звездою и принимают 
на себя человеческий образ, мужской или женский, но всегда новый, 
прекрасный, с длинными желтыми волосами’ (CCM, С.179), летун // 
огненный змей, летучий, рассыпучий, налетник -  ‘злой воздушный дух’ 
(Даль, Т. П, С. 249); цветовую характеристику -  Белун -  ‘род доброго 
домового, белобородый в белом саване и с белым посохом, является с 
просьбою: утереть ему нос, и за это сыплет деньги носом’ (Даль, Т. 1, 
С. 155), синец -  ‘табуистическое название нечистого, черта, образованное от 
слова «синий»’ (PMC, С.344).

В сознании современных носителей языка мотив может осмысляться 
на основе формального сближения слов по случайному созвучию (см. 
явление ложной этимологизации, отмеченное в: [Гридина 1989]). В этом 
случае номинативная модель может быть представлена несколькими 
вариантами: калинники -  ‘еще более строгие к человеку перуновы 
помощники, которые вытесняли «привычных» леших в лесу зимой’ (МДС, 
С.6). Данная номинация может быть рассмотрена а) как фитоморфная 
метафора (по сходству нечистой силы с растением); б) как прямое 
номинативное обозначение персонажа по месту обитания (живет в калине); 
в) по специфическому запаху (ср. зловонный запах калины); г) по способу 
воздействия на окружающее (ср. Калинники -  от слова калить); д) по связи 
с грязью (ср. калина -  ‘из разнообразных объяснений наиболее 
правдоподобным можно считать объяснение этого слова как производного 
от кал в значении «грязь». Ср. с. -  хорв. као, увел, калина -  «грязь, лужа); 
чеш. кал -  «грязь», «слякоть» (ИЭС).

Анализ демонологической лексики показывает преобладание 
метафорических номинаций (более 60% всех наименований), а также 
стремление номинатора к детализации обозначаемого приводит к 
использованию составных наименований по разным признакам, что 
позволяет более ёмко представить семантику демонологемы.
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ПРАВА ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ

В средствах массовой информации современной России часто 
встречаются упоминания о культуре Востока, его ценностях и 
религиях. Понимая превосходство нематериальных ценностей над 
материальными, наша страна все больше поворачивается к Востоку, 
пробуждая интерес населения к изучению буддизма, иудаизма и 
ислама.

Наши современники считают ислам религией, ущемляющей права 
женщин, полагая, что мужчины угнетают женщин, подчиняя себе и 
используя их. В европейском понимании равноправие мужчин и 
женщин -  это возможность женщины выполнять любую работу 
наравне с мужчинами, некое соперничество, подражание женщины 
мужчине. Мужчины, однако, не пытаются соперничать с женщинами в 
том, в чем те сильнее: в вынашивании детей, их кормлении и 
воспитании. В исламе во избежание путаницы четко определены 
социальные роли мужчин и женщин. Мусульмане понимают, что, как 
женщина не превосходит мужчину в своих правах, так и мужчина не 
превосходит женщину в своих. Они равны. Просто они разные. Аллах 
дал женщине столько же прав, сколько мужчине, обязав ее при этом 
вынашивать, рожать и выкармливать детей, а мужчину, в свою 
очередь, заботиться о ней, обеспечивая достойное существование. 
Мусульманка вправе получить образование, найти работу, сделать 
карьеру, однако мужчина все равно будет ее обеспечивать, не 
рассчитывая на ее помощь. Если женщина хочет работать, она может 
нанять помощницу, которая следит за ее домом и занимается ее 
детьми. Однако редкая женщина Востока, получившая правильное 
религиозное и социальное воспитание, доверит своих детей 
постороннему человеку, потому что она понимает -  ее основная задача 
-продолжение рода.

Кроме того, современные женщины считают угнетением то, что 
мусульманка не может одеваться так, как западная женщина и 
вынуждена скрывать все «прелести» своего тела. И лишь при 
знакомстве с истоками этих традиций убеждаешься в их разумности и 
оправданности. Сексуальная жизнь вне семьи для мусульманина



недопустима. Поэтому, чтобы исключить соблазн, мусульманка 
прикрывает себя, оставляя на виду лишь лицо и ладони рук. Таким 
образом она подавляет любовный пыл мужчины. Девушка не должна 
вести себя вызывающе, иначе она не только подвергнет себя опасности 
вожделения, но и оскорбит традиции культуры. Исключается любая 
возможность преждевременного зарождения близких отношений 
между чужими людьми, что тоже становится способом защиты и 
оберега женщин.

Еще одним средством ущемления прав женщин на Востоке 
считается полигамия (многоженство), разрешенная в исламе. Во 
времена зарождения этой религии, в VII веке нашей эры, в восточном 
мире происходили постоянные вооруженные конфликты, 
столкновения и войны, поэтому любой мужчина, будучи в состоянии 
окружить теплотой, заботой и любовью не одну, а несколько женщин, 
обеспечить их, должен был это сделать. Однако у женщины, которая 
не согласна «делить» мужа с другой, есть возможность повлиять на 
ситуацию через брачный договор.

Становится понятно, что отношение к женщине в исламе вовсе не 
уничижительное. Она возвышена в сознании мусульман. «Права 
женщины священны; бдительно следите за тем, чтобы отпущенные ей 
права соблюдались повсюду и нигде не нарушались» -  сказано 
мужчинам в Коране. Поэтому «Аллах, без сомнения, не оставит 
безнаказанным ни малейшего греха, и в Судный день даже обида, 
причиненная мужчиной женщине, подлежит ответу!» (Муслим). 
Любая мусульманка по исламу обеспечивается заботой и вниманием 
со стороны мужчины. Мусульмане уважают женщину, защищают ее и 
обеспечивают всем необходимым, восхваляя ее предназначение.

Балакина М. А., НТГСПА., 
Нижний Тагил

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МХК В 4 КЛАССЕ 
(на примере нестандартного урока по теме 

«Образ художественной культуры Японии»)
Одной из проблем изучения в школе предмета «Мировая 

художественная культура» является соотношение стандартных и 
нестандартных уроков с применением инновационных методов. 
Специфика предмета обучения -  сложнейший мир художественной 
культуры и художественной деятельности людей в мировом 
историческом контексте -  предполагает особые формы и методы 
обучения. Применение только традиционных методов и даже их 
усовершенствование не может решить проблему эффективности



ведения курса. Для этого необходимо к каждой новой теме применять 
различные методы, формы, жанры уроков. Ведь для урока искусства 
жанр -  естественная составляющая.

Под каждым жанром урока искусства подразумевается 
определенный комплекс только ему свойственных стилистических, 
сюжетных, образных и технологических признаков, проявляющихся во 
внешней форме, видах общения, характере содержания, а также 
способах мышления и восприятия.

Урок искусства может быть представлен в жанре урока- 
путешествия, урока-прогулки, урока-концерта, спектакля, драмы, 
викторины, урока-импровизации, деловой или ролевой игры, 
интервью. Возможен урок-репортаж из музея, с выставки, урок- 
презентация» бенефис,' панорама, митинг и т. д. Жанр урока 
выбирается учителем в зависимости от -содержания материала. 
Например, для проведения уроков «МХК» в 4 классе по теме «Образ 
художественной культуры Японии» наиболее эффективными, как мы 
считаем, будут уроки в жанре воображаемого путешествия с 
элементами ролевой игры, поскольку такие уроки позволяют ученикам 
«вжиться» в чужую и экзотическую для них культуру.

Эта тема рассчитана на 4 урока, и каждый из них требует 
тщательной подготовки как учителя, так и учащихся. Класс делится на 
4 группы, каждая из которых готовит свой урок.

На первом уроке «Отношение к красоте природы. Японские 
замки» школьники играют роль коренных жителей Японии, которые 
поведают остальным ученикам о своей культуре. В рамках ролевой 
игры ученики исполняют роль японских художников и поэтов, 
рассказывают об особенностях лирики, приводят примеры 
стихотворений. Также они рассказывают о замках, которые строили в 
Японии в XVII веке. Затем предлагают всем детям попробовать 
нарисовать картину и сочинить стихотворение.

На втором уроке «Образ человека. Портреты Утамаро, Сяраку» 
дети рассказывают о том, что средневековая театральная культура 
глубоко проникла в обыденную жизнь японцев. Это выражалось в 
деталях японского женского костюма, головных уборах, прическах. 
Также дети показывают гравюры таких японских художников, как 
Тосюсай Сяраку, Утамаро.

На третьем уроке мы обращаемся к повседневной культуре и 
рассматриваем национальный костюм. Деятельность детей этой 
группы заключается в том, чтобы рассказать и даже показать, как и из 
чего его изготавливают, чем отличается мужской костюм от женского.



На четвертом уроке мы рассматриваем ритуалы, в частности, 
содержание чайной церемонии. Сначала дети рассказывают о таких 
ритуалах, как любование сакурой, цветущими кленами и первым 
снегом, затем демонстрируют, как проходит чайная церемония.

Таким образом, именно такой жанр урока, как воображаемое 
путешествие с элементами ролевой игры, на наш взгляд, помогает 
детям «вжиться» в достаточно далекую культуру, понять и 
почувствовать особенности этой культуры.

Баранова E. H., Садриева A. H., 
НТГСПА, Нижний Тагил 

ОБРАЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗНОСТИ 
ПРИМИТИВОВ В ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРА 

НАТАЛИИ ЧУДНОВОЙ
В марте 2006 года в музее изобразительных искусств Нижнего 

Тагила состоялась выставка скульптора Наталии Чудновой, одного из 
тех художников, без которых сегодня невозможно представить 
художественную жизнь не только нашего города, но и Урала вообще. 
На выставке были представлены как скульптуры конца 80-х годов 
прошлого столетия, так и самые последние работы Чудновой. 
Очевиден прогресс в развитии художника. Ранним работам 
свойственна конкретика в выражении задуманного и четкость образов, 
для поздних характерна метафоричность и образность в отражении 
действительности.

Наталия Чуднова, как и многие другие авторы, начинала свое 
творчество с бронзы. С течением времени она все чаще обращается к 
глине, и вот сейчас в ее коллекции преобладают именно глиняные 
работы. Однотонные бронзовые скульптуры сменяются фигурами из 
шамота и цветных глин. Строгость уступает место веселью и игре.

Со сменой материала меняется и техника, она становится 
мозаичной, что придает скульптурам впечатление красочности, 
легкости, кажущейся несерьезности.

При восприятии работ Наталии Чудновой появляется ощущение 
прикосновения к древнейшему искусству. Это происходит потому, что 
скульптор использует стилистику примитивов. Термин «примитивизм» 
подразумевает сознательное заимствование профессионалами языка 
примитивов, который выражается в лаконичности художественного 
образа, символичности, силе экспрессии. Чуднова показывает в своих 
работах первоначальную геометрическую основу формы, и простыми 
средствами ее искусство достигает передачи впечатления величия и 
неподвижности.



При восприятии работ скульптора возникают богатые ассоциации. 
Белый день, представший ангелом, закрывается крылом, спасаясь от 
страстей земных. Парящие друг над другом лодки замкнулись радугой, 
сохраняя неприкосновенность жизни. Они заставляют задуматься о 
том, что хотя каждая семья и отдельна от любой другой, но в то же 
время все счастливые семьи, как у Толстого, чем-то схожи.

Автор дает своим работам образные и точные названия, которые 
придают им еще большую загадочность: «Семьи как длинные лодки», 
«Пирамида (дамы). Воспоминания о Венеции, в которой не был». 
Каждое название как будто вызывает на диалог, приглашает обсудить 
само себя.

В последние годы заметно меняется тематика работ Чудновой, 
появляются работы, которые скульптор создавала, отталкиваясь от 
окружающей ее действительности. Это «Перелет», «Пирамида» и 
другие -  они тем не менее дальше отходят от реальности, чем более 
ранние работы, названные менее конкретно. В последние годы 
скульптор активно использует постмодернистские приемы: 
интертекстуальность, игра с цитатой, двойная кодировка.

Творчество Чудновой гармонично, в нем нет глобальных проблем. 
Скульптор сознательно избегает дисгармонии, во всех ее работах 
царит покой, равновесие и баланс с окружающим миром. Она 
достигает этого, используя символический язык искусства 
примитивов, на языке которого действительность предстает 
неразгаданной, непознанной, и в то же время загадочно манящей и 
прекрасной.

Барышева С. Г., МаГУ, 
Магнитогорск 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЬІХ 
АРХЕТИПОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ 
Проблема архетипов для литературоведения XX века достаточно 

актуальна, в полной мере о ней заговорили, имея в виду 
модернистские романы, в частности Т. Манна, Д. Джойса, Ф. Кафки, 
Д. Апдайка, в которых исследователями прослеживается явная связь с 
классической мифологией. Одновременно экзистенциальная 
архетипика становится в последнее время объектом пристального 
изучения, влияние ее на литературу не отрицается, но и в 
значительной мере не исследовано. Проблема экзистенциальных 
архетипов в современном романе — так же нова и актуальна в связи с 
возросшим в России и за рубежом интересом к творчеству русских



писателей. Исследование архетипичности творчества Виктора 
Пелевина, Владимира Сорокина и Виктора Ерофеева, создающих 
оригинальные авторский архетипы, сочетающие и трансформирующие 
архетипы второго порядка, прежде не проводились, как, по-видимому, 
не находилось авторов, рассматривающих в данном ключе 
уникальность современной историко-политической ситуации в России. 
В конце XX века архетипическое сознание общества активизируется 
(распад СССР, утрата доверия к позитивной мифологии, мировой 
кризис и т. д.).

Ведущей темой всех произведений указанных писателей является 
человеческое существование, его тяготы и заботы. Еще в 
восьмидесятых годах XX века Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев 
заговорили о судьбе личности в обществе, о разрушающей силе 
«мнения большинства». Печаль, тревога, страх -  эти слова стоят в 
одном ряду и определяют важнейшую тему жизни и творчества 
писателей-экзистенциалистов.

Стремление к синтезу экзистенциализма и архетипов, 
наметившееся снова на рубеже тысячелетий, во многом определено 
техническим прогрессом. Новые глубины в осмыслении мира и 
человека возрождают интерес к их универсальным моделям, а также к 
моделям искусства, науки, связанными с идеями эволюции.

Герои современной литературы заброшены в экзистенцию и 
мыслят экзистенциально, то есть немеханически, не стереотипно, 
неоднообразно. Так, в экзистенции живут и Марина Алексеева, 
героиня романа «Тридцатая любовь Марины», и Петр Пустота из 
романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота», и Ирина Тараканова из 
романа В. Ерофеева «Русская красавица». Экзистенциализм как бы 
является прямой формой воплощения мыслей и чувств героев.

Экзистенциальные мотивы и образы развивают основные темы 
современной русской прозы, являются лейтмотивами определенных 
ситуаций, положений: например, архетип Пустоты.

Не ограничиваясь подчиненной ролью в отдельных эпизодах, 
экзистенциальные архетипы определяют сюжетную линию романа в 
целом. Нередко сходство архетипов с темами романов (Пустота, 
Тошнота). Если в основе романов писателей-экзистенциалистов начала 
XX века лежит материал действительности ужасов и болезней 
предвоенной эпохи, то для русских современных писателей это уже 
материал, который во многом строится на архетипах и отсылает к 
классическому экзистенциальному роману («Тошнота» Ж-П. Сартра).

На протяжении многих веков архетипы использовались 
писателями в своих произведениях. Но архетипы не стали «общим»



местом в художественном творчестве, поэтому до сегодняшнего дня 
сохранили в себе чистоту, свежесть и непосредственность образного 
освоения мира.

Постепенно, когда философия и литература сближаются, 
становится возможным говорить о рождении экзистенциальных 
архетипов. Они являются плодом органического усвоения традиции 
философского романа, вызванным потребностью выразить идейно
эстетические взгляды сегодняшнего времени.

Бельтюкова М.H., УрГПУ, Екатеринбург
КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ 

РАЗМЫШЛЕНИЯХ О. ШПЕНГЛЕРА
Историко-культурная концепция О. Шпенглера строится на 

сопоставлениях и антиномичном противопоставлении «культуры» и 
«цивилизации». В наиболее обобщенном употреблении «культура» у 
Шпенглера -  это сложившийся в веках исторический индивидуум, 
историко-культурная целостность. Синонимом «культуры» в этом ее 
значении является термин «цивилизация». «Культура» у Шпенглера - 
это единая культура исторического целого, которая, отделяет ее от 
цивилизации. Термином «цивилизация» Шпенглер обозначает поздний 
этап развития единой культуры, который он расценивает как 
«логическую стадию, завершение и исход культуры». Она выражается 
во внезапном перерождении культуры, резком надломе всех 
творческих сил, переходе к переработке уже использованного 
историей материала. Цивилизация -  возврат в «небытие» культуры, в 
не образующий более культурной индивидуальности этнический хаос. 
Употребление Шпенглером понятия «культура» послужило 
опровержению теорий единого поступательного движения в истории, 
социального прогресса. Антиномия «культура -  цивилизация», как 
идея цикличности развития -  порождение исторической стадии 
развертывания буржуазных отношений, и особенно капиталистической 
индустриализации со всеми последствиями, какие эта последняя имела 
для человека и судеб культуры. Для Шпенглера наступление эпохи 
цивилизации есть момент органический, момент естественного 
продолжения жизни; последовательное обеднение жизненных 
содержаний эпохи культуры, их упрощение, омассовление, 
демократизация.

Главной темой Шпенглер определяет необратимость 
исторического времени; «эквивалентность культур» в шпенглеровском 
контексте, прежде всего, негативная «эквивалентность», суть которой 
можно выразить словами: от судьбы не уйти. Сама концепция



замкнутых циклов у Шпенглера специфична: замкнутость
«размыкается» на определенной стадии, облики культур у Шпенглера 
как нельзя более индивидуализированы и группируются вокруг 
различных «прасимволов», фазы завершения культур тождественны: 
черты цивилизации во всех культурах совпадают. Саму цивилизацию 
Шпенглер считает машиной, которая делает, либо стремится все 
делать, сообразно машине. Т.Манн говорит, что сложность позиции 
Шпенглера состоит в том, что он, вопреки тайному сокровенному 
консерватизму, не утверждает культуру, не борется за ее сохранение, 
но утверждает «цивилизацию», соглашается с ее неизбежностью, с 
издевательской надменностью выражает ей предпочтение перед 
культурой, потому что ей принадлежит будущее, а все явления 
культуры лишены жизненной перспективы.

Воинкова Т. E., 
МОУ СОШ № 63, 

Екатеринбург
СОДЕРЖАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
Современная социокультурная парадигма образования выявляет 

факторы, влияющие на воспитание и образование школьников. 
Многочисленные исследования в области социологии, педагогики, 
психологии, физиологии говорят о вреде средств массовой 
информации и коммуникации, которые пагубно воздействуют на 
развитие личности подрастающего поколения, искажают его 

• эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям жизни и 
искусства.

Последние два-три десятилетия наблюдается все возрастающий 
интерес к различным стилям популярной музыки. В большей степени 
это относится к подросткам, являющимся наиболее сложной 
возрастной группой, с еще не сложившейся, неустойчивой системой 
критериев. Анализируя результаты нашего социологического 
исследования можно обозначить основные тендениии в изменениях 
художественной субкультуры подростков: а) выраженная
переориентация художественных предпочтений школьников на 
произведения развлекательного характера, несложного для 
восприятия; б) отсутствие устойчивых потребностей в общении с 
высоким искусством; в) низкое качество информации, потребляемой 
подростками и как следствие неверное представление подростков о 
месте искусства в обществе.



Поэтому особенно актуальным в последнее время, является 
определение значения и места современной музыки в общем и 
музыкальном воспитании детей. Многие ученые-методисты, педагоги- 
музыканты «опасаются» включать в содержание учебных занятий 
современную музыку, считая что она не способствует воспитанию 
высоких музыкальных чувств и вкусов, формированию глубоких 
эстетических переживаний. В результате мы видим 
«неудовлетворенность» потребностей, интересов ребенка на учебных 
занятиях, неумение разбираться в многообразии жанров, стилей, 
направлений современной популярной музыки, анализировать 
особенности музыкального языка и давать нравственно-эстетическую 
оценку данным произведениям.

Актуальность исследуемой проблемы определена основными 
положениями нормативных документов (Законом об образовании РФ; 
Национальной доктриной об образовании; федеральным и 
региональным компонентом государственного стандарта общего 
образования по предмету «Музыка»), ориентированных на реализацию 
«...возможностей, потребностей и интересов ребенка»; на освоение 
«знаний о современной популярной музыке, ее основных жанров, 
стилей, направлений»; на использование приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной жизни, для 
«выражения собственной позиции относительно прослушанной 
музыки», «музыкального самообразования», «определения своего 
отношения к музыкальным явлениям действительности».

Таким образом, одной из проблем музыкального образования 
является поиск путей и средств обновления содержания программы, ее 
преемственности и интеграции во всех формах учебно- 
воспитательного процесса в ОУ, обеспечивающих реализацию 
музыкальных потребностей учащихся.

Содержание учебных занятий с целью развития их музыкальных 
интересов, музыкального восприятия будет эффективно, если 
воздействовать музыкальным искусством последовательно; 
использовать демократический стиль общения, строящийся на 
диалогическом взаимодействии учителя и учеников; расширить 
музыкальный репертуарный план за счет внедрения различных 
жанров, стилей, направлений популярной музыки, современных 
обработок классической музыки; сформировать теоретические знания 
в области современной музыкальной культуры; использовать 
мультимедийные, информационно-коммуникационные технологии, 
электронный цифровой инструментарий (сбор материала из интернета; 
создание мультимедийных клипов и презентаций; музицирование в



«музыкальных конструкторах» на ПК, синтезаторе); внедрить 
инновационные:

а) формы (пресс-конференции; музыкальные КВН, аукционы, 
разговор при свечах; «Музыкально-ролевой ринг» между 
симфонистами и рокерами; урок дружеских вопросов, эвристическая 
беседа);

б) средства, опирающиеся на ключевые воспитательные функции 
наглядности, инициирования, инструментализации;

в) методы и приемы, способствующие развитию эмоциональной 
отзывчивости — метод проблемных ситуаций, эмоциональной 
драматургии, метод создания эстетической ситуаций, прием 
«Условное очеловечивание образовательных объектов» 
(Белкина А. С.) и т. д.; актуализирующие жизненный и музыкальный 
опыт -  методы муз. обобщения, метод демонстрации, иллюстрации, 
метод слуховой наглядности, «ассоциативные разминки»; 
стимулирующие мотивационную, творческую активность учащихся -  
метод пластического моделирования, метод сравнения, метод муз. 
обобщения, метод ролевого взаимодействия, метод «Убеди 
несознательного» (Петрушина), метод инсценизации, метод создания 
креативного поля (Смирнова), метод когнификации, метод 
использования свойств субъекта, метод воздействия через среду 
(Сохора); методы контроля и самоконтроля за эффективностью 
учебно-познавательной деятельности (срезы знаний с элементами 
программированного метода, метода оценки, игры-тесты, 
диагностические задания).

Все это позволяет эффективно реализовать музыкальные 
потребности учащихся и переориентировать их на высокие 
нравственно-эстетические музыкальные образцы.

В ситуации развития музыкальных интересов нового поколения, 
роль педагога повышается, но не в плане обеспечения 
контринформацией, а в плане педагогически целенаправленного 
руководства процессом общения учащихся, формирования 
музыкального вкуса. Хотя очевидно, что один учитель музыки не в 
силах справиться со всеми существующими проблемами. Необходима 
государственная поддержка образования в целом и музыкального 
образования в частности.



Германович О. E., НТГСПА, 
Нижний Тагил 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ МХК 

(на примере творчества А. И. Бурлакова)
Предмет «МХК» включает в себя различные компоненты, в том 

числе региональный, являющийся обязательной составляющей курса. 
Изучение регионального компонента необходимо для того, учащиеся 
знали культурные достижения не только своей страны, но и своего 
региона. В рамках общешкольного курса МХК мы предлагаем 
рассмотреть урок по теме «Живопись Урала» на примере творчества 
А. И. Бурлакова. Его творчеству учитель может посвятить отдельный 
урок. Рекомендуемая форма занятия -  беседа, включающая основные 
этапы деятельности художника. Это первая персональная выставка 
1971 г.; две большие московские выставки, принесшие ему 
заслуженный успех; выставка «Золотой сад» 2000 г., до которой 
художник не дожил.

А. И. Бурлаков обладал редким монументальным даром и мог 
создавать пейзажи- картины эпического звучания. Он умел 
чувствовать в скалистых далях, в жизни камня настрой времен, 
слышать в таинственном безмолвии вышние звуки.

Художник отказывался от городских и деревенских пейзажей. Ему 
мешали следы присутствия человека. Тогда он и стал приверженцем 
дикой северной природы Приполярного Урала. Отныне он -  паломник 
горных окоемов, стихии скал, камней и далей. Путь восхождения 
отражают и его автопортреты (1962,1978,1980). Они -  
мировоззренческие вехи художника. Многое можно прочесть в его 
натюрмортах, в которых не случайны иконы. Они несут значение 
образа и его личностно-творческой опоры.

Первая персональная выставка (1971 г.) удивила неожиданно 
всплывшей в Екатеринбурге тягой к русскому. Иконы, самовары, 
старинные предметы быта на полотнах в то время были нежелательны. 
Этим он вычеркнул себя из покровительства начальства от культуры. 
Вторая его выставка состоялась через 15 лет после первой. Успех ее 
был бесспорен. Тогда музеи стали закупать работы Бурлакова, но по 
очень низкой цене, вероятно, из-за его оппозиционности. Он пережил 
две московские выставки. На последней (1993 г.) художнику 
поступило предложение продать все полотна в Швейцарию. Он 
отказался. Ему хотелось, чтобы работы остались на родине. Позже 
Бурлаков стал постоянно участвовать во всевозможных выставках, его 
работы покупались частными коллекционерами, но только не в



Екатеринбурге. В картинной галерее города, где он жил, работ 
художника нет. Последняя выставка Бурлакова «Золотой сад» была 
оборвана. И ей некуда вернуться. До настоящего времени талант 
художника не был оценен должным образом. Екатеринбургское 
отделение Союза художников России не поддержало идею создания 
мастерской- музея Алексея Бурлакова.

Завершая, советуем учителям МХК при изучении природы нашего 
края использовать такие пейзажи Бурлакова, как «Черная скала», «На 
Чусовой», «К ночи». Возможно, дети, посмотрев на мир глазами 
художника, будут добрее и бережнее относиться к окружающей нас 
природе.

Гладченко А. И, УрГПУ, Екатеринбург 
ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ 
КЛУБА СЕМЬИ «КЕНГУРУ»

Своеобразие современного этапа развития нашего государства, 
противоречивость социальных отношений, расслоение общества, 
недостаточное внимание взрослых к проблеме социального развития 
молодежи требуют сегодня глубокого переосмысления функций всех 
социальных институтов по отношению к детям и создание условий для 
их жизнедеятельности.

Формирующаяся психика ребенка чутко реагирует на все 
возрастающие негативные воздействия среды, включая плохую 
экологию и напряженность в обществе. Неблагоприятные факторы 
влияют не только на психическое, но и на тесно связанное с ним 
физическое здоровье детей.

Причинами высокой заболеваемости детей, а также частых 
отклонений в поведении, становятся высокая тревожность, отсутствие 
навыков оптимального освоения в новой окружающей среде.

Современные направления в педагогике и психологии в 
значительной степени ориентируются на использование на занятиях с 
детьми различных видов искусства, в том числе музыки как 
важнейшего средства развития гармоничной личности ребенка и 
включения его в культурно-образовательную социальную среду. 
Музыка для детей весьма притягательна: она не требует участия речи, 
она как «тропинка в мир чувств и эмоций», которая ведет к 
благоприятной социализации ребенка в окружающем мире. На 
сегодняшний день существуют методы музыкального воздействия, 
позволяющие свести к минимуму проблемы ребенка, уравновешивают 
и изменяют к лучшему его поведение и жизненные перспективы.



Музыкальная терапия -  контролируемое использование музыки в 
лечении, реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, 
страдающих от соматических и психических заболеваний. Как 
интегративный метод музыкотерапия включает в свой арсенал 
медицинские, педагогические и психотерапевтические подходы 
(телесная, игровая, песочная, акватерапия и др.)

По организации и способу воздействия музыкотерапия 
подразделяется на рецептивную и активную.

Рецептивная музыкотерапия оказывает воздействие на человека на 
подсознательном уровне и обладает проникающей силой, помешать 
которой ребенок не в состоянии, даже если со стороны и кажется, что 
он ничего не воспринимает.

Активная музыкотерапия происходит посредством активного 
участия ребенка в музыкально-терапевтическом процессе. 
Эффективность данного метода определяется большими 
возможностями музыкально-исполнительской деятельности 
корректировать отклонения в психоэмоциональном развитии, 
повышать степень восприятия, решать проблемы в развитии 
коммуникативной сферы.

Ставя перед собой задачу оптимальной социализации детей 
дошкольного возраста, на занятиях в детско-родительских группах 
семейного клуба «Кенгуру», мы используем ряд приемов музыкальной 
психотерапии, которые осуществляются совместно с педагогом- 
психологом.

Так, реализуя методы рецептивной терапии, в частности — метод 
«Музыкальные путешествия», мы обращали внимание на то, чтобы в 
процессе слушания музыкального произведения ребенок мог 
мысленно шагнуть в мир образов, фантазии, сказки. Для этого на 
занятиях в большей степени использовалась релаксационная, 
медитативная музыка в записи и классическая инструментальная 
музыка в живом исполнении. Музыка такого плана сопровождалась 
эмоционально-вербальной поддержкой со стороны педагога, тем 
самым способствовала проявлению ярких образов. Направляя 
слушание музыки спокойным, мягким тембром голоса, мы пытались 
усилить музыкальное восприятие детей. По возвращении из 
музыкального путешествия в реальный мир ребенок должен был 
выразить свои впечатления в рассказе или рисунке. Благодаря данному 
методу, на наш взгляд, происходит разрядка внутреннего 
психоэмоционального напряжения, очищение ребенка от 
наслоившихся переживаний. Несколько таких сеансов способствуют



стабилизации положительного эмоционального состояния ребенка, 
созданию позитивного настроения.

«Мини-релаксация» позволяет ребенку почувствовать свое тело, 
способствует развитию умения управлять своим организмом и 
расслаблять его. Так, в процессе слушания музыкальной композиции -  
сказки, детям предлагалось представить себя в виде сказочных 
персонажей и передать эмоциональное состояние главных героев с 
помощью мимики и движений.

Включая в работу музыкальные импровизации как разновидность 
активной терапии, мы давали возможность ребенку с помощью нового 
способа коммуникации преодолеть скованность, зажатость, 
неуверенность; позволяли выразить себя, свое эмоциональное 
состояние и отношение к окружающему миру.

Метод музыкальной импровизации включает в себя множество 
приемов. Чаще всего на коррекционно-развивающих занятиях мы 
использовали такие виды музыкальной импровизации, как 
вокалотерапию и инструментальную терапию.

Вокалотерапия направлена на формирование с помощью пения 
оптимистического настроения у детей, их психологической 
устойчивости, расслабления, раскрепощения и успокоения. Такой 
вариант является коррекционной поддержкой, дающей возможность 
ребенку почувствовать уверенность в себе во время пения, зарядиться 
положительными эмоциями от коллективного исполнения.

Сеансы инструментальной музыкотерапии основаны на процессах 
музыкального творчества детей, где акцент делается на уникальной 
роли «живой» музыки как средства коммуникации. Для такого 
терапевтического процесса мы использовали детские музыкальные 
инструменты, обладающие большой ритмической силой и передающие 
различные эмоциональные состояния ребенка: ксилофоны;
металлофоны; ударные (различные барабаны, музыкальные тарелки, 
треугольники, бубен, колокольчики, бубенцы) и др. Для расширения 
кругозора мы использовали также этнические музыкальные 
инструменты, которые обладают необычным тембральным колоритом.

Таким образом, являясь составной частью общей коррекционной 
работы с детьми, музыкотерапия влияет на личностный облик детей, 
способствует вхождению ребенка в коллективное пространство, 
обогащает представления об окружающем, открывает неограниченные 
возможности для развития, самовыражения и самореализации.

Методы музыкальной психотерапии эффективны также при 
решении проблемы со страхами, внутренними зажимами и 
закомплексованностью детей.



В процессе музыкального воздействия ребенок вырабатывает 
способность к трезвой оценке внешних обстоятельств и их 
преодолений. Чем более зримым, слышимым становится образ, тем 
усиленнее им можно манипулировать и управлять.

Дворская К. В., КозикЛ. ВУрГПУ, Екатеринбург 
ЯЗЫК КАК СОСТВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРЫ

Язык -  это знаковая система, используемая для целей 
коммуникации и познания. Структурными единицами языка являются 
слова и предложения, составленные из них тексты. Каждое слово, 
каждое предложение, каждый текст всегда на что-то указывает, 
т. е. является знаком, причем чаще всего довольно сложным. Сложный 
знак -  это символ.

Язык -  символ нашей жизни, результат постоянно 
возобновляющегося творчества как народа в целом, так и каждого 
человека. Считается, что сейчас на земном шаре свыше 
2500 различных естественных языков, т. е. языков, возникших в 
процессе общения наций, народов, социальных групп людей. А число 
искусственных языков (языков математики, логики, 
программирования) вообще трудно сосчитать.

Язык представляет собой полиструктурную, разветвленную и 
иерархическую систему знаков. Посредством языка осуществляется 
мышление, человеческое общение, хранение и передачи информации.

Выделяют три важнейшие коммуникативные функции языка:
а) референтную функцию, направленную на предмет сообщения и 

передающую информацию о нем;
б) экспрессивную функцию, связанную с отражением в сообщении 

личности автора, который, высказываясь, передает свои эмоции 
чувства, ‘изливает душу’, выражает свое отношение к тому, о чем идет 
речь;

в) импрессивную функцию, ориентированную на адресат 
сообщения;

г) поэтическую функцию, касающуюся эстетической стороны 
общения.

Философы античности (Сократ, Платон) считали, что 
первоначально даже по своему звучанию слова были похожи на 
предметы, т. е. на свои значения. Но затем от исходных слов было 
образовано столько новых слов, что теперь уже нельзя усмотреть 
внутреннюю связь между звуком и значением. Связь слова с 
предметом закрепляется общественной традицией. Демокрит считал 
язык формой общественного договора.



В средневековой философии слово связано с Богом. Евангелие от 
Иоанна начинается словами: ” В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога” . Язык оказывается 
символом божественного мироздания, смыл едва ли не любого слова 
надо искать в толковании Библии.

Когда же разгорелся спор между реалистами, номиналистами и 
концептуалистами, то слова стали пониматься как выражения идей 
(реализм), как обозначение предметов (номинализм), как обозначение 
составленных в уме понятий (концептуализм).

Развитые в Новое время воззрения, интерес к научному 
пониманию истины привели к выдвижению в центр анализа 
предложения, а не слова. Огромное значение в этой связи имели 
разработки философов-аналитиков: Рассела, Фреге, Витгенштейна. 
Они считали, что законченная мысль выражается не словом, а 
повествовательным предложением, высказыванием. К 
повествовательным предложениям в отличие от слова применимо 
представление об истинности/ложности.

При рассмотрении любого предложения интерес представляют два 
момента: 1) что соответствует предложению в реальной
действительности; 2) каким образом связаны слова в предложении. В 
рамках философии предложения совсем необязательно ограничивать 
свой анализ отдельными предложениями. Можно рассматривать и 
тексты, но как составленные из предложений, которые должны быть 
связаны друг с другом непротиворечивым образом.

Целью философии предложения является достижение 
максимальной ясности понимании языка. Язык должен быть ясным, 
как условие математической задачи; нет такого математика, который 
бы не потребовал уточнения условия задачи при обнаружении в нем 
неточностей, двусмысленности.

Язык создается и используется людьми не произвольно, а в 
соответствии с их целенаправленной деятельностью, практикой. При 
этом человека интересует не просто истина, представляющая ему 
объект таким, какой он является безотносительно к целям человека, а 
значение объекта для человека. Человек вольно или невольно 
реализует ценностное отношение к миру. Очень часто предложение 
является выражением ценностной установки личности, оно обладает 
особым прагматическим смыслом. Прагматика -  это такая философия 
языка, которая изучает содержащиеся в высказываниях ценностные 
установки личности.



Таким образом, в философии языка наиболее важными оказались 
три концепции: философия имени, философия предложения (или 
высказывания), философия языка как ценностных установок личности.

Можно сделать вывод, что подлинным предметом философии 
является исследование естественного языка, ибо язык науки не более, 
чем правила игры, конструируемые в основном учеными.

Девяшина Е. Г., Ларионова Е. С., 
НТГСПА, Нижний Тагил 

КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
В наши дни телевидение -  один из наиболее распространенных 

источников информации. Оно появилось гораздо позднее, чем газеты, 
журналы и радио, но многим из нас заменило остальные виды СМИ.

Именно благодаря телевидению мы можем не только узнать о 
событиях, происходящих в мире, но и стать косвенными очевидцами и 
участниками этих событий. Телевидение в значительной степени 
формирует наш взгляд на мир, общество, ту среду, в которой мы 
живем, а, следовательно, наше мировоззрение и мироощущение... Но 
проблема в том, что информация, которую мы видим на экранах 
телевизоров, не всегда соответствует действительности, некоторые 
сведения замалчиваются, другие освещаются некорректно.

Целью нашего исследования был анализ телевизионных 
новостийных программ на российском телевидении, выяснение места 
в них проблем культуры, а также оценка уровня качества показанных 
сюжетов.

Нами был проведен контент-анализ ежедневной вечерней (19.00) 
программы «Новости» на 4 телеканале (город Екатеринбург), 
продолжительностью тридцать минут в период с 16 по 20 января, а 
также с 30 января по 5 февраля 2006 года. И ежедневной вечерней 
программы «Сегодня», выходящей на телеканале НТВ в 19.00 в 
периоды с 31 октября по 6 ноября 2005 и 31 января по 3 февраля 2006.

Результаты исследования следующие: на 4 телеканале в период с 
16 по 20 января было показано 42 сюжета, из них 64 % носили 
негативный характер, 16 %- положительный, а 20 % -  были посвящены 
новостям культуры.

В период с 30 января по 5 февраля на этом телеканале было 
показано 59 сюжетов, из них соответственно 51 % -  негативного 
характера, 32 % -  положительного, 17 % -  о новостях культуры.

На канале НТВ в период с 31 октября по 6 ноября было показано 
40 сюжетов, из них 50 % новостей носили негативный характер, 30 Не
положительный и лишь 20 % информации было посвящено культуре.



В период же с 31 января по 3 февраля из 24 новостей 54 % содержали 
негативную информацию, 33 %-положительную и лишь 13 % новостей 
были посвящены культуре.

Новостям культуры на ведущих российских телеканалах в 
новостийных программах уделяется очень мало внимания, основная 
масса информации носит негативный характер.

Большое значение в приобретении личностью социального опыта 
играют идентификация и имитация. Поэтому демонстрация в 
программах телевидения образов агрессии и насилия оказывает 
непосредственное прямое воздействие на формирование личностных 
качеств и черт характера, на формирование мотивов поведения и 
социальных установок молодых людей. В связи с этим остро встает 
вопрос о соблюдении морально-этических норм в телевещании.

В отличие от многих западных государств, где действует контроль 
общества за медийным изображением насилия, существуют 
программы защиты детей от экранной агрессии, соблюдение прав 
ребенка на получение гуманной, не наносящей психического урона 
информации, в России, к сожалению, многие положения Конвенции 
ООН по правам ребенка до сих пор остаются благими намерениями.

Как справедливо полагают исследователи, новому российскому 
телевидению не хватает мудрости. Безусловно, основной целью 
телевидения является информирование населения, но оно забывает о 
другом своем предназначении -  защищать духовное пространство. 
Необходимо бороться с тем негативом, который выплескивает на нас 
телевидение, а именно устремлять его в полезном для общества 
направлении.

Драгомерецкая Н. В., КГУ, Курган 
МОДА И СТИЛЬ В XX ВЕКЕ

В общественном сознании понятие «мода» считается само собой 
разумеющимся, несмотря на то, что оно не совсем утвердилось в своей 
определенности. Известная неопределенность самого понятия лишь 
приблизительно выражает обозначаемое им реальное явление и не 
претендует на абсолютное значение.

Существует много дефиниций моды. Более того -  каждый человек 
вправе самостоятельно определить для себя: что он подразумевает под 
этим словом. Слово мода имеет корни в итальянском и французском 
языках и означает способ, правило, манеру держаться. Б. Парыгин в 
работе «Социальная психология и история» (М., 1966) дает такое 
определение этому феномену: «Мода -  это специфическая и весьма 
динамичная форма стандартизированного массового поведения,



возникающая преимущественно стихийно, под влиянием 
доминирующих в обществе настроений и быстро изменяющихся 
вкусов, увлечений». Это определение не является исчерпывающим. 
Во-первых, существуют отработанные методы создания моды, во- 
вторых -  нередко мода выступает своеобразным протестом против 
существующих в обществе настроений, вкусов, увлечений. Наиболее 
точное и широкое определение характеризует моду как периодические 
изменения определенных форм любой сферы человеческого 
существования: искусства, речи, одежды, поведения и т. д.

Понятие моды тесно связано с понятием стиль. Стиль -  это 
общность средств и приемов художественной выразительности, 
обусловленная материальной и духовной культурой времени. 
Основополагающие черты стиля складываются в архитектуре, 
изобразительном и прикладном искусстве, литературе, музыке и 
костюме. Стиль -  более широкое явление. Мода существует в рамках 
стиля.

В обыденном понимании мода ассоциируется с одеждой. В 
действительности мода представляет собой более глубокое явление, 
касающееся всех сфер общественных отношений. Часто 
употребляемые словосочетания: модная профессия, модный режиссер, 
модный клуб и так далее свидетельствуют о такой важной функции 
моды, как регулятивная. Проявляясь во внешних, визуальных формах 
(предметы одежды, мебели), мода содержит ориентиры на образцы 
поведения, стиль жизни, ценностные ориентации.

Мода XX века -  особый культурный феномен. В XX веке мода 
превратилась в особую индустрию, приносящую огромный доход. 
Кроме того, с появлением скоростных средств передвижения 
(автомобиль, самолет и др.), молниеносных способов передачи 
информации (телефон, Интернет), то есть с ускорением темпов жизни, 
произошло изменение в динамике развития моды: она отразила 
непостоянство и быструю изменчивость окружающего мира. 
Жизненный цикл моды составляет в общей сложности около десяти 
лет. Свежие идеи, зарождаясь в рамках существующего стиля, живут и 
развиваются подспудно в течение 3—4 лет. Затем, достигая своего 
расцвета, они пребывают в триумфе 5 лет, после чего неизбежно 
наступает их угасание. В рамках одного стиля моіут возникать 
различные модные вариации.

Таким образом, мода -  это некая семиотическая система, которая 
содержит в конкретных вещах и образах (знаках и символах) глубокие 
социокультурные явления.



Мода, как социокультурный феномен, тема многогранная, 
сложная, дискуссионная. Существует множество незатронутых, 
неисследованных аспектов, которые изучаются разными науками 
(культурология, социология, психология, искусствоведение и другие.)

Зонова М., УрГПУ, Екатеринбург 
ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Исследованию русской ментальности посвящено много работ. В 
своей статье Г. Гачев, для обозначения ментальности использует такие 
термины, как Космос, Психея, Логос. Ментальность «дышит» 
научностью, а Логос, Космос, Хаос -  как предания глубокой старины, 
принадлежат к иному состоянию мира. Такое бытие соответствует 
стилю бытия и мышления в России. Мышление России, по сути, 
архаично, достаточно целостное, доморощенное и наивное.

Каков же он, Космос России? Для русского менталитета имеют 
огромное значение гигантские размеры территорий, занимаемых 
русским человеком. Благодаря внушающим размерам государства, 
пространственной рассеянности населения, различаю укладов, культур 
возникает своеобразная историческая инерция, небезразличия к 
историческим судьбам России. Из-за того, что население было очень 
рассеянным для элементарного общения необходимо было преодолеть 
какое-то расстояние. Поэтому говорят, что русский человек «легок на 
подъем». Душа русского человека «на распашку», поэтому историки и 
философы относят его к стихии «воздуха».

Г. Гачев в русском космосе разделяет 3 главные доктрины 
истории: Россия -  это Мать -  Сыра земля, а на ней работают два 
мужика: Государство и народ. И оба эти начала ей необходимы. На 
народ ложится ответственность покрыть собой всю Россию -  
Матушку, отсюда и пошла присказка -  «Мал да удал». Так издавна и 
повелось, что для народа требовалось жесткое начало, власть порядка, 
рабочему мужику требовалось, чтобы его направляли, подсказывали 
ему. А потом с течением времени пришла Россия к обновлению 
общественного и экономического строя, и опять понадобилась жесткая 
рука и направление «государем». Получается, народ в России это воля, 
а Государь (государство) -  закон. Меж ними находится душа русской 
женщины, не даром в русской культуре при ней два героя, что 
реализует эти ипостаси. (При Татьяне -  Онегин и князь, при Анне -  
Вронский и Каренин).

Россия -  разреженное пространство с островками жизни. «Как 
точки, как значки, неприметно торчат среди равнины твои города», -  
пишет Н. В. Гоголь. Философы утверждали, что в России невозможна



строгая философия. Государство в России, наоборот, порождает и 
излучает жестко рассудочный Логос: формализм, бюрократия, культ 
рассудка и научности. План и предопределение, неприятие случая и 
свободы воли.

Логос народа -  это песня, это и лиричная протяжная, и русская 
плясовая. Литература совмещает в себе и произведения, созданные 
профессионалами, и бытующие в народе сказания. Что касается души: 
«Народ безмолвствует, и лишь молчание понятно говорит», -  писал 
русский поэт В. А. Жуковский. Не характерно для русского человека 
выставлять на показ свои переживания, не характерны и бурные 
ораторские речеизлияния. Менталитет русского таков, что ему проще 
пережить горе в себе, нежели делиться со всеми подряд, прося помощи 
и поддержки.

Важной деталью при рассмотрении менталитета является 
проблема темпоритмов. Для России с давних пор это действительно 
проблема, так как с первого этапа образования государства на Руси 
темпоритмы народа и власти заметно отличались: для того, чтобы 
заселить и цивилизовать естественным путем огромные пространства 
флегматичным и инертным русским потребовались бы десятки тысяч 
лет. Вдобавок силы тратились на защиту внушительных территорий от 
динамичных, агрессивных, страстных кочевников и степняков. Вот и 
получилось, что жил бы русский человек припеваючи на своей 
территории, да нет его постоянно кто-то подгоняет, куда-то гонит, 
особенность менталитета русского человека такая: «не против я 
трудную, тяжелую работу выполнить, да вот только не знаю как, 
подсказал бы кто...», и никто не говорит, что это плохо, просто таков 
уж русский дух, не может он без государя-батюшки. И не правы 
современные реформаторы, которые пытаются приблизить Россию к 
европейскому образу жизни и перевести ее на торгово-рыночные 
отношения, не свойственно это русскому человеку -  жить ради 
собственной выгоды, не взирая на страдания ближнего...

Зыкин И. В., НТГСПА, 
Нижний Тагил

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЕРХОТУРСКОГО 
РАЙОНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Верхотурье -  самый старый и самый маленький по численности 
населения город в Свердловской области. Он занимает 47-ое место 
среди городов нашего региона. Поэтому целью нашей работы является 
определение основных тенденций в изменении демографической 
обстановки в Верхотурском районе в указанный период. Основанное в



1598 г. и расположенное на торговой дороге в Сибирь Верхотурье 
должно было стать важным административным центром, однако 
изменение транспортной ситуации в конце XVIII века превратило его в 
захудалый уездный городишко. Постоянная перекройка границ уезда 
привела к уменьшению его территории с дореволюционных 53 тысяч 
кв. км до 5 тысяч кв. км в 1926 г. В период с 1926 по 1947 гг. город 
являлся сельским населённым пунктом. В 1947 г. Верхотурью вновь 
возвратили городской статус, и он стал центром Верхотурского 
района, демографическая ситуация в котором претерпела 
существенные изменения во второй половине XX столетия.

Наиболее высокий прирост наблюдался до конца 40-х гг. XX в. Но 
с начала 1950-х гг. темпы роста численности населения резко 
снизились, что связано с репрессиями, голодом и огромными 
человеческими потерями в войне. А добавившаяся к этому эмиграция 
сократила число жителей района к 1970 г. более чем на 35 % до 
32,8 тысяч человек (1). «Демографический застой» начала 1970-х гг., 
вызванный низким уровнем рождаемости, отрицательным сальдо 
миграции и нестабильным экономическим положением, уменьшил 
население к 1980 г. до 24,5 тысяч человек. 80-е гг. XX столетия были 
более-менее стабильными в демографическом плане, но сложная 
социально-экономическая обстановка начала 1990-х гг. определила 
естественную убыль населения, продолжающуюся до сих пор. Из-за 
отрицательного общего прироста население района за последние 
15 лет снизилось на 2,3 тысячи человек и составило по переписи 
населения 2002 г. 19159 человек (2). Хочется отметить, что в 
последнее время наблюдается приток иммигрантов из соседних 
областей и бывших союзных республик. Внутрирайонная ми-грация 
осуществляется главным образом из села в город.

До 1991 г. естественный прирост населения оставался 
положительным. С 1992 г., когда число умерших превысило число 
родившихся на 55 человек (3), и по настоящее время он остаётся 
отрицательным. Однако если количество рождений на протяжении 
более 10 лет оставалось на уровне 200, то количество смертей 
колебалось от 300 до 450. Велика смертность среди пенсионеров, у 
мужчин трудоспособного возраста. Около 70 % смертей так или иначе 
связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Нормальному 
воспроизводству населения препятствует низкий уровень жизни 
жителей района. Перед родителями при решении вопроса о рождении 
ребёнка встаёт проблема материального благосостояния семьи, так как 
затраты на содержание и воспитание детей огромны, социальные 
компенсации крайне малы, а экономическая обстановка в округе



нестабильна. Сокращается количество браков, растёт процент 
разводов. На каждые 10 браков в настоящее время приходится 
5 разводов. Четверть новорождённых воспитывают матери -  одиночки. 
Но всё же есть и некоторые положительные тенденции. Так, на фоне 
низкого уровня рождаемости в 2004-2005 гг. зарегистрировано 
увеличение числа родившихся, что связано с высокой рождаемостью в 
1983-1984 гг.

Низкий уровень реальных доходов основной массы населения, 
недостаточное развитие социальной сферы негативно сказываются на 
жизненном уровне населения, на его здоровье. Только из-за 
благоприятной экологической обстановки средняя продолжительность 
жизни немного выше, чем в области. В настоящее время у мужчин она 
составляет 58 лет, у женщин -  75 (против 59 и 72 по области) (4).

В половозрастной структуре населения Верхотурского района 
можно выделить ряд особенностей. Во-первых, число мужчин 
превышает число женщин. По переписи населения 2002 г. на каждую 
тысячу женщин приходилось 1045 мужчин, однако этот показатель 
постоянно снижается. Это связано с оттоком трудоспособной части 
жителей, высокой мужской смертностью и превышением количества 
новорождённых девочек над мальчиками. Во-вторых, большую часть 
населения (около 30%) составляют люди пожилого возраста, что 
также определено миграцией трудящихся и молодёжи.

Население в Верхотурском городском округе размещено крайне 
неравномерно. Большая часть жителей сосредоточена в северной части 
района, около города Верхотурье, и по берегам рек Тура и Салда. 
Отдельные посёлки, расположенные вдали от транспортных путей, 
представлены небольшим числом, однако и они постепенно исчезают, 
хотя раньше их было намного больше. Если в 1967 г. на территории 
района насчитывалось 117 сельских населённых пунктов с постоянным 
населением (5), то в 1987 г. -  уже 57 (6). До 2005 г. большая часть 
жителей (76 %) проживала в городе Верхотурье и рабочих посёлках 
Привокзальный и Карпунинский. Теперь, когда посёлки городского 
типа отнесли к сельской категории, в районе преобладает сельское 
население (59 %), а число сельских населённых пунктов составляет 47 
(7). «Вымирание села» стало для городского округа одной из 
важнейших проблем, которая требует особых путей решения. 
Плотность населения за последние 40 лет уменьшилась более чем 
вдвое: 8,2 чел./ кв. км в 1965 г. против 3,9 чел/ кв. км в 2003.

Численность населения города Верхотурье росла до 1966 г. В 
послевоенный период увеличение числа жителей происходило за счёт 
притока эвакуированных, пленных и развития лесохимического и



лесопромышленного производств. На этом этапе численность 
населения Верхотурья возросла с 4,7 тысяч человек в 1926 г. до 10,9 в 
1959 (8). Однако, начиная с 1967 г., она стала снижаться, как и в 
других малых городах области, вследствие уменьшения количества 
инвестиций и истощения ресурсов. В результате количество жителей 
сократилось до 7815 человек по переписи населения 2002 г.

Итак, Верхотурский район -  это территория с отрицательным 
естественным приростом и сальдо миграции, дальнейшее 
демографическое развитие которой напрямую будет зависеть от 
социально-экономических факторов: развития туризма, кустарного и 
лесопромышленного производств, газификации, социальных* 
программ. Анализируя изменение естественного прироста и 
экономическую обстановку предыдущих лет, можно сделать вывод, 
что в ближайшее время численность населения будет сокращаться как 
естественным, так и механическим путями. Ожидаемое число жителей 
района к 2010 г. -  18100 человек, города Верхотурье -  7450 человек, 
плотность населения -  3,7 чел./ кв. км. Существенных изменений в 
уровнях рождаемости и смертности пока не предвидится, однако 
можно ожидать некоторое увеличение числа родившихся в 2006- 
2007 гг. вследствие высо-кой рождаемости в 1986-1988 гг. Но к 2010 г. 
коэффициенты рождаемости могут снизиться из-за естественной 
убыли населения в начале 1990-х гг. Поэтому, если сейчас не 
принимать меры по воспроизводству населения, то процесс снижения 
его численности станет полностью необратим.
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Изюрова О. С., УрГПУ, Екатеринбург 
ВОКАЛЬНЫЙ ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ КАК ФОРМА 
ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ -  ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКОГО ДОМА К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Ни для кого не секрет, что подростковый возраст является одним 

из самых трудных периодов развития личности. В это время 
происходит процесс превращения вчерашнего ребёнка во взрослого 
человека. Этот возраст крайне противоречив, он характеризуется 
повышенной возбудимостью, импульсивностью подростка. Именно в 
этот период формируются нравственные ценности, жизненные 
перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, 
способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, 
тяга к общению со сверстниками, оформляются общие взгляды на 
жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными словами 
— формируются личностные смыслы жизни.

Важнейшей особенностью подросткового возраста является 
чувство взрослости. Стараясь быть взрослым, подросток реагирует 
очень болезненно на чрезмерную опеку со стороны взрослых, что 
проявляется в разнообразных формах протеста -  грубость, упрямство, 
непослушание, замкнутость, негативизм.

Особенно остро подростковый возраст протекает у воспитанников 
детских домов. Они помимо типичных подростковых проблем 
ощущают недостаток внимания и человеческого тепла, 
ограниченность опыта социализации. А. С. Белкин считает, что 
ведущая педагогическая идея в работе с подростками -  создание 
ситуации успеха в различных видах деятельности, дающих 
возможность позитивного самоутверждения личности, формирования 
ценностных установок.

Для воспитанников детских домов создание ситуации успеха 
является крайне важным, так как они изначально не уверены в своих 
силах, у них наблюдается заниженная самооценка, которая в процессе 
общения с детьми, имеющими схожие проблемы, выливается в 
агрессивное отношение к окружающему миру. Ситуация успеха 
способствует повышению самооценки, более уверенному 
самоощущению подростков, и как следствие, меньшей агрессии по 
отношению к другим детям.

Что касается воздействия на внутренний мир подростка, 
установления его гармоничного взаимодействия с окружающим 
миром, нельзя недооценить роль искусства в целом и музыкального 
искусства в частности. К сожалению, на сегодняшний день подростки 
отдают предпочтение не самым качественным образцам эстрадной,



поп- и рок-музыки, отдаляясь от подлинной музыкальной культуры. 
Тем не менее, при организации музыкальных занятий с подростками 
нельзя отвергать эту музыку, усиленно акцентируя внимание на 
сложных для восприятия классических произведениях. В противном 
случае это может повлечь потерю интереса к занятиям.

Учитывая интересы подростков, воспитывающихся в детских 
домах, на базе детского дома № 16 г. Екатеринбурга в 2005 году был 
создан вокальный эстрадный ансамбль. По мере приобщения детей к 
вокальной эстрадной деятельности на занятиях ансамбля происходит 
не только развитие их музыкально-творческих способностей и 
эстетических представлений о красоте в искусстве, развитие их 
эстетического вкуса, но и выявление и коррекция их эмоционального 
состояния, толерантного отношения между участниками ансамбля.

Создание вокального эстрадного ансамбля воспитанников 
детского дома позволяет смягчить остроту многих психологических 
проблем и, в том числе, -  проблему развития толерантного отношения, 
социализации и потребности в самоутверждении, в стремлении занять 
достойное место в коллективе.

Занятия вокального эстрадного ансамбля строятся на основе 
программы Н. В. Усаревой и С. Ю. Устьянцевой «Эстрадный вокал», 
содержание которой базируется не только на изучении подростками 
основ вокально-хорового искусства, но и на расширении 
художественного кругозора и развитии общих культурных интересов. 
Эта программа рассчитана на 2 года обучения. Её основной целью 
является индивидуальное и ансамблевое певческое развитие ребёнка, 
формирование его вокальной и музыкальной культуры.

Одно из центральных мест в деятельности вокального эстрадного 
ансамбля занимает проблема выбора песенного репертуара, 
основными приоритетами которого являются высокие художественные 
достоинства произведения и наличие развивающего потенциала, 
способного обеспечить совершенствование подростков в 
разнообразных видах творческой деятельности.

На занятиях вокального эстрадного ансамбля представлены 
различные формы деятельности: эстрадное пение, концертные 
выступления, беседы о музыке, активное слушание музыки, 
ознакомление с основными музыкальными стилями, историческими 
фактами. Также с целью развития коллективных качеств личности, 
доброжелательного отношения подростков друг к другу им давались 
задания сделать доклады о любимых исполнителях в паре; провести 
самостоятельные репетиции ансамбля, когда ребята изъявили желание 
поставить номер с вокалом и подтанцовкой; в процессе разучивания



песен с сольными партиями солисты менялись, что давало 
возможность каждому участнику ансамбля побывать в роли солиста; 
проводились праздники, на которых каждый подросток мог 
преподнести присутствующим свой музыкальный подарок -  спеть 
песню соло.

Формами отчётности о проделанной работе вокального эстрадного 
ансамбля в детском доме являются концерты, приуроченные к 
различным праздникам -  праздник осени, Новый год, День Святого 
Валентина, День защитника Отечества, концерты для спонсоров и 
воинов-афганцев, 8 марта, 1 апреля, майские праздники. Участвуя в 
концертах, дети показывают, чему они смогли научиться за время 
участия в ансамбле, чего смогли добиться. Подобные виды 
деятельности помогли участникам ансамбля начать относиться друг к 
другу более доброжелательно, даже доверительно, помогли 
раскрепоститься, начать проявлять толерантность к мнению 
окружающих.

В работе вокально-эстрадного ансамбля предполагается 
проведение как индивидуальных, так и групповых занятий по 
постановке голоса и сценическому движению; обучение вокальному 
исполнению под фортепиано/синтезатор и фонограмму. Отдельные 
занятия должны быть посвящены умению работать с микрофоном. 
Среди перечисленного формирование таких навыков, как вокальное 
исполнение под фонограмму и умению работать с микрофоном 
являются совершенно новыми направлениями в музыкальном развитии 
ребенка. Пение под фонограмму — достаточно сложный вид 
музыкальной деятельности для подростков, так как помимо 
координации слуха и голоса от исполнителя требуется умение 
совместить свое «живое» исполнение с аудиозаписью сопровождения. 
Также особой трудностью является работа с микрофоном: умение 
правильно его держать, подавать звук, умение соотнести 
метроритмический пульс записи фонограммы аккомпанемента с 
акустическим его отражением в зале, а также с усиленным 
микрофоном собственным звучанием голоса. В связи с чем, важна 
ориентация педагога вокально-эстрадного ансамбля в закономерностях 
звуковой акустики.

Благодаря вокальному ансамблю в детском доме создаётся особая 
эстетическая социокультурная среда, в которую погружён каждый 
ребёнок. Работа над музыкальным произведением предполагает 
сочетание многих принципов, таких как общее и индивидуальное 
(ансамбль и солист); наличие общего творческого дела, где найдётся 
работа всем и каждому; создание значимого продукта собственного



труда -  общая работа, которую можно показать воспитателям, 
друзьям, малышам, ветеранам.

Только в общей, слаженной работе возникает такое удивительное 
явление как качественно сделанный, отточенный концертный номер, 
объединяющий и раскрывающий творческие силы ансамбля.

Достижение детьми определённых результатов и успехов даёт им 
шанс поверить в себя, в свои силы, предоставляет уникальную 
возможность самоактуализироваться, что, конечно же, меняет их жизнь, 
делает её интересной, осмысленной и творчески наполненной. Подобная 
организация деятельности подростков в детском доме обеспечивает не 
только креативный характер учебно-воспитательного процесса, но и 
предоставляет детям возможность общественного представления своих 
способностей, а в дальнейшем поможет им лучше адаптироваться в 
изменяющихся условиях общества и обрести успешность во взрослой 
жизни.

Ильина К., УрГПУ, Екатеринбург
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

ЭПОХА ЭДО
Японская культура выразила глубокие проблемы человеческого 

бытия на своём языке и с помощью оригинальных художественных 
средств. Она определила роль искусства в познании объективной 
действительности, в предметной и духовной практике человека. В 
теории и практике искусства Японии мы находим самобытное и 
художественно убедительное решение фундаментальной проблемы 
эстетики — проблемы соотношения особенного и универсального в 
эстетическом объекте. Одним из привлекательнейших особенностей 
эстетической традиции Японии является пронизывающая её 
уверенность в неисчерпаемости творческих сил человека, в высоком 
призвании человека выявлять и оберегать красоту мира, в 
естественности гармонии человеческого духа и природы. Нельзя не 
отметить также чрезвычайно смелую и богатую нюансами трактовку 
единения чувственного и духовного аспектов человеческой практики в 
понятии художественного стиля.

Японская модель культуры интересна в том отношении, что в ней 
присутствуют одновременно как традиционное для Востока 
психологическое принятие существующего порядка Вселенной, 
свидетельствующее о сохранении и преемственности общей 
метакультурной основы всего образа жизни с его философским 
обоснованием и духовным оправданием «недеяния», невмешательства



в естественный порядок вещей, так и типично западный активизм, 
самое активное «деяние».

На рубеже XVI и XVII в. Япония вступила в эпоху позднего 
феодализма (Эпоху Эдо). Для него были характерны ограничение 
свободы вольных городов, введение строгой сословной регламентации 
(самураи, крестьяне, ремесленники, торговцы), прикрепление крестьян 
к земле.

Центральная власть принадлежала сегуну Токугава, сделавшему 
свою столицу в Эдо (Токио). Прекращение междоусобных войн 
способствовало развитию производительных сил. В XVII в. почти 
удвоилась площадь обрабатываемой земли, урожайность риса.

С начала XVII в. был введен запрет на практически все контакты с 
иностранцами из опасений их экспансии и усиления влияния 
христианства, становившегося идеологией «крестьянской службы». 
Самоизоляция в течение более 250 лет обеспечила мирную жизнь, 
предотвратила колонизацию страны. Пиком феодального развития 
стал рубеж XVII -  XVIII вв., когда расширение товарно-денежных 
отношений сопровождалось расцветом городской культуры и 
искусства, включая театр «кабуки», цветную ксилографию «укиёэ», 
повышение грамотности населения.

Искусство эпохи Эдо (1614-1868) характеризуется особым 
демократизмом (потребителями его являются самые широкие круги 
горожан, «третье сословие») и сочетанием художественного и 
функционального. Город становится все более притягательным 
центром для самых различных слоев населения.

В Японии периода позднего феодализма расцвет получает такой 
вид искусства, как «хайга» - триединство живописи, поэзии и 
каллиграфии в картине. В наше время синтез различных видов 
искусств занимает чуть ли не первое место. Часть новых видов 
искусства возникает в результате интеграции ранее существовавших 
(светомузыка, музыкальная графика), а часть -  как совершенно новые, 
чаще всего из-за интеграции искусства с другими областями культуры 
(фигурное катание, синхронное плавание - искусство и спорт).

На смену старым эстетическим принципам, которые не 
удовлетворяют духу нового времени, в эпоху Эдо пришли новые. 
«Ики» и «суй» — эстетические принципы городской культуры 
периода Эдо, отражавшие вкусы образованных и материально 
обеспеченных представителей торгового сословия, не привязанных, 
тем не менее, к деньгам и материальным благам, способных оценить 
красоту и роскошь, но не ставящих целью своей жизни исключительно 
чувственные наслаждения — они способны взглянуть на это как бы со



стороны. Термин «суй» означает определенную изысканность в 
манерах поведения: познав всю горечь земной жизни, такой человек, 
тем не менее, способен ценить красоту и умеет сострадать печалям 
других людей; вместе с тем он способен принимать правильные 
решения, умеет подстроиться к любой ситуации, а также утвердить 
себя в качестве лидера. «Ики» также подразумевает изысканность, с 
которой человек с «высокой душой» ведет себя на людях, одевается, 
общается и т. д. Этот стиль поведения относился также и к 
образованным и изысканным женщинам (т. е. к гейшам и куртизанкам 
высших рангов), профессией которых было развлечение других людей. 
Принципы «ики» и «суй» нашли свое отражение, в частности, в стиле 
укиё-э.

Оценивая роль периода изоляции Японии в формировании 
духовной жизни нации, следует признать, что политика самоизоляции 
затянула и деформировала процесс вызревания социально- 
экономических элементов капитализма в недрах феодализма и 
замедлила превращение японской народности в буржуазную нацию. 
Но остановить действие общих законов исторического развития не 
могла.

Что касается процессов, происходивших в культурной сфере, то 
они так или иначе были опосредованным отражением всего того, что 
происходило в социально-экономической и политических областях.

Изоляция от внешнего мира задерживала и сковывала нормальное 
развитие японской культуры. По словам историка Хани Горо, 
«японский народ на протяжении трех столетий стоял в стороне от 
достижений мировой цивилизации, страдая от жестокого феодального 
гнета».

Особенностью этой культуры был расцвет творческих 
индивидуальностей, в чьих произведениях соединялись лучшие 
качества национальных культурных традиций и черты, связанные с 
мировоззрением новых социальных сил.

Капцан Д. О., УрГУ, Екатеринбург 
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Чехов -  писатель рубежа XIX и XX веков, того переломного 

периода мировой (и российской -  в частности) истории, когда новая 
эпоха, жадная и ревнивая ко всему, появилась и вступила в бурное 
взаимодействие с эпохой старой, прежней. Хронологически творчество 
Чехова принадлежит периоду столкновения реализма и модернизма -  
разных, противоречащих, направлений культуры.



Важным для меня предметом рассмотрения является соотношение 
внутреннего и внешнего мира человека. Реализм проводит прямую 
параллель между внешней и внутренней человеческой реальностью: 
то, что происходит вокруг героя, обязательно отразится в его 
внутреннем облике. Достаточно вспомнить героев Достоевского. 
Реализм показывает и обосновывает связь поступка и его мотивации; 
во всем есть смысл, все можно и нужно объяснить. Раскольников, 
например, смог оправдать себя, выстроив теорию, объясняющую и 
разрешающую убийство старухи.

Модернизм же не проводит прямой связи между внешним миром и 
внутренним миром. И в этом отношении он вторит романтизму. 
Внешний мир живет по своим законам; внутренний -  по своим. 
Человек модернизма наделен субъектностью, в то время как человек 
реализма часто занимает страдательную позицию, его поступки 
оказываются результатом влияния некоторых сил извне.

Модернизм -  воплощение экзистенциализма в искусстве. 
Экзистенциализм -  философское направление начала XX века, 
представители которого полагали, что жизнь человека определяет его 
настоящее; главная проблема экзистенциализма -  проблема 
существования человека в длящемся бытии. Это одна из первых форм 
осмысления модернистской культуры. Появившийся в начале XX века 
экзистенциализм запечатлел ситуацию, в которой «под ногами людей 
не стало почвы» -  бытия нет, оно разрушено небытийственными 
формами существования. Человек тоскует по подлинному бытию и 
создает, моделирует новое бытие -  неподлинное.

Можно ли творчество Чехова отнести к одному из этих 
направлений? С моей точки зрения, писатель не является ни 
реалистом, ни модернистом. Но в его творчестве есть как 
реалистические, так и модернистские элементы. Связь между 
внутренним и внешним миром для чеховских героев не утеряна: они 
тоскуют, страдают именно оттого, что находятся в данной им 
действительности. Однако стремление чеховских героев вырваться из- 
под гнета повседневности и жить только своим внутренним миром -  
стремление явно модернистского сознания.

Чеховским героям, вырвавшимся из повседневности, приходит, 
является бытие подлинное. Оно открывается перед ними во всей своей 
мощи. Героям приходит осознание того, что перед бытием человек 
бесконечно одинок и беспомощен. Приходит осознание собственной 
смертности, конечности. Герои явно ощущают безвозвратность 
каждого момента жизни. Столкнувшись с бытием подлинным, они



больше не могут жить бытием неподлинным, выстроенным их 
собственными иллюзиями, надеждами и мечтами.

В творчестве Чехова присутствуют признаки экзистенциализма. 
Своих героев писатель помещает в пограничные ситуации: на границе 
жизни и смерти, бытия и небытия, абсурда и реальности, жизни своей 
и чужой и проч. И тогда герои признают смертность всего живого, 
включая самое себя, разум, сердце, отношения и т. п. В то же время 
они открывают в себе неутолимую жажду жизни, нарастающую с 
каждым моментом осознания.

Бытие -  универсальная основа всякого конкретного 
существования. Оно не содержит в себе небытия, значит, и пустоты в 
бытийном мире нет. Бытие характеризуется динамикой, 
наполненностью смыслом и целью; небытие -  нежизненными 
формами, статикой, цикличностью и повторяемостью. Переходного 
состояния между ними нет. Рассматривая жизнь как существование от 
случая к случаю, от фрагмента-прорыва в жизненность к фрагменту, 
мы допускаем в жизни зазоры, частички небытия между такими 
отдельными «вспышками»-проявлениями жизни. Но может ли жизнь 
включать в себя фрагменты нежизненных форм? Нет.

Однако это осознание не решает самой проблемы: жизнь человеку 
неподвластна, момент смерти исключителен и непредсказуем (смерти 
не только физической, которой может и не быть в границах 
художественного мира произведения, но и духовной, которая может 
наступить задолго до физического умирания).

Чехов представляет нам не сущность героев, а их существование, 
бытие, развернутое во времени. Как таковой, в чистом виде, жизни нет 
-  она возможна лишь в продолжительности, в длящихся формах 
бытия. Жизнь совпадает со временем. Не совпадая со временем, жизнь 
прерывается -  наступает экзистенциальный кризис, тоска, сплин, в 
общем, то, что Сартр называл «тошнотой».

Прежняя, дочеховская литература погружает человека в 
социальное пространство. Такой человек доказывает себе и миру, что 
он личность. Чехов же героев своих помещает не в социум (система 
«человек -  человек»), а в бытийство (система «человек -  подлинное 
бытие»), экзистенциальное существование. Экзистенциальное оно 
потому, что существует каждый момент бытия. Человеческие же 
отношения для бытия важны лишь постольку, поскольку они 
раскрывают данную, уникальную суть отдельного героя.

Чеховский герой не должен соответствовать общей системе 
ценностей. Каждый его герой выстраивает свою систему ценностей и 
живет ею. Человек не вне социума, он оказывается погружен в свое



индивидуальное (увы, неподлинное) бытие. Поэтому чеховские 
персонажи часто разговаривают сами с собой или спрашивают других, 
заведомо не ожидая ответа: для них важнее спросить, то есть 
обратиться из своего бытия, а не получить ответ: диалог с чужим 
бытием невозможен.

Чеховское подлинное бытие просачивается во внутренние формы 
неподлинного бытия, и мы видим жуткое несоответствие одного 
другому. Противоречия, возникшие в результате этого столкновения, 
распирают неподлинное бытие: героям «тесно» в своей обыденной 
жизни: они, с одной стороны, пытаются увидеть, понять,
почувствовать сверх того, что способны и привыкли видеть, понимать, 
переживать. С другой стороны, они сохраняют всеми силами свой 
иллюзорный мир -  неподлинное бытие.

Человек представляет собой сложное переплетение изменчивого и 
постоянного, временного и вечного. Чехов не разграничивает мир и 
человека, не рассматривает их в отдельности друг от друга. Акцент его 
внимания смещается с бытия или человека на их связь, на 
невозможность их автономного существования, на их со-бытие. Бытие 
невозможно без человека. Человек, в свою очередь, как высшее 
проявление живого вне бытия (в бытии негативном или бытии 
неподлинном) теряет свою жизненность, становится безликой частью 
повседневности.

Чехов не был экзистенциалистом, однако он подошел к 
проблематике экзистенциализма и своим творчеством дал нам почву 
для решения философских проблем экзистенциализма.

Коваленко И. П., УрГУ, Екатеринбург 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТОВЫХ 

ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ ХРИСТИАНСКОЙ И АРАБО
МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В цветовых системах христианства и ислама много общего. 
Культура христианства хорошо изучена, и известно, что все в ней 
подчиняется определенной иерархии. Цветовую знаковую систему 
христианства можно графически изобразить в виде схемы

Главным цветом, на вершине этой схемы, будет белый, как 
наиболее приближенный к свету, наиболее светоносный. Вторую 
ступень в данных цветовых системах составляют цвета, несущие в 
себе отблеск божественного сияния -  желтый (золото), красный 
(огонь, солнце) и синий (небо как место обитания Бога). Третью 
ступень составляют цвета «земные», связанные с нижней сферой мира. 
Это зеленый цвет -  цвет растений, черный цвет -  цвет земной, цвет



преисподней, цвет зла, фиолетовый -  цвет возникающий из сочетания 
красного и синего, темный по своей сути, но по символическому 
значению не лишенный божественного отблеска. В этой схеме видно 
вертикальное строение, стремление к белому. Кроме того, в основе 
этой структуры лежит древняя цветовая триада белый-красный- 
черный. Таким образом, можно сделать вывод, что христианская 
цветовая знаковая система генерируется на основе архаической 
системы и преобразует ее до более сложной системы.

По сравнению с христианской цветовой знаковой системой 
арабская культура не берет за основу классическую для архаики 
триаду белый-красный-черный. В основе арабской цветовой системы 
лежат белый, зеленый и черный цвета [Миронова J1. Н. Цвет в 
изобразительном искусстве. Минск, 2003]. Дело в том, что уже к VII в. 
н. э., т. е. к моменту возникновения и развития ислама, в менталитете 
именно эта цветовая система уже сформировалась, подкрепленная 
определенными ценностями. Для араба красный цвет не имеет той 
силы, какую он имеет для христианина. Для араба первые красные 
лучи Солнца ничто по сравнению с зеленым оазисом, который дает 
тень и прохладу, столь желанные жителю жаркой Аравийской 
пустыни. Таким образом, можно сделать вывод, что исламская 
цветовая система строилась на основе прежних основных жизненных 
ценностей. В религии не могло возникнуть символики красного цвета, 
но происходит сакрализация зеленого.

В арабской культуре цвета нельзя четко расположить, т. к. трудно 
сказать, какой цвет «самый высокий», а какой ниже, здесь нельзя 
найти аналогичной христианству иерархии. На мой взгляд, если 
пытаться изобразить цветовую знаковую систему арабской культуры в 
виде схемы, то можно сделать это следующим образом:

В исламской культуре белый бвет также занимает почетное место. 
Ведь сам Аллах -  «свет небес и земли», и хотя ангелы его одеты в 
зеленое, верные ему люди и сам пророк Мухаммед носят белые 
тюрбаны. Белый -  как воплощение Аллаха нельзя поместить выше или 
ниже, он не имеет определенного места, и в то же время он повсюду и 
охватывает все. Зеленый цвет -  один из самых важных и самых 
ценных цветов в исламе, это цвет одежды мусульманских ангелов и 
знамени пророка Мухаммеда. Черный цвет на схеме помещен в 
центре. Черный цвет в арабской культуре -  это символ ночи. Ночью 
клянется Аллах в Коране. Черный — самый земной из этих трех 
цветов. Он как бы самый материальный. Зеленый несет в себе больше 
нематериальных смыслов. Конечно, зеленый для араба, кроме 
исламских символов, это так же цвет растений и оазисов, но даже



оазисы очень часто оказываются миражами. Белый цвет -  это самый 
неземной цвет. Белый имеет наивысшую степень 
спиритуалистичности, т. е. все, что символизирует белый цвет -  это 
нечто неземное, нечто нематериальное.

Здесь мы подходим, к проблеме «овеществления» сакрального. 
Насколько христианская и арабо-мусульманская культура разнятся в 
этом? Для христианства вещность имеет очень большую ценность. Для 
христианина очень важно увидеть, потрогать, визуализация 
религиозных значений. Например, причастие -  хлеб и вино 
символизируют не только духовные ценности, но кровь и плоть 
Иисуса Христа. Именно из ритуала причастия вытекает сакрализация 
красного цвета. Сама религия основывается на вере в Иисуса Христа -  
богочеловека, Бога во плоти. Особенно сильна эта тяга к визуализации 
и к овеществлению в католицизме и протестантизме. Для ислама -  
визуализация не имеет значения в принципе. В культуре ислама не 
существует икон, скульптур, вообще никаких изображений Бога. Вся 
система ценностей ислама строится на знаках, как бы отрицающих 
свою материальную природу.

Коломиец А. Ю., НТГСПА, 
Нижний Тагил

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Приобщение современного школьника к вопросам 

художественной культуры в начале XXI века связано с весьма 
сильным влиянием информационных технологий, в связи с чем 
происходит изменение всей системы образования. В соответствии с 
новыми требованиями должны трансформироваться и структура урока, 
и формы образовательной деятельности учителя и учащихся.

Мировоззрение сегодняшнего ребенка разительно отличается от 
предыдущих поколений, он живет в мире технологических символов и 
знаков, в мире электронной культуры. Учитель должен быть вооружен 
современными методиками и новыми образовательными 
технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. И одной из 
таких методик сегодня является интеграция медиаобразования в 
систему работы учителя-предметника. С самого раннего детства 
человек попадает в «электронную среду», а значит одна из важнейших 
задач современной школы -  помочь ориентироваться в ней, 
приобретать навыки ее «чтения», переработки и анализа информации, 
получаемой из разных источников, критически осмыслять ее.



До этого преподавание МХК в школе было крайне сложным. 
Учитель вынужден был демонстрировать репродукции из альбомов по 
искусству. У школьников не было возможности детально рассмотреть 
работы великих мастеров и тем более сделать самостоятельный 
анализ. Использование современных компьютерных технологий 
открывает перед учителем и учениками широчайшие возможности. 
Мультимедийные диски дают возможность совершать краткие 
экскурсии в любые музеи мира, знакомиться с жизнью и творчеством 
великих мастеров. Любой слайд ученик может рассмотреть на 
компьютере в качественном разрешении, что немаловажно. Также 
творения мастеров можно рассмотреть на экране проектора. Ученики 
на уроках МХК могут создать презентации, посвященные той или 
иной эпохе, стилю, творчеству художников, музыкантов. Свои выводы 
и сравнения они оформляют через кластеры, это помогает 
конкретизировать знания. И проверку знаний также можно 
осуществлять с помощью компьютера.

Организованная подобным образом работа будет гораздо ближе и 
интересней сегодняшним детям. Трудность заключается лишь в 
отсутствии необходимой технической базы в современных школах или 
в недостаточной профессиональной подготовке учителей для работы с 
доступными сегодня информационными технологиями.

Копыпъских И. И., УрГПУ, Екатеринбург 
СЛЕДУЕТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЬЮТЕРЫ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ?
В современном обществе происходят быстрые и фундаментальные 

изменения в структуре и областях деятельности. Мы находимся в 
состоянии перехода от индустриального века к информационному. Это 
означает, в частности, что все большее число людей все чаще 
сталкивается с необходимостью обработки постоянно возрастающего 
объема информации.

Компьютерные и коммуникационные технологии являют собой 
вполне очевидные проявления информационной революции. Поэтому 
становится понятным тот пристальный интерес, который проявляют к 
компьютерной грамотности педагоги, занимающиеся поисками путей 
адаптации школы к современному миру. Все большее число 
родителей, учителей и учащихся приходят к убеждению, что в 
результате полученных знаний о компьютерах и приобретенных 
навыков работы на них дети будут лучше подготовлены к жизни в 
меняющемся мире.



Не вызывает сомнения то, что компьютер предоставляет новые 
возможности для творческого развития детей и их учителей, позволяет 
освободиться от нудного традиционного курса обучения и разработать 
новые идеи и средства выражения, дает возможность решать более 
интересные и сложные проблемы.

Ряд педагогов сомневаются в реальности достижения целей 
компьютерной грамотности в младших классах. Некоторые из них 
считают, что компьютеры представляют не что иное, как еще одно 
средство отвлечения внимания детей в классе. Другие настаивают на 
том, что невозможно подготовить учителей к использованию 
компьютеров на уроках и компетентному обучению детей 
компьютерной грамотности без серьезной профессиональной 
подготовки педагогов в области вычислительной технике. Третьи 
выражают опасение, что постоянное использование компьютеров в 
школе приведет к такому положению, когда целое поколение людей не 
сможет складывать и вычитывать числа, если не будет рядом 
компьютера. Одним из серьезных аргументов против включения 
компьютеров в содержание школьного обучения является столь 
быстрое развитие вычислительной техники, что даже постоянно 
обновляемая программа будет хронически отставать.

Еще более серьезным возражением является то обстоятельство, 
что дети будут гораздо меньше общаться друг с другом, поскольку 
значительную часть времени они будут проводить за компьютером. В 
этой связи выражается опасение, что дети, привыкшие к общению с 
компьютерами, будут оказывать более высокое предпочтение таким 
формам общения, которым свойственны точность и четкость, а не 
интуиция или неоднозначность, которые необходимы для искусства и 
гуманитарных видов деятельности.

Суть проблемы состоит в том, что у школы нет иного выбора, 
кроме, как адаптация ее к информационному веку. Ознакомление с 
вычислительной техникой является только частью такой адаптации. 
Основная же цель адаптации в том, что детей необходимо научить 
обрабатывать информацию, решать задачи, общаться с людьми и 
понимать суть изменений, необходимых в обществе.

Если компьютеры обладают теми мощными интеллектуальными 
качествами, которые им приписываются, то ими можно вполне 
воспользоваться для достижения и этой цели. Цели компьютеризации 
обучения и содержание учебно-образовательной деятельности в школе 
должны быть интегрированы на уроках математики, естествознания, 
родного языка и общественных дисциплинах.



Существуют основы, которые должны знать дети, пользующиеся 
компьютером. Они должны научиться сохранять файлы, знать 
клавиатуру, знать правила обращения с дисками и т. д.

Для разработки нового высококачественного программного 
обеспечения совершенно необходимо тесное сотрудничество 
квалифицированных специалистов по программному обеспечению и 
опытных педагогов начальных классов. Именно для самых младших 
школьников следует требовать создания самого лучшего, 
дидактически продуманного и мотивированного программного 
обеспечения.

В современных условиях обучения проблема компьютеризации 
школы стоит необычайно остро. Благодаря новым технологиям, 
которые будут совершенствоваться, потребуются специальные знания 
по компьютерам, позволяющие привлечь внимание детей к процессу 
обучения и увлекательно в игровой форме организовать уроки. При 
этом следует объективно изучать и сравнивать как негативные 
воздействия, так и позитивные дидактические возможности новых 
технологий, чтобы выработать ориентированную на будущее методику 
и практику построения учебных занятий в начальной школе.

Кормина Е. С., КГУ, Курган 
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА КУЛЬТУРЫ

Понятие «виртуализация» на мой взгляд непосредственно связано 
с современными технологиями.

Существуете несколько подходов к понятию виртуализация. 
Например, в работе А. Бюля «Виртуальное общество» звучит такая 
точка зрения, что виртуализация -  это технический процесс создания 
виртуальной культуры как «параллельно» существующей с реальной 
культурой.

О виртуализации применительно к культуре можно говорить 
постольку, поскольку культура становится похожей на виртуальную 
реальность. Виртуализация в таком случае — это любое замещение 
реальности ее образом с помощью компьютерной техники.

Что же такое виртуальная реальность? В последние годы 
благодаря широкому развитию и внедрению технологий мультимедиа 
широкое распространение получили исследования в области создания 
специальных эффектов, способных оказывать целенаправленное 
воздействие на органы чувств человека. Органы чувств являются тем 
механизмом, с помощью которого человек создает свои представления 
и приобретает знания об окружающей среде. Иными словами, органы 
чувств являются инструментом построения образа повседневной



реальности. Адекватность этого образа определяется тем, насколько 
хорошо он соответствует действительности. Реальность — это то, что 
реально существует и обнаруживается благодаря воздействию на* 
органы чувств.

Если же органы чувств, которых традиционно выделяют пять — 
зрение, слух, вкус, осязание и обоняние, — подвергнуть 
систематическому воздействию определенного рода искусственных 
стимулов, то благодаря этому мозг будет воспринимать некоторые 
непривычные и нетипичные образы, которые в совокупности также 
будут составлять образ некоторой реальности. Это будет именно 
реальность, так как она создается путем воздействия на человеческие 
органы чувств и воспринимается с их помощью. Эту реальность 
принято обозначать термином «виртуальная реальность». При 
восприятии виртуальной реальности человек всегда в состоянии дать 
себе отчет в том, что данная ситуация не существует реально, а есть 
результат специфического воздействия на его сенсорные органы.

Таким образом, в современном мире проходят процессы 
виртуализации культуры, результатом которых культура становится 
похожей на виртуальную реальность. Эти процессы неизменно 
связаны с современными технологиями, и в отрыве от них не были бы 
возможны. Наиболее яркое отражение эти процессы находят в 
Интернете.

Рассуждения о том, как влияет Интернет на культуру: 
положительно или отрицательно идут уже давно. Можно выделить два 
основных фактора влияния Интернета на культуру, которые вполне 
очевидны. Во-первых, закончилась монополия печатного станка. С 
распространением Интернета постепенно снижается необходимость в 
этом посреднике между производителями и потребителями текстов и 
идей. Если типичный срок публикации информации в толстых 
журналах -  недели, то в Интернет мысли попадают сразу, в момент их 
появления на свет. То есть дискуссия, которая в журнале может 
растянуться на очень долгий срок, в Интернете в реальном времени 
она может уложиться в несколько часов или дней. Эта возможность 
Интернета может во много раз увеличить интенсивность 
интеллектуальной жизни.

Во-вторых, исчезает расстояние. Теперь неважно, в каком городе 
ты живешь и есть ли в нем большие библиотеки. Возможности людей 
с разных концов земли сравнялись. Человек может за считанные 
минуты пересечь немыслимые расстояния и посетить Лувр или 
увидеть одно из чудес света -  Египетские пирамиды. Он даже может 
делать это одновременно, если у него достаточно сильный компьютер.



Если у человека есть доступ в Интернет, значит, есть доступ к 
любой информации. Можно сказать, что одной из сторон процесса 
виртуализации культуры является процесс переноса реальной 
культуры в пространство Интернета. Показать это можно на примере 
музеев.

На сегодняшний день в Интернете существует более 
500 виртуальных музеев. Их число продолжает расти. Обычно 
музейные сайты в Интернет делят на две группы: представительства 
реально существующих музеев и виртуальные музеи, не имеющие 
аналогов в реальности. При кажущейся аналогии с обычным музеем 
виртуальный музей -  это виртуальная реальность, выходящая за рамки 
традиционного представления о реальном музее с его ПОСТОЯННОЙ 
экспозицией и ВРЕМЕННЫМИ выставками, так как экспозиция 
виртуального музея постоянна лишь в своем развитии, а время 
«работы» выставок может исчисляться годами. Виртуальный музей не 
связан с помещением.

Характерным примером виртуального музея, не имеющего аналога 
в реальности является музей «Русского Примитива». Такого музея нет 
в реальности. В виртуальном музее мы также можем ходить по залам и 
рассматривать картины. Круговой панорамный обзор создает иллюзию 
включения в реальную архитектурную среду. Виртуальные экспозиции 
по-разному соотносятся с реальными музейными экспозициями. Музей 
может создавать свое виртуальное отражение, копируя существующие 
реалии. Электронная экспозиция может не совпадать с реальной, а 
дополнять ее.

Но процессы виртуализации затрагивают и такие сферы культуры 
как литература (возникло новое понятие «сетература», которое на 
сегодняшний день очень активно развивается), образование (появилось 
так называемое дистанционное обучение) и т. д.

Кулинич А. И., КГУ, Курган 
АРХИТЕКТУРА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЗАУРАЛЬЯ В 
НАЧАЛЕ XX ВЕКА (на примере Кургана и Шадринска)

В данной работе будут рассмотрены некоторые учебные заведения 
как архитектурные сооружения. На их примере будут выделены 
характерные архитектурные стили, их изменения, преемственность. 
Основой для исследования послужили архитектурные памятники 
Кургана и Шадринска, их анализ и сравнение.

На рубеже XIX -  XX веков в крупных городах Зауралья наряду с 
остальными областями (промышленность, торговля и т. д.) активно 
развивалось просвещение. Увеличивалось количество гимназий,



училищ, других учебных заведений. Курган и Шадринск оказались в 
этот период наиболее развитыми городами в Зауралье, поэтому на их 
примере очень удобно проследить тенденцию роста. Вместе с 
количеством возросло и качество подготовки специалистов- 
выпускников.

Такого рода развитие не могло не сказаться на строительстве в 
этих городах. Требования к зданиям, в которых находились эти 
заведения, стремительно росли. Для качественного учебного процесса 
были необходимы просторные и хорошо освещенные помещения. Они 
должны были отвечать всем потребностям учащихся и работавших там 
преподавателей. Тем не менее, не все было гладко. Количество 
учебных заведений росло почти в геометрической прогрессии, строить 
в тех же темпах провинциальные города позволить себе не могли. 
Теснота и нехватка места были почти всегда неотъемлемыми 
свойствами учебы. Очень часто для занятий арендовались жилые дома 
или здания других учебных заведений. Иногда они покупались и 
перестраивались для нужд «школы». Могли такое бывшее жилище 
только внешне украсить иначе, могли же сделать пристройку или 
перестроить внутреннее пространство. Такими, например, были 
судьбы Александровской женской гимназии (первоначально дом купца 
Незговорова), Городского ГѴ-классного училища (первоначально дом 
купчихи Пелишевой) в Кургане.

Училища были необходимы, об этом говорит то, что в начале XX 
века в Кургане было открыто восемь приходских училищ -  город рос, 
стремительно развивался. За первые пять лет с момента открытия 
пятое мужское приходское училище «существовало в разных зданиях, 
в том числе год в новом помещении третьего мужского и второго 
женского училищ» (на основе: Васильева А. М. Забытый Курган. -  
Курган, 1997). То же было свойственно и для разного рода культурных 
учреждений: библиотек, театров и т. д. Их местоположение менялось, 
они размещались в арендуемых помещениях.

Как образец такого типа строений самым показательным, на мой 
взгляд, является здание Александровской женской гимназии. Ей 
уделялось огромное внимание -  архитекторы стремились из жилых 
домов и последующих пристроек создать здание, которое было бы 
полностью функционально пригодно и вместе с тем смотрелось бы как 
единое целое. Памятник получился состоящим как бы из разных 
объемов, с разной высотой, но выглядел очень органично, единым 
ансамблем. Важная черта здания -  укрупненные окна -  необходимость 
для учебного процесса. Декор скромный, но с повторяющимися 
чертами. Выделялся аттик -  очень торжественный, высокий, над



главным входом в гимназию. В целом, Александровская женская 
гимназия, предстает как образец архитектуры стиля эклектики. К 
сожалению, сейчас это здание разрушено, а его изображение 
сохранилось лишь на фотографиях.

Аналогично в городе Шадринске выглядит здание Мариинской 
женской гимназии. Оно состоит из двух ранее жилых зданий -  «дома 
Седунова и Виноградовой были соединены между собой более 
высоким объемом... в котором разместился актовый зал», как в 
Кургане (на основе: Калистратова А. В. Архитектура Шадринска. -  
Шадринск, 2003). Новое здание располагалось в двух этажах -  один 
полуподвальный (в нем располагались подсобные помещения и 
8 классов) и второй полный, в нем размещались учебные помещения. 
Дома были построены в 1880-х гг., а гимназия открылась в 1906 г. Для 
сравнения -  в Кургане, когда в 1903 году женской прогимназии 
исполнилось 30 лет, она была переименована в гимназию. Но вот 
достигла такого размера (дом А. Е. Незговорова, три поочередные 
пристройки и дом М. А. Щербакова) только в 1910 году. Курганская 
гимназия оказалась чуть старше шадринской, но были они очень 
сходны -  не столько стилем исполнения, сколько историей.

Очень много для образования сделали зауральские, местные 
меценаты -  купцы, как правило, выгодно торговавшие с заграничными 
коллегами. Они не жалели денег на строительство, поддержку, 
попечение учебных и других общественных заведений. Среди них 
особо выделяется семья Смолиных: на протяжении нескольких 
поколений Курган развивался в некоторой степени за счет её 
вложений.

Архитектура Кургана и Шадринска на стыке веков очень сходна. 
Для более крупных городов, конечно, характерно большее 
разнообразие, например для Екатеринбурга, который явился своего 
рода распространителем новых идей в архитектуре в Зауралье. Курган 
и Шадринск куда скромнее -  провинциальные города. Новшества 
приходили сюда спустя некоторое время и имели меньший размах, 
который выражался в объеме здания, роскоши декора. Стиль 
эклектики в этих городах представлен довольно широко, как и 
«кирпичный», чего нельзя сказать о модерне, который встречается 
редко. Самые популярные в это время стили (выше обозначенные) 
ярко отразились в архитектуре учебных заведений.

Несмотря на скромные размеры, архитектура этих 
провинциальных городов очень интересна и перспективна для 
дальнейшего исследования в этом и других планах.



Манойлова Е. С., УрГПУ, Екатеринбург 
ТАНЕЦ МОДЕРН В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Целью нашей работы является рассмотрение и анализ школьного 

изучения танца модерн. Объектом нашего исследования является 
процесс изучения танца модерн и преподавания его теоретических 
основ в школе. В первой главе мы обращаемся к понятию стиля, его 
специфике, а так же рассматриваем модерн как художественный стиль 
конца XIX -  начала XX веков

Модерн трактуется как период развития европейского искусства 
на рубеже ХІХ-ХХ веков, главным содержанием которого было 
стремление художников противопоставить свое творчество историзму 
и эклектизму второй половины XIX столетия (В. Г. Власов).

Понятие «стиль» многогранно и имеет такую сложную структуру, 
что у многих исследователей возникают расхождения по вопросу 
соответствия модерна критериям стиля. Стиль модерн возник не 
спонтанно, он был подготовлен многими причинами и историко
художественными закономерностями. Стиль модерн проник во все 
виды искусства.

Танец модерн -  целиком детище XX века. В дословном переводе 
модерн-танец -  современный танец. В дальнейшем этот термин стал 
собственным именем для направления в хореографии.

В отличие от классического или джазового танца, это направление 
создавалось на основе творчества того или иного конкретного лица. В 
танце модерн существенным является попытка исполнителя выстроить 
связь между формой танца и своим внутренним состоянием. 
Большинство направлений танца -  модерн сформировалось под 
влиянием какой-либо четко изложенной философии или 
определенного видения мира.

Огромный вклад в создание танца модерн внесла самая знаменитая 
танцовщица этого направления, Айседора Дункан.

В школьных программах по МХК изучаются Серебряный век и 
стиль модерн. В них представлена культура рубежа XIX -  XX веков, 
анализируются виды искусства, делается обращение к эпохе модерна 
(ЯМ.  Предтеченская, Н.И. Киященко, JI.A. Рапацкая, Ю.С. Рябцев, 
Г.И. Данилова). Однако вопросы танцевальной культуры освещены 
крайне недостаточно. Мы предлагаем собственное видение 
преподавания данной темы. Эпоха модерна -  это синтез искусств, 
поэтому изучение танца модерн необходимо для эффективного 
понимания культуры данной эпохи.



Махнева О. В., НТГСПА, 
Нижний Тагил

БАЖОВСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ ТАГИЛЬСКОГО 
ХУДОЖНИКА-КАМНЕРЕЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВА

В марте 2006 года в городе Нижний Тагил проходила 
персональная выставка «Вальс цветов» (ювелирное и камнерезное 
искусство) тагильского мастера Виктора Васильева.

В экспозиции было представлено более 30 произведений 
Васильева, собраны наиболее яркие работы, созданные автором почти 
за два десятилетия. В своем творчестве мастер следует традициям 
уральского камнерезного искусства. Знаменитые сказы Павла Бажова 
нашли отражение в творчестве Васильева. Вдохновленный
произведениями уральского писателя, Виктор Васильев создал 
«Малахитовую шкатулку», которая выполнена в технике русской 
мозаики, получившей развитие в России в середине XVIII века; 
торжественный величавый образ Медной горы Хозяйки в шелковом 
малахитовом платье, с сизо-черной косой, и озорную рыжеволосую 
Огневушку-Поскакушку, весело пляшущую с платочком в руке среди 
родонитовых языков пламени.

С детства Васильев увлекался геологией, после окончания 
Исовского геологоразведочного техникума работал на шахте 
«Магнетитовая». Знание различных свойств природных минералов и 
огромная коллекция поделочных камней, собранная за годы 
многочисленных экспедиций, привела скульптора к идее создания 
малого предприятия «Горный мастер», реорганизованного позднее в 
«Мастерскую Васильева». В одноименном сказе «Горный мастер» 
Бажов пишет о высоком искусстве талантливых камнерезов 
Прокопьича и Данилушки. Так в Нижнем Тагиле, известном 
промыслами и наследниками Данилы-мастера, на территории бывшего 
демидовского завода появилась камнерезная мастерская, в которой из 
цветных поделочных камней изготавливались вазы, подсвечники, 
столешницы, часы, мозаичные картины и многое другое.

Суть уральского камнерезного искусства отражена в сказе Бажова 
«Хрупкая веточка», где автор повествует об умельце-камнерезе 
Митюньке, который из простого дешевого змеевика и дорожной 
соковины умудрился смастерить тоненькую веточку крыжовника. 
«Одним словом сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки 
видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки 
жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки 
пришлись. Ну, как есть, настоящие». Так и делал Митюня разные



ягодки: не только крыжовник, но и черемуху, вишню, смородину, 
виноград и клубнику.

Традиционно существовали правила, которых придерживались 
мастера. Каждой ягоде соответствовал «свой» камень: черной 
смородине — агат, белой — горный хрусталь, малине — селенит и 
орлец, клубнике и землянике — сургучная яшма. Листья и корешки 
делали из змеевика, Златоустовской яшмы, офита, реже — из малахита.

Бажов в «Хрустальной веточке» показывает, как рождается 
уральский мастер, который сначала по канонам творил, а потом 
подключил смекалку и начал придумывать по-своему. Так и 
проявилось его большое дарование: «мастером стал, да еще с 
выдумкой». Сходным образом происходило становление Виктора 
Васильева как художника-камнереза. Главной темой в его творчестве 
стали цветочно-ягодные композиции. Есть у Васильева «Желтая 
смородина», «Колокольчики», «Одуванчики», «Подснежники», 
«Крокусы» и другие. Именно цветочные композиции принесли особую 
популярность и признание автору. Воображение зрителя поражают не 
только цветы, но и вазы, вырезанные из целого куска горного хрусталя 
в технике, заимствованной у Карла Фаберже, благодаря которой 
создается эффект наличия воды.

Немаловажную роль в создании образа играют воображение, 
фантазия, художественный вкус камнереза. Васильев, подобно 
бажовскому мастеру, тщательно подбирает каждый камушек, так 
чтобы он и по цвету, и по рисунку, и по структуре подходил.

Мастерство художника растет, что и показала эта выставка. В 
настоящее время художник создает сложные композиции, в которых 
собирает цветы в букеты. Произведения «Саранки» и «Ирисы» 
отличает насыщенность цветового оттенка камня, виртуозная 
пластика, а также высокий уровень технического исполнения. Эти 
работы, став более крупными по размеру, приобрели торжественное 
эмоциональное звучание.

Удивительные, дарящие миру чувство красоты и гармонии 
композиции Васильева еще раз доказывают, что бажовская тема в 
искусстве жива и актуальна и по сей день. Образы, навеянные 
бажовскими сказами, так самобытны и причудливы, что привлекают 
внимание новых поколений не только в России, но и за рубежом.



Москвина Ю. A., НТГСПА, Нижний Тагил
ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО АВАНГАРДА 

НАЧАЛА XX ВЕКА
Понятие «авангард» сформировалось в начале XX века, но к 

общему определению удалось прийти не сразу: слишком разные 
способы передачи реальности предлагали первые художники- 
авангардисты, слишком разным было отношение публики, привыкшей 
к классическому восприятию мира. Авангард зарождался во 
французских и немецких художественных салонах, впитывая в себя 
вольные способы изображения действительности, оставленные в 
наследие символизмом и модернизмом, и более свободную передачу 
эмоционального состояния художника.

Авангард -  передовое направление в художественной 
культуре XX века, порывающее с традиционными приемами и
нормами изображения реальности, ищущее новые способы и
формы выражения, как окружающего мира, так и душевного 
состояния художника. Авангард тесно связан с модернизмом, но 
нельзя называть эти два стиля тождественными, равными. Если 
модернизм олицетворяет лик современности, то авангард пытается 
найти себя в будущем. Первые художники-авангардисты, считая, что 
их полотна предназначены именно для грядущего, не реагировали на 
столь не лестные для себя критические высказывания современников, 
не принимающих их произведения. Такова судьба авангарда -  
оставаться не понятым и не признанным при жизни. Авангардизм во 
всем своем многообразии затронул все области искусства, отражаясь на
полотнах художников, вливаясь в строчки поэтов, застывая в
скульптуре. Ярче же авангард выразил себя в изобразительном 
искусстве.

Авангард за свое появление должен благодарить технический 
прогресс, изменивший лик самой истории. Этот стиль стал 
своеобразной романтической утопией, где представления, как о 
будущем, так и о настоящем связаны с всемогуществом науки и 
техники; поэтому авангард и становится главенствующим в тех 
странах, где интенсивно шло развитие научной мысли: во Франции, 
Германии, России.

Авангард развивался в кризисном обществе. И, пожалуй, на 
начало XX века не было другой такой страны, которая нуждалась бы в 
столь сильнейшем отрицании старого порядка, чем Россия.

Русский авангард стал полным отражением разнообразия этого 
направления. Хотя сюрреализм, футуризм, кубизм, импрессионизм 
зародились не в России, пожалуй, именно здесь они нашли самую



благодатную почву для развития и расцвета. Данный стиль, 
представленный блестящими именами, стал уникальным явлением в 
истории культуры XX века. Россия с ее идейными брожениями, с 
кризисами самосознания и самоопределения выбрала то направление в 
искусстве, которое наиболее полно способно было отобразить 
потрясения, изменившие судьбу страны.

Русский авангард стал естественным способом отрицания всего 
старого, всего изжитого, что ненавидело общество Серебряного 
века. Отказываясь от старого политического строя, от имперских 
воззрений страны, от всего того,, чему поклонялось предыдущее 
поколение, молодые люди новой России предлагали свой язык 
общения, выраженный на полотнах художников-авангардистов. 
Появился общественный класс, который состоял из 
интеллигентов, готовых строить государство по новому образцу. 
Они с яростью и ненавистью отрицали современную им жизнь, 
выражая весь свой протест в малопонятных стихотворных строках 
футуристов и в геометрических фигурах кубистов.

Именно из-за этой открытой неприязни общество считало 
авангардистские творения не выдерживающим критериев не только 
великого искусства, но и искусства вообще.

Общество привыкло под словом «живопись» принимать 
изобразительное искусство как искусство передачи видимого предмета; 
прежде всего в полотне искали реальный смысл, доступный замысел. 
Вот почему первая выставка художников-авангардистов под 
названием «Бубновый валет» в 1910 году не нашла широких 
откликов среди публики. Считая, что духовная жизнь страны целиком 
ориентируется на западные идеалы, принесенные еще рукой Петра I, 
авангардисты попытались возродить приемы полузабытого русского 
искусства. Публику поразило обращение к мотивам простонародной 
живописи, городскому фольклору, выполненным в стиле русского 
лубка и народной игрушки. Использование именно таких способов 
изображения вызвано изменением в сознании художников. 
Потребность изображать не любовь к вещи, а любовь к цвету, к 
общей динамике вещей была заявлена чрезвычайно ярко. Задача 
была проста: цветом и динамикой воздействовать на эмоции зрителя, а 
не на разум, наполнив картину лишь сложным символичным сюжетом.

Авангардисты взглянули на цвет и форму под новым углом. 
Отношение к цвету у авангардистов особое. Цвет золотого яблока 
разительно отличается от оттенка яркого солнца в летний полдень, 
поэтому авангардисты пошли дальше своих предшественников в 
изображении цвета. Оттенки и полутона стали не просто



принадлежностью или качеством предмета, а особой характеристикой, 
живущей в сознании людей вне зависимости от реальной картины, 
расположенной перед глазами художника. Цвет сам по себе являлся 
символом, знаком, определенным состоянием души художника.

Совсем иное идейное содержание авангардисты видели в форме 
предмета. Кубисты, не доверяя природе зрения, воспринимающего 
объекты условно, умножили число приемов подхода к вещи и ее 
изображению. Кубист искажал форму до неузнаваемости не из 
желания освободиться от рамок предмета, а из стремления передать 
его как можно более разнообразно, с позиции всего спектра красок, 
через отношение самого художника к этому предмету. У кубистов 
форма и цвет не находятся в противоречии друг с другом, а, скорее, 
они взаимодействуют, позволяя увидеть все разнообразие фактуры 
предмета. Чтобы увидеть общий замысел картины, нужно 
отвлечься от конкретных предметов и не искать на полотне 
объектов, означенных в названии. Нужно смотреть не разумом, а 
подсознанием.

В течение несколько десятилетий изменившееся сознание 
Человека-Творца стирает старые эталоны, возведя на престол 
искусства такой «пошлый» авангард. Художники объявили войну 
повседневности, которая без конца повторяет собственное, 
неизменяющееся лицо. Они видели свободу и будущее русского 
самосознания и русской самобытности в свободе творчества. Не гонясь 
за славой и почетным бессмертием, создатели решили освободить 
общество от оков правил и законов в искусстве.

Зрители прошлого столетия еще не были готовы к восприятию 
чего-то настолько нового, непонятного, что были вынуждены 
отрицать и ненавидеть. Лишь небольшое число истинных ценителей 
русского авангарда может его оценить и понять.

Мигиенев А., УрГПУ, Екатеринбург 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ КУЛЬТУРЫ

Мы глядим вперед и не видим 
ничего,
вместо будущего -  черное пятно, 
а нам осталась -  тишина 
за ней какой-то пепел странный 
(группа «Сансара» 
песня «Секретные материалы»)

Что происходит? Истина целостна, и культурология не может 
оставаться в стороне от этого фундаментального вопроса.



На данный момент существует множество взаимопротиворечащих 
друг другу культурологических теорий. Нарастает потребность 
объединить их, создать метаязык, широкую теорию, в которой 
нашлось бы место всем существующим наработкам и в которой был 
бы неограниченный простор для дальнейшего развития. Такой 
«синтетической» теорией могла бы стать теория 
Энергоинформационного Поля.

В своей работе я попытался объединить такие известные, но 
маргинальные для культурологии понятия как: коллективное
бессознательное, ноосфера, Мировая Душа, Музыка Сфер, «хроника 
акаши»...

В своем исследовании я пришел к выводу, что ЭИПК подчиняется 
не столько законам пространства-времени, сколько закону резонанса. 
Мысля и чувствуя определенным образом, вы настраиваетесь на 
мысли и чувства такой же длины волны, как и ваши. Вы 
взаимодействуете с идеями как настоящего, так и прошлого, и 
будущего. Таким образом, на развитие актуальной культуры 
оказывают влияние культуры прошлого (даже те, о которых мы ничего 
не знаем) и еще не существующие культуры будущего.

Энергоинформационное содержание культуры существует не 
только в сознании людей и на материальных носителях, оно 
существует в виде поля в пространстве. Об этом говорит 
динамичность коллективного бессознательного планеты и ее 
ноосферы: накал ситуации в одном регионе производит моментальную 
реакцию в самых отдаленных углах мира. Об этом же говорит 
синхронность исторических процессов еще в те времена, когда 
цивилизация представляла собой несколько самостоятельных 
изолированных островков.

Исследование ЭИПК я проводил, в основном, на материале 
текстов и музыки «русского рока», так как в «русском роке» мы видим 
и явную физически ощущаемую энергетику, и сложное многослойное 
информационное поле рок-текстов.

Энергоинформационное Поле Культуры, состоящее из мыслей и 
чувств людей, не может быть чем-то неодушевленным. К тому же, 
любая система определенного уровня сложности имеет тенденцию к 
самоорганизации.



Мурзин A.A., УрГУ, Екатеринбург 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

«ГОРНОГО ЦАРСТВА» ЖИТЕЛЕЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ (на примере Силезии, Германии, Англии)

Под сравнительным (историко-типологическим методом) в
фольклористике понимают изучение литературных взаимодействий, 
влияний и заимствований. Сравнение не снимает специфики
изучаемого явления (индивидуальной, национальной), но позволяет 
установить ее с большей точностью на основе сходства или различия 
между явлениями.

Можно выделить следующие аспекты историко-типологического 
метода. В.М. Жирмунский выделяет следующие аспекты
сравнительно-исторического исследования:

1. «Простое сопоставление литературных явлений, 
представляющее основу всякого более углубленного сравнительно- 
исторического рассмотрения.

2. Сравнение историко-типологическое, объясняющее сходство 
генетически между собою не связанных явлений сходными условиями 
общественного развития.

3. Сравнение историко-генетическое, рассматривающее сходные 
явления как результат их генетического родства и последующих 
исторически обусловленных расхождений.

4. Сравнение, устанавливающее генетические связи между 
явлениями на основе культурных взаимодействий, "влияний" или 
"заимствований", обусловленных исторической близостью данных 
народов и предпосылками их общественного развития» [1].

Важными источниками о жизни и культуре народов являются 
данные о быте, нравах, обычаях. Одним из наиболее значимых здесь 
является фольклор, который интересно рассматривать с позиций 
историко-типологического метода. Фольклорные источники 
используются для получения этнографических данных, среди которых 
особое место занимает изучение народных верований.

Урал, Силезия, Корнуолл, район Исполинских гор представляют 
собой особые историко-культурные районы, т. н. «локальные 
цивилизации». Благодаря особому развитию (социально- 
экономическому -  в особенности) на Урале, в Силезии, в Корнуолле 
сложились специфические типы культуры, связанные с 
географическим и промышленным положением этих регионов. С 
географическим положением в большей мере связанно появление 
такого типа культуры в районе Исполинских гор (Германия).



Мифологические представления горнозаводского населения Урала 
необходимо анализировать для того, чтобы понять, как местное 
население представляло свое прошлое, окружающий мир и силы, его 
населяющие, т.е., как происходило духовное освоение и «присвоение» 
окружающего мира. То же самое можно сказать и о преданиях 
горняков Силезии и Корнуолла. Их верования -  этот попытка 
осмыслить окружающий мир, свое место в этом мире и одухотворить 
свою деятельность (из этих преданий можно узнать об этике, в том 
числе и трудовой, которой придерживались те, кто создал 
рассмотренные нами предания). А немецкие легенды о Рюбецале в 
большей степени показывают, как жители Исполинских гор 
«ментально осваивали», понимали окружающий их мир и какова была 
их система ценностей (что они понимали под добром и что -  под 
злом).

Можно выделить несколько основных общих черт, 
характеризующих персонажей, связанных с «горным царством», 
существующим в фольклоре горнорабочих Урала, Силезии, Корнуолла 
и жителей Исполинских гор.

1. Олицетворение разных звуков в шахте, попытка их объяснить 
(Горный, Скарбник, «те, кто стучат»). Однако с другой -  попытка 
понять происхождение свое и своего труда, создать некую систему 
ценностей, присущей данной деятельности (Скарбник помогает 
человеку, поступившему «по-шахтерски честно»).

2. Антропоморфные персонажи, способные изменять свой облик 
(Горный, Скарбник, Рюбецаль).

3. Контакты с людьми у рассмотренных персонажей сходны 
(Горный, Скарбник, Рюбецаль, «те, кто стучат»): рассмотренные 
персонажи дают о себе знать шумами, звуком своей работы, к 
примеру.

4. Противоречивые персонажи, помогающие честным людям и 
наказывающие дурных (Горный, Скарбник, Рюбецаль, «те, кто 
стучат»): Горный и Скарбник помогают людям с чистым сердцем, 
нравящимся им, наказывают жадных, несправедливых (то же самое 
делает Рюбецаль в предании «Как водится меж кавалерами..»).

Если говорить о структуре мира («верхний», «средний», «нижний» 
миры), то именно в «нижнем» мире мы обнаружили региональные 
особенности. Поскольку население Урала было тесно связано с 
горнорудной промышленностью, «нижний мир» являлся не только 
«царством смерти» (как в славянской мифологии), но и «царством 
жизни». В принципе, об особом «нижнем мире» мы можем говорить, 
рассматривая и «мифологию» горняков Силезии, Корнуолла, жителей



Исполинских гор. Интерес представляет проведение параллелей 
персонажей горноуральского фольклора с мифологией других 
народов, которые тоже жили в горной местности и чья деятельность 
была связана с разработкой земных недр.

Проведенная сравнительная характеристика дает возможность 
говорить о существовании специфических «локальных мифологий» 
(рассмотренные Урал, Силезия, Корнуолл, Исполинские горы), 
воплощенных в народных верованиях, и включающих в себя 
различные элементы духовного освоения окружающего мира. Эти 
представления закрепились в образах горнозаводского фольклора, 
который еще не до конца изучен.
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Новикова И. ВЕкатеринбург 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВА ДЗЕН

Мастера Дзен нашли и сформулировали принципы эстетической 
деятельности, которые могли быть сознательно или случайно 
воспроизведены в любой художественной практике. Особо наглядным 
это становится при типологическом сопоставлении с европейским 
искусством XX века. Такое сопоставление очертит своеобразный 
облик художников и вместе с тем выявит, что в мировой культуре нет 
замкнутых, чуждых и непонятных другим регионам художественных 
явлений.

Подобно тому, как умелый фотограф удивляет нас выбором 
ракурса и подсветки, заставляя видеть по-новому ничем 
непримечательные предметы, существуют художники и писатели, как 
на Западе, так и в современной Японии, которые создают подлинно 
дзэнское искусство. В живописи Дзен принято считать, что 
произведение искусства -  это не столько изображение природы, 
сколько явление природы. Сама техника требует от художника 
искусства безыскусности, которую Сабро Хасегава обозначил как 
«управляемая случайность», и картины формируются так же 
естественно, как скалы и трава, которые они изображают. Искусство 
живописи можно рассмотреть на примере таких художников, как Ци 
Бай-ши, Ван Гог и А. Матисс.

Сельская природа и у Ци Бай-ши и у Ван Гога была первой 
любовью, искусство -  второй. И тот и другой каллиграфически, 
линеарно воспринимали зримое, словно читали какой-то текст.



«Черные колючие изгороди на снежном фоне напоминали ему (Ван 
Гогу) черный шрифт на белой бумаге -  текст Евангелия» [1, с. 96]. Для 
Ци Бай-ши и Ван Гога не существовало проблемы отношений 
искусства с жизнью, для них их жизнь была заключена в искусстве, 
весь мир -  был живописной мастерской, а жить -  значило писать.

Общие свойства искусства Ван Гога и Ци Бай-ши -  это свободная 
вдохновенная импровизация, частое использование черного и белого 
как остродиссонансных цветов, повышенная звонкость колорита, 
раскрытие объекта не как изолированного объемного тела, а как одной 
из фигур, включенной в общую структуру мира, который подчинен 
вселенскому ритму, виртуозность рисунка, где каждый штрих словно 
обнажен..

Ван Гог в отличие от многих современников, которые увлекались 
внешним подражанием Востоку, «хотел понять, как чувствует и рисует 
японец», искал у художников Востока не оригинальные, броские 
приемы, а глубокий опыт связи художника с природой. Так, в Сен- 
Реми Ван Гог пишет картину «Ветка цветущего миндаля», в которой 
весь образный строй -  композиция, цвет, линейный рисунок -  очень 
близок приемам старых китайских мастеров. Картина Ван Гога 
«Кипарисы», где сияют одновременно луна и солнце, справедливо 
связывается исследователями с древней космогонией «Ицзина», с 
пантеистическим осмыслением мира в метафизике чань-буддизма.

Исходной эстетической позицией А. Матисса было очень близкое 
взглядам Ци Бай-ши утверждение, что точность не есть правда. 
А. Матисс писал в своих «Записках живописца», что он пристально 
изучал искусство Востока и оно оказало влияние на его творчество. 
А. Матисс следовал тем же, что и Ци Бай-ши, художественным 
принципам.

Отличительной чертой восточного характера является способность 
схватывать жизнь изнутри, а не снаружи. Равнодушие к форме, 
являющееся результатом того, что слишком много внимания уделяется 
важности духа, особенно заметно в живописи. Стиль «одного угла» и 
экономия в пользовании кистью также помогают выйти за пределы 
общепринятых правил. Там, где обычно должны быть линия, пятно 
или балансирующий элемент, они отсутствуют, однако это пробуждает 
приятное чувство легкости.

Огромную выразительную роль в рисунках А. Матисса, как и в 
свитках Ци Бай-ши, играет белый фон. Комментарием к тонкому 
чувству и четкому знанию Ци Бай-ши соотношения изображения и 
пустой поверхности листа может служить высказывание А. Матисса: 
«На листе бумаги данного размера я намечаю рисунок соотносительно



формату листа. Я не повторяю тот же рисунок на другом листе, если 
его пропорции отличны от предыдущего, если он, скажем, 
прямоугольный вместо квадратного. Но я не удовольствуюсь также и 
простым увеличением рисунка, если мне предстоит перенести его на 
лист той же формы, но вдесятеро больший. Рисунок должен обладать 
выразительной силой, которая оживляет окружающие его предметы. 
Художник, желающий перенести композицию с меньшего холста на 
больший, должен для сохранения выразительности продумать всю 
композицию заново, видоизменить ее, а не просто увеличить картину, 
разбив ее на квадратики» [2, с. 48].

А. Матисс не рисует рот, а пишет его, как китайский иероглиф. Ци 
Бай-ши стремится не изображать того, что можно опустить, он 
заставляет линию нести двойную нагрузку -  и пластическую, и 
пространственную, а интервалы, незаполненные места делает столь же. 
важными и выразительными, как и сами линии. Пб словам В. Жоржа, 
«Матиссу знакомо искусство заставить говорить пустоту... пустоты 
сами по себе красноречивы» [1, с. 97].

А. Матисса привлекало в восточных художниках их стремление к 
раскованности творчества, к свободе личности от самых разных пут, в 
частности от пут славы, которые нередко портили европейских 
художников.

Большая часть рисунков А. Матисса сделана китайской тушью. 
Рисунок очень условен и орнаментален, огромную нагрузку в создании 
образа несет белый фон, характеристика дана предельно обобщенными 
и вместе с тем точными чертами. И что особенно важно отметить, и Ци 
Бай-ши, и А. Матисс искали равновесия и гармонии. Творчество Ци 
Бай-ши и Матисса -  творчество классиков XX столетия, у которых 
выразительность цвета и выразительность линии находятся в гармонии 
и равновесии.

Одной из главных целей искусства являются поиски современного 
стиля, стремление найти художественные формы, лишенные 
национальной замкнутости, способные эстетически воздействовать на 
людей самых разных национальных традиций. И эти поиски включают, 
в себя творческий опыт лучших художников Востока и Запада.

Литература
1. Завадская Е. В. ЦИ БАЙ-ШИ. М., 1982.
2. Матисс А. Сборник статей о творчестве. М., 1960.



ОкуневаА., УрГПУ, Екатеринбург 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ ПРИРОДА 

ИСКУССТВА КИНО
Киноискусство — род искусства, произведения которого 

создаются с помощью киносъемки реальных, специально
инсценированных или воссозданных средствами мультипликации 
событий. В киноискусстве синтезируются эстетические свойства 
литературы, театра, изобразительного искусства и музыки на основе 
только ему присущих выразительных средств, из которых главные — 
фотографическая природа киноизображения и монтаж.

Кино как бы вобрало в себя свойства смежных искусств. Но это не 
значит, что кино является универсальным искусством. Различными 
свойствами оно близко и театру и живописи, и литературе; но это не 
есть ни то, ни другое, ни третье. Ни одно из них кино не может 
заменить, так же как все они вместе не могут заменить современному 
зрителю искусства экрана.

Существо киноискусства составляет образность, она позволяет 
воплощать время во всем богатстве реальности мира и возможностей 
художественного мышления, а не только непосредственным 
фотографическим соответствием произведения такому-то объекту 
изображения.

Исключительно важный феномен киновосприятия, связующий в 
непрерывное действие или движение последовательные его 
фрагменты, создает монтаж.

Монтаж (от франц. montage -  сборка) -  это сочетание кадров в 
фильме по их изобразительной форме и содержанию для воплощения 
авторского замысла.

Монтаж на экране несёт двуединую функцию: информации о 
моментах развития действия в их художественной логике и образного 
воздействия на зрителя.

Олейникова E., Граблева Т., Карпенко Я., 
Панова H., Силаева И., Иванова E., 

УГТУ-УПИ, Екатеринбург 
ПРОЕКТ «ТЕХНОДОМ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ»

Несомненно, в наше время человек зависит от техники. Техника 
стала частью его жизни, поэтому он не замечает этой зависимости и, 
следовательно, не может от нее избавиться. Единственное решение 
существующей проблемы — изменение отношение людей к 
техническим устройствам; то есть необходимость вернуться к 
пониманию техники как средства, а не цели.



Современный город представляет собой систему технических 
комплексов (например: транспорт, коммуникации и т. д.), где не 
осталось места живой природе. Давайте выйдем на улицу: что мы 
увидим? Весь город застелил камень, а то небольшое количество 
зеленых насаждений, клумб, парков лишь составляет часть этой 
большой системы и не ассоциируется у человека с живой природой. 
Мы предлагаем свое решение этой проблемы.

Наша рабочая группа разработала проект «Технодом в живой 
природе», в котором попыталась воссоздать баланс технического и 
естественного. Главная идея проекта состоит в том, что он размещен в 
условиях живой природы, а именно — в лесу. Дом представляет собой 
довольно крупное ветвистое дерево, созданное, однако, из 
искусственных материалов. Мы выбрали именно такую форму, чтобы 
он как можно гармоничнее вписывался в окружающую среду, не 
конфликтуя с ней.

Основные конструктивные идеи таковы. В стволе «дерева» 
расположен лифт, который доставляет жильцов на «ветки»-комнаты: 
каждая из комнат вплотную прилегает к стволу, а снаружи покрыта 
листвой так, чтобы максимально приблизиться к виду настоящего 
дерева. Единственная незаветвленная часть — большое окно, через 
которое попадает дневной свет.

Внутри комната представляет собой купол, то есть в ней 
отсутствуют углы. Оказавшись внутри помещения, можно увидеть 
только предметы мебели, создающие уют, и никаких признаков 
технической оснащенности дома. Но это не значит, что ее нет: просто 
вся техника встроена в стены комнат, таким образом, скрыта от глаз 
человека. В случае необходимости любой прибор появляется при 
нажатии определенной кнопки.

Теперь рассмотрим систему электро- и водоснабжения. В 
основании «дерева», в земле, находятся блоки. Часть из них отвечает 
за водоснабжение: всасывая воду из почвы, они очищают ее, 
накапливают определенный объем и затем распределяют по трубам. 
Другая часть блоков представляет собой мини-электростанцию. Очень 
интересна схема накопления энергии: подобно настоящему дереву, 
наш «технодом» каждым своим листочком поглощает солнечную 
энергию и передает ее в мини-электростанцию, где та уже 
перерабатывается в электричество.

В «технодоме» также продумана и система мусоропровода: в 
стены встроены трубы, по которым мусор попадает в отдельную часть 
тех же подземных блоков, где он расфасовывается в специальные 
пакеты. Затем эти пакеты вывозятся жильцами самостоятельно.



Несмотря на то, что дом может находиться в лесу, вдали от города, 
его жители не потеряют связь с обществом. В данном проекте мы 
разработали свою систему транспорта: на верхушке «дерева»
находится вертолетная площадка, люди перемещаются на вертолетах, 
работающих на водородном топливе, и, следовательно, не 
загрязняющих окружающую среду.

Таким образом, мы сделали попытку найти баланс между 
природой и техникой. Конечно, в нашем проекте существуют как свои 
плюсы, так и минусы. Главный минус заключается в том, что это — 
проект будущего, и пока не существуют материалы, из которых можно 
было бы его создать. А к плюсам в первую очередь относится то, что 
люди не теряют связь с живой природой. Именно находясь внутри нее 
(и при этом не принося вред!) без явных признаков технического 
прогресса, человек чувствует себя частицей этого большого 
естественного мира.

Мы реально понимаем, что в нашем «технодоме» все же 
продолжает существовать зависимость человека от техники. Но эта 
техника будет уже являться не какой-то роскошью, а простой 
необходимостью, облегчающей обыденную жизнь.

Парамонов И. Ф., УрГПУ, Екатеринбург 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

В ПРИОБЩЕНИИ К ТРАДИЦИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Проблема возрождения, продолжения и развития духовных 
традиций в России на сегодня -  одна из актуальных проблем. В 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации одна из 
актуальных задач определена как преодоление духовного кризиса, 
возвращение духовных основ в жизнь российского общества на всех 
его уровнях. Бесспорно, что система образования, обеспечивающая 
эффективную социализацию и высокие духовно-нравственные 
качества, должна опираться на национальные традиции.

Не подвергается сомнению утверждение о том, что главными 
национальными традициями в России являются традиции 
Православия. Православие в России также всегда было и основой 
духовно-нравственного воспитания. В рамках возобновившегося в 
последние годы диалога с Церковью, современные исследователи не 
только доказывают жизненную необходимость рассмотрения всех 
проблем образования и воспитания в контексте отечественной 
культуры, но и подчеркивают непреходящее значение и особую 
актуальность задачи раскрытия педагогического потенциала



православия. С отменой политики государственного атеизма религия 
стала одним из фактов нашего культурного и социального бытия.

Однако преподавание религии в общеобразовательной, светской 
школе несет в себе необходимость решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, 
дидактических и воспитательных проблем. Таким образом, в 
подавляющем большинстве случаев религиоведческие дисциплины (в 
данном случае, к примеру, основы православной культуры) 
вытесняется из учебных планов.

Приходится говорить о том, что духовно-нравственное 
воспитание, соответствующее национальным традициям и 
осуществляющееся в ходе знакомства с основами национальной 
религиозной (в нашем случае -  православной) культуры, сегодня 
может существовать только как элемент дополнительного 
образования. Отсюда происходит необходимость рассматривать как 
одну из форм дополнительного образования современную воскресную 
школу. Воскресная школа сегодня -  не просто составляющая часть 
системы православного воспитания и не только один из важных этапов 
воцерковления. Воскресная школа обладает также огромным 
воспитательным потенциалом. Современную воскресную школу 
можно рассматривать (не забывая, однако, о ее главной функции -  
воцерковлении) как одну из форм дополнительного образования, а так 
же как особый способ вхождения в национальную культуру. На наш 
взгляд, воскресная школа соответствует критериям данного типа 
образования: имеет концепцию, представленную в образовательной 
программе, комплекс учебных программ; образовательный процесс 
осуществляет коллектив педагогов, оформлены ступени обучения.

На протяжении нескольких веков духовное воспитание и 
образование осуществлялось в учебных учреждениях на всех уровнях, 
однако начиналось с церковно-приходских школ. Сегодня, когда стоит 
вопрос о возрождении православных традиций педагогики, мы 
считаем, что начинать данный процесс необходимо так же с церковно
приходских (воскресных) школ, как с начального этапа образования.

Отметим, что в Свердловской области существует специальное 
соглашение между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и Екатеринбургским 
Епархиальным Управлением Русской Православной Церкви (от 
10 января 2001 г.), в котором говорится, что Российская Федерация 
является светским государством, однако признается особая роль 
Православия в истории России, в становлении и развитии ее 
духовности и культуры.



Практическое наблюдение за деятельностью православных 
воскресных школ позволяет выделить особенности их организации. 
Это наличие образовательных программ, педагогического коллектива, 
работа в выходные дни (как правило, в воскресение), краткость 
учебного процесса (30 воскресений в году), демократичный характер 
деятельности, выражающийся в отсутствии сроков посещения занятий, 
приеме учащихся в течение года, доступность в посещении всеми 
желающими независимо от материального достатка, возрастных 
ограничений и национальных принадлежностей, вручение 
свидетельства об окончании воскресной школы.

Для выявления образовательных возможностей современных 
церковно-приходских воскресных школ в деле приобщения к 
традициям национальной культуры подрастающего поколения, нами 
было проведено педагогическое исследование, где рассмотрены 
следующие аспекты: цель работы воскресной школы и особенности ее 
реализации в учебном плане; основные составляющие воспитательной 
среды; влияние учебно-воспитательного процесса на формирование 
культуры личности; практические знания, умения, навыки, 
полученные учащимися в рамках воскресной школы.

Исследование проходило в воскресных школах г. Первоуральска 
(храмы во имя св. апп. Петра и Павла, чудотворной иконы
«Одигитрия») и г. Екатеринбурга (храм Вознесения Господня, Успения 
Божией Матери, монастырь Всемилостивого Спаса). В нем принимали 
участие 63 учащихся воскресных школ, 28 родителей, 16 педагогов.

При проведении педагогического исследования мы использовали 
следующие методы: наблюдение уроков, изучение школьной
документации, беседы с учителями, беседы со школьной
администрацией, устный опрос учащихся. Для выявления цели учебно- 
воспитательного процесса, было проведено собеседование со 
школьной администрацией, в ходе которого обсуждались вопросы 
необходимости введения каждой конкретной дисциплины в учебно- 
воспитательный процесс. Анализ полученных данных показал, что 
целью православной церковно-приходской воскресной школы 
является воцерковление детей, т. е. создание условий активного 
совершенствования в духовной (церковной) жизни. Цель
осуществляется путем решения следующих задач: научение основам 
православной веры, изучение основ богослужения, формирование 
начал нравственного сознания, религиозного мировоззрения,
патриотизма и любви к Родине. Помимо знакомства с азами
православной культуры данные школы ориентируются на
возрождение религиозных русских традиций, являющихся



неотъемлемой частью культуры нации, культивирующих 
общечеловеческие духовные ценности, такие как истина, добро, 
красота.

Проведенный анализ подтверждает, что основным 
содержательным ядром учебного процесса в рамках воскресной школы 
является культурологический аспект, который призван сформировать 
взгляд на мир, вбирающий в себя полноценное звено традиций и 
устойчивых ценностных ориентиров. Преподавание в рамках 
воскресной школы производит, помимо приращения фактических 
знаний о религии, некий побочный продукт -  уровень культуры. Он не 
связан напрямую с количеством полученной информации, а 
обозначает степень усвоения норм и образцов речи, поведения, 
общения, познания, действия, направлен на освоение и понимание 
учащимися окружающего мира с эстетических и нравственных 
позиций.

Проведенное исследование позволяет нам определить 
образовательные возможности православных воскресных школ. Они 
выражаются в получении знаний, связанных с пониманием 
православной культуры, обычаев, традиций народа; общими знаниями 
об окружающем мире, а также творческих способностей учащихся; 
навыков межличностного общения, ценностного отношения к миру. 
Поэтому мы выделяем познавательные, просветительские, 
развивающие, коммуникативные, воспитательные функции данного 
рода заведений и в полной мере можем говорить о воскресной школе 
как одной из форм дополнительного образования. Таким образом, мы 
пришли к выводу, что, используя все доступные ей методы, средства и 
приемы, воскресная школа как учреждение дополнительного 
образования, осуществляет воспитательный процесс, в ходе которого 
происходит трансляция традиций национальной культуры России.

Парамонова А. Е. УрГПУ, Екатеринбург 
«ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ» КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РЕПРЕЗЕНТАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ГЕРМАНИИ
Каждая страна уникальна не только с точки зрения своего 

географического положения, исторических событий, политического 
устройства, условий экономики и особенностей языка, но с точки 
зрения особенностей культуры, а так же взглядом на культуру извне, 
сторонним наблюдателем. Каждое геокультурное пространство, будь 
то страна, регион или город, имеет свой неповторимый образ в 
сознании отдельного человека и целого общества.



Можно говорить о том, что образ любого геокультурного 
пространства -  это нечто целостное, элементы которого 
взаимосвязаны, и которое создается за счет многих факторов, как 
культурных, как исторических, так и природных. Культурные 
проявления пространства могут исследоваться через изучения языка, 
быта, традиции, а так же через литературные памятники, или через их 
совокупность. Для каждого геокультурного пространства тот или иной 
элемент образа (или несколько таких элементов) становятся 
доминирующим, а главное, репрезентирующим данное пространство. 
Именно такие яркие элементы влияют на тот образ геокультурного 
объекта, который отложится в сознании человека или общества.

Учитывая то, что образы искусства обладают наибольшим 
репрезентационным потенциалом (т. е. являются наиболее яркими, 
запоминающимися), естественно, что чаще всего именно они 
становятся доминирующими репрезентантами того или иного 
геокультурного объекта. Мы попытались представить образ 
германского региона Рейнланд-Пфальц через его литературный образ, 
обратившись к такому литературному памятнику как «Песнь о 
Нибелунгах». Историко-культурный анализ земли Рейнланд- Пфальц 
позволил сделать вывод, что данный регион являет собой пример 
культурного заповедника страны, ее культурного центра, 
интегрирующего лучшие черты национальной культуры. Таким 
образом, можно предположить, что литературный памятник, ставший 
доминирующим репрезентантом такого региона, может являться 
одновременно и художественным репрезентантом всей страны. Это 
произведение отражает специфику ментальности немецкого народа, 
его традиции, историю, мифологию, национальные ценности. По 
нашему мнению, для каждого геокультурного пространства 
существует такой художественный образ, обладающий высокой 
степенью репрезентативности по отношению к данному пространству. 
Поэтому данный подход может стать основой преподавания 
лингвострановедения любого иностранного языка.

Отметим, что страноведение в рамках изучения иностранного 
языка имеет свои особенности. Одной из них является то, что на таких 
уроках изучение географии, истории, культуры данной страны не 
является самоцелью. Однако знания о культуре, истории, реалиях и 
традициях стран изучаемого языка и включения школьников в «диалог 
культур» указывается как одна из целей обучения иностранным 
языкам. Преподавание лингвостарноведения и страноведения в рамках 
школьной программы является, по меткому определению 
Г. Д. Томахина, «фоновыми» знаниями. Это противоречие между



значимостью, необходимостью, важностью таких знаний и их 
прикладной ролью требует особого подхода в преподавании. Такие 
знания должны укрепиться в сознании обучаемого без видимого 
усилия с его стороны. Таким образом, на уроках иностранного (в 
нашем случае немецкого) языка главной задачей является закрепление 
в сознании учащихся образа страны с целью наилучшего усвоения 
пройденного материала. Знакомство с особенностями той или иной 
страны на таком, образном уровне, поможет передать на уроках 
«душу» страны, впечатление. Иными словами -  передать дух 
пространства обитания языка. Кроме того, использование «образного» 
представления геокультурного пространства позволит добиться 
осуществления таких педагогических задач, как повышение мотивации 
изучения языка, расширение кругозора учащихся, повышение 
интереса, развитие творческих и коммуникативных способностей, 
более глубокое усвоение знаний.

Известно, что иностранный язык усваивается легче с помощью 
метода погружения в языковую среду. Мы предлагаем воссоздать 
языковую среду искусственно, посредством тематических ролевых 
игр, основой которых будет являться материал, обладающий 
наибольшим репрезентационным потенциалом. Использование 
игрового метода способствует созданию благоприятной 
психологической атмосферы общения и помогает учащимся увидеть в 
иностранном языке реальное средство общения. Использование игры 
помогает сделать урок более интересным и увлекательным. Игровая 
деятельность не только организует процесс общения на иностранном 
языке, но и максимально приближает этот процесс к естественной 
коммуникации. Известно, что чем больше органов чувств участвует в 
восприятии, тем оно ярче, тем прочнее образующиеся в сознании 
связи. Игра -  один из педагогических методов, позволяющих не только 
незаметно и эффективно преподносить учащимся необходимые 
страноведческие знания Благодаря такой игре учащиеся повышают 
общий уровень знаний, культуры, узнают об истории, литературе, 
традициях, обычаях, мифологии страны изучаемого языка, а кроме 
того, попадают в ситуации спонтанного, не клишированного, общения, 
тем самым повышая речевые навыки, навыки аудирования, развивая 
память.



Паіиаева H. H., УрГПУ, Екатеринбург 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ

КУЛЬТУР
Глобализация культуры, превращение её во взаимосвязанную 

единую систему- это яркая тенденция в развитии мира конца XX века. 
Всё труднее становится определять национальную принадлежность 
товаров и услуг. Сплошь и рядом продукт может быть произведён в 
одной стране по технологии другой с участием специалистов из 
третьих, четвёртых, и продан во многих других странах мира. И как бы 
ни относиться к этому поистине вавилонскому смешению 
экономических факторов культуры, оно неизбежно и объективно.

Сбываются далеко опередившие своё время предсказания 
выдающегося русского философа С. Н. Булгакова о едином мировом 
хозяйстве, сформулированные им ещё в начале XX века. Эта идея, 
родившаяся на основе мощной и детально разработанной религиозно
философской концепции мирового всеединства В. С. Соловьёва, не 
имела в то время убедительных эмпирических свидетельств в сфере 
экономики. Она строилась на представлении о духовном единстве 
людей, мира и Бога (именуемого также Космосом, Логосом, 
Всемирным Разумом, в зависимости от воззрений того или иного 
мыслителя). Часто люди в своих воззрениях исходили из постулата о 
«правильности» собственной культуры и «странности» или даже 
неразвитости всех иных культур. Впоследствии эта позиция стала 
называться культурологической, т. е. такой, при которой моя культура 
и мои способы решения проблемы ставятся в центре мироздания, 
оцениваются как наиболее эффективные и, стало быть, практически 
доказанные как истинные, а все прочие — как отклонения от этого 
единственного пути. К этому надо добавить и не менее 
распространённый в целом среди людей эгоцентризм — помещение 
себя испокон века в центр социальных отношений. Если добавить к 
этому такие "аргументы", как военное или технологическое 
превосходство, то станет понятно, почему в эпоху великих 
колониальных и прочих империй культуроцентризм представлялся 
самоочевидной и обоснованной точкой зрения. Напомню, что и у 
древних греков, и римлян все народы считались не просто другими, не 
похожими, но менее развитыми, менее цивилизованными, менее 
культурными.

Много веков потребовалось человечеству, чтобы понять, что 
способы жизнедеятельности людей, живущих в разных условиях, не 
могут оцениваться по шкале какой — либо одной страны. Все они 
адекватны конкретным условиям. Сильный импульс этому прозрению



был придан усилением взаимозависимости людей, уплотнением 
контактов, ускорением темпов общения и коммуникации. Достаточно 
сравнить скорость и доступность коммуникации с помощью обычной 
почты в начале XIX века и электронной — в конце XX века. В этом 
ускоряющемся вихре общения столкновения людей, представляющих 
разные культуры, разные способы решения, в сущности, одних и тех 
же проблем, стали повседневным явлением.

И всё чаще и чаще мы стали сталкиваться с понятием «культурной 
глобализации» или как её ещё по — другому называют 
«вестернизацией», а также «американизацией». На первый план вышла 
проблема сохранения культурной самобытности традиционных 
культур в эпоху тотального распространения культурной 
глобализации, трансформации этих культур, а также ответного их 
влияния (иногда эти культуры сами выступают в роли глобализаторов) 
на культуры других стран. Меня заинтересовали многие аспекты этой 
проблемы, которая имеет как мировые масштабы, так и локальные.

Под руководством социолога Питера JI. Бергера и политолога 
Сэмюэля П. Хантингтона велось трёхлетнее изучение процесса 
глобализации культуры в десяти странах, проходившего под 
патронажем Института по изучению экономической культуры (Institute 
for Study of Economic Culture — ISEC) при Бостонском университете. 
В течение всего периода их исследованя в Гарвардской Академии 
международных и региональных исследований проходил семинар на 
тему культурной глобализации, которым руководил Хантингтон. 
Дискуссии, проходившие на этом семинаре, помогали исследователям 
заострить внимание на тех или иных аспектах изучаемой проблемы.

В итоге я пришла к выводу, что мир, благодаря глобализации, 
будет становиться всё более электронным, индивидуалистическим и 
демократическим. Также следует признать, что, по крайней мере, в 
настоящее время мир всё более будет уподобляться Соединённым 
Штатам (или Западу). Кроме того, если нации, локальные культуры, 
организации, корпорации и т. д. не "поспеют на борт" глобализации, 
они упустят её выгоды и возможности и всё меньше будут способны 
обеспечить свои основные потребности, тем самым всё больше 
скатываясь назад и теряя шансы когда- либо наверстать упущенное.

Очевидна роль Америки в динамике глобализации. Глобализация 
— это факт жизни. То, что управляется она во многих аспектах почти 
исключительно американцами — тоже факт жизни. Происходит это по 
той причине, что все технологии и все глобальные корпорации шли и 
до сих пор ещё выходят из Америки. Американизация или 
гибридизация? Я думаю, что и то, и другое. Если американцы и



предлагают что-нибудь миру, то лишь такую продукцию и идею, 
потребность в которых имеет универсальный характер, нечто такое, 
что не умещается в рамках национальных границ и отдельных культур. 
Хотя они и обладают узнаваемым во всём мире брендом, он тоже 
подвергается основательной процедуре адаптации к местным 
условиям.

Покалова Т., УрГПУ, Екатеринбург
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
На сегодняшний день в современном российском обществе 

наблюдаются все признаки так называемой культурной революции 
сознания. От инертности, догматичности и полной изолированности от 
внешнего мира осуществляется переход к постоянному обновлению 
содержания, гибкости и ориентации на удовлетворение 
индивидуальных запросов человека. Эти изменения, несомненно, 
сказываются и в сфере образования. Появляются новые формы 
обучения. И именно к таким принципиально новым методам обучения 
относится обучение по дистанционным технологиям. Уже в самом 
названии этого метода заложена и его суть. Это обучение, при котором 
ученик и учитель разделены расстоянием (distance), а иногда и 
временем. И эта разобщенность преодолевается при помощи 
информационных и телекоммуникационных технологий, а также 
особых педагогических приемов и методов.

Но несмотря на все преимущества применения дистанционных 
технологий, они еще не стали привычным средством обучения наравне 
с доской и мелом. Проблема в том, что современное российское 
общество недостаточно готово ко всем радикальным изменениям, 
которые, прежде всего, должны произойти в сознании каждого 
человека. Человеку необходимо полностью переосмыслить свою 
позицию в обществе, восприятие собственного «Я», свое отношение к 
жизненным реалиям. Для того, чтобы понять необходимость этой 
культурной революции, потребность в которой возникает именно 
тогда, когда мы говорим о внедрении дистанционных технологий в 
систему российского образования, необходимо рассмотреть основные 
концептуальные положения данной формы обучения.

Прежде всего, дистанционное обучение построено на активной 
основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его 
личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно 
показать обучаемым их личную заинтересованность в приобретаемых 
знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 
Определяющим принципом является развитие познавательных



навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления.

Если же мы сравним данную модель обучения с существующей в 
данный момент в российском обществе, то определяющим различием 
будет личная степень заинтересованности учащихся в процессе 
обучения, а точнее ее практически полное отсутствие. Часто 
распространенным ответом студентов на банальный вопрос -  «Для 
чего вы получаете образование именно в данной области?»- будет — 
«не знаю». Такой подход изначально не верен, так как он сказывается 
и на качестве получаемых в результате обучения умений и навыков. 
Большинство российских студентов учатся, потому что так нужно, 
принято, посещая лекции и семинары, словно делая кому-то 
одолжение, не испытывая при этом никакого удовольствия от самого 
процесса обучения. Мы не привыкли учиться по собственной 
инициативе, работая исключительно «в рамках программы». 
Довольно-таки часто, разрабатывая какой-либо проект, мы не видим 
перспективы дальнейшего использования приобретаемых знаний, так 
называемой конечной цели, что делает весь процесс неэффективным и 
бессмысленным.

Проблема заключается, прежде всего, в нашем личном отношении 
к самим себе, к своему месту в обществе. Мы не ощущаем себя 
неотъемлемой частью общества, не относимся к себе как к 
уникальным носителям знаний.

В рамках дистанционной формы обучения особое место занимают 
телекоммуникационные региональные и международные проекты. 
Особенно интересны международные проекты для иностранного 
языка, ибо с их помощью создается естественная языковая среда и 
формируется потребность в языковом общении. Кроме того, создаются 
реальные условия для межкультурного общения. Но для выполнения 
данных проектов необходима межкультурная интерференция, то есть 
проникновение в культуры других стран, так называемый диалог 
культур, что является достаточно новым явлением в российском 
обществе.

Кроме того, успешная реализация данного метода обучения на 
практике предусматривает изменение позиции учителя. Из носителя 
готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 
исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и 
психологический климат в классе, так как учителю приходится 
переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 
учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности



учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 
творческого характера. Но на сегодняшний день существует разрыв 
между культурой преподавателей, ориентированных на традиционные 
формы обучения, и требованиями, которые предъявляет 
дистанционная форма. Во многом это связано как с психологическими 
барьерами при использовании компьютерных технологий 
преподавателями, так и со стереотипным представлением о том, каким 
должно быть хорошее образование.

Таким образом, мы сможем говорить о перспективах появления 
новых форм образования в России, только тогда, когда каждый 
представитель данного общества будет готов к качественно новому 
отношению к себе, к своей функции в обществе и к осознанию своей 
способности воздействовать на культурные и социальные процессы.

Пономарёва А. ВУрГПУ, Екатеринбург
ТЕХНИКА КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
В конце XIX века в философской науке появилось новое 

направление -  философия техники. Выражение «философия техники» 
было введено немецким философом Э. Каппом (1808— 1896) — 
автором труда «Основы философии техники» (1877). Центральными в 
его концепции техники являются антропологический критерий и 
принцип органопроекции. В интерпретации немецкого философа этот 
принцип выглядит так: независимо от того, каковы предметы 
мышления, результатом мысленных исканий всегда будет человек.

В первой половине XX века был опубликован ряд работ по 
философии техники, принадлежащих перу немецкого инженера 
Ф. Дессауэра (1881 — 1963): «Техническая культура?» (1908), 
«Философия техники. Проблема реализации» (1927), «Душа в сфере 
техники» (1945). В 1956 г. была издана его книга «Споры вокруг 
техники». По мнению Дессауэра, научно-техническое знание, 
благодаря развитию современной промышленности, становится 
способом бытия человека в мире. Он полагает, что к трем критикам 
И. Канта (критике чистого разума, морального поступка и 
эстетического восприятия) следует добавить четвертую — критику 
технической деятельности. Социально-антропологическому 
содержанию техники посвящена серия работ французского социолога 
и философа Ф. Эллюля. Он предложил собственный взгляд на Технику 
(с большой буквы) как на новую среду существования человека, 
заменившую прежнюю среду -  природу.



Технические науки являются комплексными в том отношении, что 
в них в настоящее время все явственнее проступают гуманитарный, 
психологический, экономический, социальный и философский (в 
особенности, нравственно-этический) аспекты. Будучи 
самостоятельной областью науки, отвечая всем критериям научного 
знания, техническая наука теперь все больше становится к тому же 
комплексной наукой. Техническому знанию внутренне присуща 
потребность в интенсивном взаимодействии с общественными, 
гуманитарными науками и с философией.

Перед техникой встают морально-этические проблемы. Они 
являются едва ли не самыми острыми в философии техники. Ряд 
авторов используют удачное, на наш взгляд, выражение «демонизм 
техники». В технике заключены не только безграничные возможности 
полезного, но и опасности.

Демонизм — символ злого начала: это непредсказуемые (а часто и 
предсказуемые) губительные последствия использования техники для 
человека, общества, природы. Это опасность превращения человека, 
что отмечалось выше, в придаток машины, оскудения его мышления, 
«технизации» души; опасность ожесточенной конкуренции в борьбе за 
рынок, подчинения человеческих интересов и стремлений наживе, 
выгоде, победы материального над духовным; наконец, очевидная и 
катастрофическая гибель природы. Компьютеризация, как известно, 
помимо расширения диапазона нашего знания, несет нам также 
погружение в мир виртуальной реальности, делает излишней 
необходимость самостоятельно мыслить, успешно соперничает с 
литературой и искусством, дает простор влиянию порнографии и 
насилию. Справится ли с этим человек, общество — покажет будущее.

Свое решение общего вопроса о соотношении техники и этики дал 
известный русский мыслитель Н. А. Бердяев. Он видит в технике, 
прежде всего разрушительную (для души человека) силу. По его 
словам, машина и техника наносят страшные поражения душевной 
жизни человека, и более всего жизни эмоциональной, человеческим 
чувствам. Он считает, что машинная, техническая цивилизация опасна, 
прежде всего, для души. Техника, отмечает он далее, может привести 
также к гибели человечества. А от напряжения силы духа зависит, 
избежит ли человек этой участи. В дальнейших своих рассуждениях
Н. А. Бердяев приходит к выводу, что эпоха неслыханной власти 
техники над человеческой душой кончится, но кончится она не 
отрицанием техники, а подчинением ее духу.

Представители философии техники видят свою цель в 
философском осмыслении техники и её места в современном мире. В



их суждениях, что мы уже не мало видели, немало ценных 
наблюдений и обобщений. Следует иметь в виду, что не существует 
общих методов, характерных именно для философии техники как 
особого направления. В философском изучении техники разные 
исследователи используют различные методы и подходы, характерные 
для других направлений и разделов философского знания.

Прокопьева А. А., УрГПУ, Екатеринбург 
АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

В. В. НАБОКОВА
В современной когнитивной лингвистике метафора 

рассматривается как основное средство концептуализации мира и 
является одним из способов репрезентации знания в языковой форме 
(Дж. Лакофф, М. Джонсон, 2004). В нашем исследовании особое 
внимание уделяется функционированию концептуальных метафор в 
художественном тексте. Материалом выступают произведения
В. В. Набокова.

Антропоморфная метафора со сферой-источником «ЧЕЛОВЕК» 
является наиболее продуктивной в произведениях В. В. Набокова, что 
объясняется высокой структурированностью понятия «ЧЕЛОВЕК», 
которое служит для прояснения или переструктурирования иных 
областей человеческого знания. Частое использование 
антропоморфной метафоры может быть обусловлено особым
свойством метафоры -  ее антропометричностью, которое было 
выделено В. Н. Телией (В. Н. Телия, 1988). Естественно, что главной 
мерой антропометричности человек считает самого себя. В рамках 
антропоморфной метафоры нами было выделено 5 наиболее
продуктивных метафорических моделей.

ПРЕДМЕТ (АРТЕФАКТ) -  ЭТО ЧЕЛОВЕК
Данная модель, наиболее частотная в проанализированных 

произведениях В. В. Набокова, представляет собой классический 
пример персонификации. Наделение неодушевленных предметов 
человеческими качествами -  наиболее распространенный прием в 
прозе В. В. Набокова. Предметы и вещи способны испытывать любовь, 
обиду, отчаяние и скуку, радушие или враждебность по отношению к 
человеку. В состав модели входят следующие фреймы: «Чувства и 
эмоции», «Жизнь и смерть», «Болезни», «Родственные отношения», 
«Воля», «Передвижения», «Речь»,«Зрение». Ср.:

Странное дело: вещи не любили Франца. (КДВ, с. 253)
ПРИРОДА -  ЭТО ЧЕЛОВЕК



Природные явления, растения, животные зачастую наделяются 
человеческими качествами, в силу традиционного понимания природы 
как живого существа, наделенного разумом и чувствами. Модель 
включает в себя фреймы «Части тела» «Дыхание» «Речь» «Зрение». 
Ср.:

Из-за траурного дерева бесшумно появилась луна, -  мрачная, 
жирная. Облако мимоходом надело на нее маску; остался виден только 
ее полный подбородок. (Отчаяние, с. 379)

МЫСЛЬ -  ЭТО ЧЕЛОВЕК
Мысль -  это абстрактное, слабо структурированное понятие, что 

является причиной частого использования концепта «МЫСЛЬ» в 
качестве сферы цели при метафоризации. Одним из способов 
осмысления этого понятия является представление мысли в виде 
человека. В состав модели входят фреймы «Передвижение» и 
«Действия».

В иные ночи -  лунные, летние, -  самые оседлые ее мысли 
превращались в робких кочевников. Это длилось недолго, заходили 
они недалеко; мир замыкался опять, -  простейший мир. (Отчаяние, с. 
348)

СУДЬБА -  ЭТО ЧЕЛОВЕК
Для человека с давних времен было характерно искать в своей 

жизни знаков присутствия некой высшей силы, управляющей им, 
судьбы. Естественно было представлять судьбу в виде человека, 
обладающего разумом, волей и силой, способной на человека 
воздействовать. Данная метафорическая модель весьма характерна для 
произведений В. В. Набокова. В более поздних произведениях 
писателя судьба получила собственное имя («Мак-Фатум» в «Лолите», 
«Мак-Наб» в «Смотри на Арлекинов!»). Судьба обладает 
человеческими качествами (завистью, умом, жестокостью) и 
распоряжается героями по собственному усмотрению, однако, иногда 
судьба встает на сторону героя, помогает ему советами, а в некоторых 
случаях наказывает его: «...судьба, не терпящая такого
бессознательного, наивного маклерства, завистливая судьба, у которой 
самой губа не дура, которая сама знает толк в мелком жульничестве, 
жестоко девочку эту покарает, за вмешательство, а та станет 
удивляться, почему я такая несчастная, за что мне это, и никогда, 
никогда, никогда ничего не поймет» (Отчаяние, с. 409).

ПАМЯТЬ -  ЭТО ЧЕЛОВЕК
Память -  часто используемая тема в произведениях писателя. 

Памяти Набоков придавал чрезвычайно большое значение, поэтому 
одним из способов метафорического представления памяти является



олицетворение памяти. Как говорил В. В. Набоков в одном из 
интервью: «Когда мы говорим о живом личном воспоминании, мы 
отпускаем комплимент не нашей способности запомнить что-либо, но 
загадочной предусмотрительности Мнемозины, запасшей для нас 
впрок тот или иной элемент, который может понадобиться 
творческому воображению, чтобы скомбинировать его с позднейшими 
воспоминаниями и выдумками». (В. В. Набоков, 2004: 605). «...память 
моя, пишущая за меня, не могла иначе поступить, не могла -  будучи до 
конца правдивой -  придать особое значение разговору в кабинете у 
Орловиуса (не помню, описал ли я этот кабинет)» (Отчаяние, с. 441).

Таким образом, в произведениях В. В. Набокова концепт 
«ЧЕЛОВЕК» используется в качестве сферы-источника 
метафоризации и позволяет, помимо создания стилистического 
эффекта, структурировать более абстрактные понятийные сферы.
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Русакова О. Л., УрГПУ, Екатеринбург 
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В любую историческую эпоху, в любом государстве школа решала 
и решает три основных задачи: обучать, развивать и воспитывать 
подрастающее поколение. И каждый раз школа и педагог выстраивают 
систему взаимодействия с семьей и с другими объектами социума, на 
территории которого находится школа. Мы попытались рассмотреть 
вопрос о роли музеев, как хранителей исторического и культурного 
потенциала в развитии познавательных интересов детей к учебному и 
воспитательному процессу.

С древнейших времен музейные коллекции рассматриваются как 
источник образования и удовлетворения любознательности и 
эстетических потребностей. Проблема взаимодействия музеев с 
образовательными учреждениями имеет вековую историю. На 
сегодняшний день выделено несколько этапов развития музеев как 
образовательно-воспитательных учреждений. Просветительский этап, 
связанный с разработкой идеи музеев наглядных пособий или 
педагогических музеев основателем отечественной педагогики 
К. Д. Ушинским, политико-просветительский этап, утверждающий 
идейно-политическое содержании всех направлений работы музеев. С 
середины 80-х годов минувшего столетия в развитии музейного дела



сформировался новый этап, научно-просветительский и идейно
воспитательный, а в конце XX века появляется новое осмысление роли 
музеев как культурно-образовательных учреждений. Тогда же была 
сделана попытка по-новому взглянуть на «музейную педагогику».

Термин «музейная педагогика» появился в 30-е годы XX столетия 
в Германии. Автором данного понятия считается Г. Фройденталь, 
предложивший методику работы со школьниками, посещающих 
музеи. Специалисты ГДР определяли музейную педагогику как 
«пограничную научную дисциплину, находящуюся на стыке 
музееведения и педагогических наук». Специалисты ФРГ внесли 
дополнение предусматривающее, что музейная педагогика должна 
создавать комфортные условия для общения посетителей с 
культурным наследием, активизировать их восприятие музейного 
материала, а так же выявлять и развивать творческие склонности и 
способности посетителей.

О музейной педагогике в России стали говорить в конце 70-х 
годов, рассматривая ее как практическую культурно-образовательную 
деятельность музеев и как научную дисциплину. На конференции 
«Музей и школа», активный член ИКОМА А. М. Разгон предложил 
решить вопрос о создании музейной педагогики как научной 
дисциплины находящейся на стыке целого комплекса наук. К концу 
XX столетия в России было разработано и опробовано несколько 
музейно-педагогических программ: в Москве, Ярославле, С. — 
Петербурге. Особенностью программ было то, что они полностью 
осуществлялись музейными педагогами. Для обобщения практических 
и теоретических наработок было создано несколько научно
педагогических Центров. Именно сотрудничество музейщиков 
Алапаевского района с И. М. Косовой и ее творческой лабораторией 
«Музейная педагогика» при кафедре музейного дела Академии 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма в Москве, 
позволило вывести на новый уровень музейную деятельность 
провинциальных музеев. С 1997 года на базе музеев района прошло 
четыре Всероссийских научно-практических конференций по основам 
музееведения и музейной педагогики. Опыт Коптеловского музея по 
реализации основ музейной педагогики рассматривался на 
конференциях С.-Петербурга, Пскова, Рязани, Тулы, Перми и 
Челябинска.

В Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян 
разработана целостная система музейной деятельности, которая 
включает четыре блока. Первый отражает территориальное 
пространство населенного пункта, второй — музейное экспозиционное



пространство, третий -  информационный -  включает образовательно
воспитательные программы для детей, четвертый представляет зону 
творческой деятельности жителей села, в том числе и детей.

Разработаны и успешно реализуются программы для детей 
дошкольного возраста -  «Музей, малыш и сказка» и младшего 
школьного возраста -  «Сторона моя родная» и программа для 
педагогов дошкольного и школьного образования по музейному 
всеобучу и материальной культуре крестьянства.

Особенностью музейно-образовательного пространства является 
то, что в нем целенаправленно организованы многочисленные 
информационные и воспитательные ряды для разновозрастных групп.

На основе музейного предмета как первоисточника, в зависимости 
от его расположения в музейной экспозиции разработана схема 
диалога с посетителем, напрямую или через музейного педагога 
владеющим активными методами и формами взаимодействия.

Музейные педагоги не только разработали критерии изучения 
познавательной деятельности своих партнеров, но и постоянно их 
отслеживают, внося коррективы в свою деятельность. В рамках одной 
статьи не возможно осветить все наработки музея по его культурно
образовательной деятельности.

Рябчевских Ю. А., РожинаВ. И., 
Старикова Т. А., 

УГТУ-УПИ, Екатеринбург 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ФЭН-ШУЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА ДОМА: 
МИНИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ

Целью работы «Минимизация техники» является разработка 
проекта трехэтажного дома коттеджного типа, предназначенного для 
проживания семьи из 2 человек. Местоположение -  примерно 50 км от 
города, перенасыщенного техническими объектами и устройствами. 
Согласно нашей идее, дом расположен на воде (искусственный пруд). 
Фундамент крепится на опоры, находящиеся в пруду, защищенные 
специальным покрытием. В доме есть скважина, которая работает на 
основе ручного механического насоса. В пруду обитают специальные 
животные и водоросли, очищающие его.

Главной идеей проекта самого дома является минимизация 
техники и преобладание гармонии человека и природы. Экологии 
уделяется немалая часть. Дом не зависит от электростанций, т. к. в 
конструкции его крыши предусмотрены отверстия для проникновения 
солнечного света в дневное время. Электрический свет, необходимый



для жизнедеятельности, вырабатывается благодаря батареям. 
Холодильник в нашем доме заменяется цокольным этажом (погреб).

Учение фэн-шуй позволяет разделить дом на зоны и 
гармонизировать пространство, усилить влияние энергий различного 
назначения. В зависимости от размера комнаты, выбираем 
подходящий цвет. Например, большим комнатам соответствуют 
сильные, насыщенные цвета, а маленьким -  легкие воздушные. 
Кабинет -  это рабочее место, поэтому здесь должно быть больше 
света, как естественного, так и электрического. Верхний свет 
(основной) не должен располагаться непосредственно над головой, в 
противном случае возникает дискомфорт. Письменный стол 
расположен так, чтобы человек мог видеть входную дверь. Кухня -  
место накопления энергии, поэтому здесь должно располагаться хотя 
бы по одному элементу земли, воды, металла, дерева, огня. Погреб -  
наилучшее место для хранения еды. Самое благоприятное 
расположение кухни в задней части дома, поскольку ее специфические 
энергии изолированы от жилых комнат.

Нет ничего идеального, в том числе и наш проект. При работе над 
ним, мы стремились к гармонии с природой, поэтому частично 
отказались от коммуникаций с внешним миром. Из-за небольшого 
количества вырабатываемой энергии, мы не так часто можем 
пользоваться интернетом и телефоном. Ежедневно пополняется запас 
продуктов, медикаментов и вывозится мусор. Неизбежным 
недостатком проекта является то, что жильцы дома ограниченно 
общаются с внешним миром. Ведь проект предполагает небольшое 
число жильцов и количество домов, а в некоторых случаях единичное. 
Так же к недостаткам можно отнести сложность эвакуации в 
чрезвычайных ситуациях. Также мы должны учесть температуру и 
климат, т. к. дом расположен на воде, что приводит к определенным 
сложностям, например, насекомые, влажность. Конструкция дома 
должна быть относительно легкой, т. к. фундамент крепится на брусья, 
поэтому дом деревянный.

Основываясь на теории фэн-шуй, мы уделили особое внимание 
сочетанию стихий: земля, вода, метал, дерево, огонь. Именно поэтому 
дом расположен на воде. Благодаря его местонахождению, его 
структуре, сочетанию с природой, человек под влиянием окружающей 
среды приходит к состоянию духовной гармонии. Для достижения 
эмоционального равновесия большое внимание в планировке было 
уделено балансу составных частей комнат.

Благодаря минимизации техники, мы не только переосмыслим 
отношение к ней, но и на практике существенно сокращаем



энергетические затраты. Поскольку большинство современных людей 
предпочитают работать дома, то проект учитывает это. Особая 
обстановка дома способствует концентрации на работе и позволяет 
достичь жильцам хороших результатов в своей сфере деятельности.

Мы разработали наш проект, главным образом, для того, чтобы 
определить степень зависимости человека от техники и переосмыслить 
отношение к этой проблеме, чтобы в будущем частично избавиться от 
этой зависимости. На наш взгляд, эти условия максимально 
способствуют сохранению человечности в каждом из нас, ведь человек 
всегда должен оставаться человеком.

Рязанова А. АУралГАХА, Екатеринбург
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Культурный уровень людей выражается не только создаваемыми 

духовными, но и материальными ценностями. То, как организован 
отдых современного человека, во многом отражает степень развития 
жизни людей. Нас волнует отношение создателей культурно
развлекательного пространства к сфере отдыха и развлечений, их 
морально-этические представления.

Организация проведения свободного времени современного 
человека является очень перспективной, и в то же время, проблемной, 
требующей особого специфичного подхода, сферой применения сил 
проектировщиков. Современные материалы и технологии позволяют 
создать совершенно фантастический пространственный объем для 
отдыха. Нас интересует вопрос по разработке интерьеров культурно
развлекательных центров для широких слоев населения крупных 
городов.

Интерактивные системы многократно увеличивают возможности 
трансформации пространства, поэтому все чаще архитекторы и 
дизайнеры используют такие системы в проектах общественных 
интерьеров для отдыха и развлечений. Еще советские архитекторы и 
дизайнеры, например, М. Я. Гинзбург, J1. С. Попова, К. С. Мельников, 
А. М. Родченко, работавшие в рамках конструктивизма, искали 
способы трансформации пространства за счет механического и 
физического перемещения объектов интерьера. Современные 
технологии позволяют сделать это практически мгновенно, одним 
переключением кнопки.

Рассмотрим пример функционирования подобных систем на 
основе проекта ночного клуба «Nouveau Casino» в Париже



(архитекторы L. Paillard и A. — F. Jumeau). Восприятие пространства 
этого заведения может меняться сколько угодно, в зависимости от 
изменения визуального наполнения его проецируемыми 
изображениями. В проекте изначально заложена сложная геометрия 
стен и потолка помещения, с изломами поверхности для выставления 
наиболее удобного ракурса при просмотре проецируемых на 
поверхности изображений, наблюдаемых людьми с разных точек 
пространства клуба. Без проекций помещение выглядит довольно 
просто, но стоит только спроецировать изображение, как пространство 
обретает совсем другой характер по восприятию. Интересно то, что 
при смене проецируемых изображений общий вид помещения 
изменяется почти до неузнаваемости. Происходит это под влиянием 
трансформации цвета, характера и интенсивности светового потока, от 
очертаний цветовых пятен.

Изображения могут проецироваться как статические, так и 
динамические. В случае с анимированным изображением, проблемой 
применения этой системы может стать возникающее подозрение о том, 
как будет чувствовать себя человек, находящийся на одном месте в 
изменяющемся пространстве, т. к. здесь будет задействовано не только 
центральное зрение (как при просмотре фильма, например), но и 
периферическое. Насколько комфортно может ощущать себя человек и 
положительно воспринимать происходящее вокруг?

На этом возможности проецируемых изображений не 
исчерпываются. В настоящее время они могут являться 
интерактивными для каждого посетителя культурно-развлекательного 
заведения. Примером функционирования интерактивных систем, 
создающих характер поверхности, может послужить система 
«GroundFX», интегрированная компанией «Interactive Media Group» в 
самом закрытом и элитарном клубе нашей столицы, под названием 
«XIII» («Тринадцать»).

Система «GroundFX» позволяет человеку изменять изображение 
или управлять его элементами, посредством «перемещения», 
«деформации» или «удаления» отдельных частей изображения, в 
зависимости от заложенной в систему программы и технического 
обеспечения. Проекции изображения устанавливаются любые, сюжеты 
могут последовательно менять друг друга, деформироваться под 
влиянием взмаха руки человека, стоящего рядом.

Изображение может проецироваться и не на жесткую, а на 
временно созданную поверхность, которая может возникнуть и 
исчезнуть в любую секунду. Такая установка называется «Туманный 
экран», она создает новую условную границу пространства.



Поверхность образуется за счет выделения установкой пара, 
абсолютно неощутимого на коже, но настолько плотного, что на нем 
отлично видны проецируемые изображения, как статичные, так и 
динамичные. Причем эту «поверхность» можно легко пересекать, 
проходя как бы сквозь «стену». По личным наблюдениям, «экран» 
вызывает большой интерес людей, они стремятся пройти через него, 
при прохождении возникает ощущение сказочности этого мига. 
Интересный факт: несмотря на то, что «туман» совсем не чувствуется 
на ощупь, некоторые люди пытаются склонить голову при 
прохождении сквозь него.

Итак, нами были приведены примеры нескольких существующих 
систем моделирования поверхностей. Очевидно, что в перспективе 
развития подобных систем заложено много, казалось бы, полезных, 
возможностей. Именно поэтому, мы считаем, стоит задуматься об 
этическом аспекте проблемы интегрирования подобных систем в 
сферу развлечения и отдыха. Каким образом не получить обратный 
эффект от применения этих технологий, когда человек, пришедший 
отдохнуть, может быть по-настоящему напуган или, в крайнем случае, 
может быть нанесен вред его здоровью? Как установить этические 
границы, в качестве системы норм нравственного поведения человека 
в иллюзорной среде?

На наш взгляд, проектировщик несет персональную 
ответственность не только за плотность наполнения пространства 
культурно-развлекательного центра интерактивными системами, но и 
за уместность их применения в каждом конкретном объекте. 
Ограничениями здесь могут быть национальные, этнические, 
культурные особенности, даже климатические и многие другие 
факторы места и цели размещения центра. Ведь, в конечном счете, мы 
осмысливаем характер и особенности воздействия на человека систем 
создания «виртуальной реальности», для того, чтобы это пространство 
было гармоничным, и человек в нем был тождественен самому себе, 
мог выразить себя и свои эмоции.

Семёнова А. А., УрГПУ, Екатеринбург 
Л. Н. ТОЛСТОЙ ОБ ИСКУСТВЕ

Л. Н. Толстой -  одна из самых значительных фигур русской 
культуры. В своём творчестве он рассматривает самые различные 
вопросы. Воззрения Толстого на искусство стали своеобразным 
рубежом в эстетических исканиях эпохи, оказали влияние на развитие 
религиозно -  философской мысли России. Эстетические воззрения 
Л. Н. Толстого были выражены им в статье «Что такое искусство?»,



написанной в 1897-98 годах, а также в некоторых публицистических 
произведениях («О Шекспире и о драме», «О Гоголе»). Писатель 
констатировал глубокий кризис современной ему культуры и 
искусства, подверг критике безответственность, бессодержательность 
художественных произведений. Он поставил вопрос: в чем состоит 
глубинная суть такого явления как искусство, что есть истинная 
художественность? Вопрос о художественном совершенстве 
JI. Н. Толстой полагал труднейшим и решающим для всего искусства. 
Суть искусства он видел в отражении художником объективно 
существующего мира. Толстой отвергал определение искусства как 
сверхчувственной интуитивной сферы.

Проблема художественности была поставлена Толстым в широком 
социальном контексте. Неслучайно одним из важнейших критериев 
художественности он полагал народность, доступность искусства. 
Толстой был убежден в огромной роли искусства в духовной жизни 
человека, веры в грядущее «оздоровление» действительными 
средствами художественного творчества.

Кроме этого, писатель выделил следующие художественные 
критерии: духовность как источник искусства, ясность, точность 
соответствия художественных средств идее произведения, соблюдения 
законов формы определенного вида искусства, искренность художника 
в передаче чувств. Над статьёй «Что такое искусство?» Толстой 
работал в 1895-1897 гг., она является плодом его пятнадцатилетних 
размышлений об искусстве, т. е. плодом наблюдений над развитием 
европейского искусства в течение двух последних десятилетий 
прошлого века. Толстой реально поставил проблему «классового 
искусства», и выдвинул идею «искусства народного» — как в 
значении «всенародного», так в значении «простонародного».

Эстетические воззрения JI. Н. Толстого противоречивы, как и в 
целом его философские взгляды. С одной стороны, творения Толстого 
(его романы, повести, рассказы) — это проявление аристократизма 
толстовского духа, а, с другой стороны, в его творчестве и 
деятельности всегда звучал мотив приблизиться к народу, жить так, 
как живет простой народ. Эта противоречивость была отмечена Вл. 
Соловьевым, Н. А. Бердяевым, Вл. Набоковым.

СемячковаВ. В., УрГПУ, Екатеринбург 
ПРЕДМЕТ ЖИЗНИ -  ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ -  

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ
Множество людей окружает нас с младенчества до старости, 

множество событий и явлений происходит в жизни каждого, но нет



такой войны или катастрофы, такого наводнения или землетрясения, 
теракта или взрыва, где не пострадали бы мирные люди. И тогда, и 
только тогда мы обращаемся к прошлому, начинаем думать о 
«светлом» будущем для себя, своих детей, родственников. Эти мысли 
отражаются в статьях, репортажах, кассетах, пленках, фильмах -  
«репортажах жизни -  мгновениях». Но вскоре весь этот ужас 
забывается, оставаясь лишь в шкафах и на полках. События, люди, 
факты становятся историей, причем для одних как обыкновенная 
реальность или рассказ о нем, а для других «живое» прошлое, которое 
стоит перед глазами. Проходит время, меняется эпоха, развивается та 
или иная формация, происходят изменения или обогащение, а может 
быть, и упадок какой-либо цивилизации. Эти процессы происходили, 
происходят и будут происходить потому, что не стоит на месте 
«колесо» истории и времени.

Каждый из нас чувствует себя неотъемлемой частью мира, 
Вселенной, только некоторые в виде песчинок или снежинок, капель в 
море, а другие в виде горного ручья, бьющего из мертвых скал иѵ 
несущего правду в массы. Нет такого человека, который не 
отождествлял себя в истории с правителем или с рабом. Некоторые 
люди верят в загробную жизнь, многие подсчитывают количество 
прошедших и будущих жизней и ищут свое последнее воплощение, 
прогнозируя свое следующее пришествие в виде растения или 
животного.

Так или иначе, мы сталкиваемся с историей, ведь она -  наше 
прошлое, настоящее и будущее. Наиболее значимым предметом 
истории является человек и его хозяйственная деятельность, его 
эволюция и частичная деградация. Человек -  существо историческое, 
и это относится не только к его социальной природе, но и к духовной, 
ибо лишь в ходе истории и посредством истории он познает 
окружающий мир и себя в нем.

Если бы заглянуть в будущее, посмотреть, какое жилье и одежда 
будет у наших последователей, какое значение и смысл приобретают 
слова: модно, красиво, стильно, элегантно, комфортно, уютно и даже 
тепло и холодно, то мы, может быть, либо удивимся, либо восхитимся.

На протяжении многих веков одежда человека -  это не только 
внешняя оболочка, признак или незамысловатая, одна из многих 
деталей из вещественного окружения людей (дом, предметы обихода,

Ui )



мебель), но и символ определенной личности, ее социального 
окружения, целой нации или эпохи.

Едва человечество научилось выделывать простейшие ткани и 
шить незамысловатые наряды, одежда стала не только защитой от 
непогоды, но и знаком, символом, отображающим сложные понятия 
социальной жизни. Одежда указывает на национальную и сословную 
принадлежность человека, его имущественное положение и возраст, и 
во времени число сообщений, которые можно было донести до 
окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой 
костюма, наличием или отсутствием некоторых деталей и украшений, 
увеличивалось бы с небывалой скоростью. Каждый народ в каждую 
историческую эпоху имел определенную систему ценностей, 
символов, которые впоследствии эволюционируют посредством 
взаимовлияния Европы и Азии, коренного и пришлого населения, 
совершенствования технологий, расширения торговых связей освоения 
космоса и множества войн.

Наиболее значимым в наши дни является свойство костюма -  
моментально изменяться, причем с раскрытием глубинной сущности 
народа. Эти изменения и последствия мы можем ощутить и 
проследить во всей истории костюма с древнейших времен до наших 
дней, причем некоторые модельеры создают костюмы будущего.

Пройдя длинный путь, костюм эволюционировал не раз, что 
предавало некую загадочность и таинственность его носителю, 
независимо от места жительства и социального положения. Например, 
в Египте изначально климат не требовал одежды как таковой -  
достаточно было «прикрыть срам». Но пройдет несколько веков, и 
плотные тоги прикроют тела римлянок, а позднее в корсеты затянутся 
девушки Европы, и паранджа закроет прекрасное лицо восточной 
девушки. В современной моде нет четких канонов, размыты все стили, 
присутствует эклектика образов и мыслей. На рубеже XX -  XXI в.в. 
многие модельеры вернулись к «естественному, что не безобразно», 
это мы можем проследить в коллекциях Жан-Поля Готье и Джона 
Гальяно, напротив, истинный блеск и шарм «высокой моды» 
присутствуют в нарядах от Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. 
Это смешение стилей на подиуме, хрупкая эклектичность моды 
показывает, что костюм -  не только отражение времени и эпохи, но и 
попытка вынести из прошлого лучшее, получая уроки из истории, не 
забывая существующую правду жизни.

Неразрывно связан с модой дизайн интерьера, подчас именно эта 
совокупность дает наиболее четкое описание эпохи; по небольшим 
деталям мы можем говорить о социальной структуре общества



(например, поселение Аркаим) и роли вождя, о влиянии духов и Богов 
на повседневную жизнь (например, росписи в пещерах, подписи на 
предметах труда и быта).

Если сделать экскурс в современную жизнь. То мы увидим много 
заимствований из разных эпох и стилей: мебель из натурального 
дерева, не выходящие из моды гобелены и в оформлении, - это и 
многое другое есть история, во всем ее разнообразии и специфике.

Возникающие потребности материальных перемен пронизывают 
общественную среду траекториями и инфраструктурами движения 
трудовых ресурсов и товаров, прокладывают каналы обмена деловой 
информацией, группой сограждан по родовым представлениям или 
занятиям (транспорт, связь, бытовое обслуживание). Форма 
экологической организации общества -  поле предложений и спроса 
собственных предметов производства и личного потребления. Живя на 
рубеже веков, мы находим и анализируем основные черты и 
особенности тех или иных объектов и событий прошлых веков, 
тысячелетий только благодаря книгам, папирусам, пергаментом.

На протяжении веков, при смене формации, развитии или упадке 
цивилизации меняется материал для письма, тематика и содержание 
книг. Многие герои, даты, события нашего прошлого находят свое 
лицо и разворачиваются на наших глазах благодаря «Повести 
временных лет», многотомникам Сергея Соловьева, Николая 
Карамзина и других.

Первоначально книги были очень дорогие, привезенные из 
Царьграда, сделанные из выделанной телячьей кожи, оформленные 
драгоценными камнями и с другими особенностями. Если перелистать 
века, как страницы, и открыть последнюю, то это уже будет Internet- 
страница. Но не всем нам суждено ее смотреть, читать, в основном, мы 
берем книжку в мягком или жестком переплете, с чистыми или 
заляпанными чернилами листами, а иногда с вырванными или 
вырезанными цитатами, иллюстрациями.

Книга, как человек, с веками снимает или одевает на себя все 
новые и новые одежки: новый переплет и новый слог, новый шрифт и 
новый шик, новый размер и интерьер. Книга, как дом, меняет старые 
обои-страницы на новые, причем с использованием новых 
информационных технологий: ксерокса, принтера, сканера и т.д. 
Книга, как дневник души по вопросам ее содержания, как архив, 
дающий нужную информацию, как все выше перечисленное и многое, 
что не было рассмотрено в ходе работы.

Книги, интерьер, одежда и аксессуары -  это предметы жизни, без 
которых мы не можем жить: многих окружает домашняя библиотека



на тысячу книг, а других -  компьютер; некоторые работают на 
строительстве жилья, создают интерьер, а другие занимаются 
вандализмом; одни воплощают в жизнь многочисленные коллекции 
одежды, обуви и аксессуаров, не жалея здоровья и сил, а другие только 
рисуют их на клочках бумаги.

Даже небольшой предмет жизни как, например, монета 
достоинством в 10 копеек имеет свою историю, свое значение для 
разных людей. Именно этот факт дает нам полное право говорить, что 
люди, окружающие их вещи и природа являются предметами истории. 
Эти 10 копеек -  объект признанно-пристального изучения нумизматов 
и бонистов, социологов и демократов и т.д.

Для того, чтобы была гармония между человеком и предметом, 
человеком и человеком, государством и государством -  ...
коммуникация.

Чтобы была гармония, необходимо развитие духовного 
производства, в том числе его основных видов: науки, искусства, 
религии, морали, политики и права. Основное свойство духовного 
производства -  это отличие его от производства материи, явление у 
него всеобщий характер его потребностей. В отличие от материальных 
ценностей духовные не уменьшают пропаганду количества людей, ими 
овладевшими, и поэтому они достаются всем, являются достоинствами 
всего человечества. Если предметом духовного производства может 
стать любой предмет, то мы должны беречь предметы жизни, которые 
впоследствии будут предметами истории и изучения.

Скобелева М. П., УрГПУ, Екатеринбург 
«PLAY» И «GAME»: ИГРОВАЯ ПАЛИТРА ЛЕРМОНТОВСКИХ

ЭПИГРАММ
Эпиграмма принадлежит к числу тех комических жанров в лирике, 

в которых ведущим принципом созидания образа миропереживания 
является игра. Специфика эпиграммы как «игрового» жанра 
определяется стратегией носителя переживания, «завлекающего» 
адресата (образ адресата) в ловушку словесной игры и внезапно 
выставляющего на всеобщее обозрение и осмеяние его недостатки или 
пороки.

В лирике Лермонтова эпиграмма занимает весьма существенное 
место, сопровождая художника на протяжении всего творческого пути. 
При этом «линия поведения» лирического субъекта эпиграммы не 
остается неизменной. Трансформация игровой стратегии носителя 
переживания отражает динамику эпиграмматического жанра в лирике 
поэта, эволюционировавшего от моралистической эпиграммы,



воплощающей внеличное, надындивидуальное сознание, к жанровой 
разновидности, осваивающей подчеркнуто субъективное 
миропереживание, — и, наконец, к произведениям зрелого этапа 
творчества, в которых «личностное» восприятие мира «выверяется» 
духовным опытом современников и предшественников.

В чем выражается трансформация игровой стратегии лирического 
субъекта Лермонтова?

В традиционной эпиграмме (моралистические эпиграммы первого 
периода творчества Лермонтова, а также ряд поздних эпиграмм) 
«обманный маневр» носителя переживания рассчитан прежде всего на 
неожиданное разоблачение адресата. По существу, ради пуанта, в 
котором выносится окончательный «приговор» объекту комического, 
эпиграмма и создается. Хотя «ударная» острота и воспринимается как 
таковая на фоне предшествующего ей «зачина», заключенный в ней 
смысл утверждает одно единственно верное в данном случае 
прочтение всего текста. За игровой двойственностью значений -  
совершенно определенный подтекст, раскрывающий однотональность 
лирического переживания, однозначность авторской оценки.

Несколько иное соотношение «зачина» и венчающей эпиграмму 
остроты можно наблюдать в ряде ранних лермонтовских эпиграмм, 
характеризующихся «смысловой «подвижностью»,
неоднозначностью отношения лирического «Я» к объекту 
осмеяния, которое «колеблется» между положительным и 
отрицательным «полюсами». Лирический субъект не столько 
«заманивает» адресата в «ловушку» разоблачающего смеха, сколько 
«играет» с ним, «обещая», «обманывая» и вновь «внушая надежду». 
Он не выносит окончательного приговора, но вводит объект осмеяния 
в «зеркальный» мир открыто комического и мнимо-серьезного, где все 
предстает в двойном освещении: за похвалой видна ирония, за 
насмешкой — сочувствие.

Думается, типы игровых стратегий лирического «Я», которые 
используются в эпиграмматистике Лермонтова, соотносимы с видами 
игры, «игрового поведения», выделенными М. Эпштейном. 
Предложенная им типология основана на параллельном 
функционировании в английском языке двух терминов, обозначающих 
понятие «игра», — «ріау» и «game». «Play», или импровизационная 
игра, — отмечает исследователь, — это «свободная игра, не связанная 
никакими условностями, правилами, прелесть ее в том и состоит, что 
любые ограничения серьезной жизни могут в ней легко 
преодолеваться». «Game» же представляет собой «игру по правилам, о 
которых заранее договариваются между собой участники, и она



внутренне гораздо более организованна, чем окружающая жизнь». 
Серьезное (не-игровое) поведение «полагается слишком вольным, 
стихийным, случайным, в нем царствует вседозволенность, которую и 
ограничивает mpa-«game»». Напротив, игра-«р1ау» вольна уничтожить 
преграды, сковывающие поведение человека в серьезном мире, 
приравнять его ко всему и вывести из равенства самому себе, 
обнаружить в нем души многих людей» [1,281—281].

Полагаем, nrpa-«game» может быть соотнесена со стратегией 
лирического субъекта канонической эпиграммы, «твердая форма» 
которой сдерживает, в известном смысле «ограничивает» стихию 
лирического переживания (напр., цикл 1829 года «Эпиграммы», а 
также поздние произведения: «<Эпиграмма на Кукольника>», 1835; 
«Под фирмой иностранной иноземец», 1836? 1841?; «<Эпиграмма на 
Булгарина, I, ІІ>», 1837; «Остаться без носа наш Маккавей боялся», 
1837 и др.). Областью же, где вступает в свои права игра-«р1ау», 
можно считать те эпиграммы Лермонтова, в которых он стремится 
расширить границы жанра и воплотить играющий многими смыслами, 
семантически «объемный» образ миропереживания (см, напр., 2, 3, 4-е 
стихотворения из цикла «Портреты», 1829; «<Новогодние мадригалы и 
эпиграммы>», 1831 и др.).

Итак, рассмотрение лермонтовских эпиграмм в свете игровых 
стратегий лирического субъекта, которые варьируются от канонически 
«строгой» формы «game» до отвергающей всякие каноны «ріау», дает 
возможность постичь закономерности трансформации 
эпиграмматического образа миропереживания в контексте творческой 
эволюции Лермонтова-лирика.
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Сомсикова О. Л., НТГСПА, 
Нижний Тагил

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ

XX век вносит свои коррективы в развитие художественной 
культуры. Художественная культура -  совокупность художественных 
ценностей, а также исторически определенная система их 
воспроизводства и функционирования в обществе. Для современной 
эстетики до сих пор характерны либо абсолютизация автономии 
художественной культуры, переходящей в эзотеризм «мира 
искусства», то есть его обращенность к элите (Ортега-и-Гасет, Дж.



Дики), либо ее растворение в повседневной жизни, приводящее к 
стиранию различий между ними.

Авангард начала XX века был оригинален, дал миру гениальных 
художников и изобиловал манифестами. Это и экспрессионизм с его 
субъективностью, и футуризм с его устремленностью в будущее, и 
фовизм с любовью к ярким и чистым краскам, кубизм с его попыткой 
рассмотреть изображаемый предмет со всех сторон одновременно, и 
дадаисты с присущим им анархизмом и бунтом против смысла и 
красоты. Это была настоящая революция формы. В тридцатые -  
сороковые годы XX века -  время расцвета абстракционизма, 
сюрреализма, риджионализма. Теперь внимание художников 
приковывает к себе реальность. И если риджионализм обращается к 
традиции, пытается возродить (хотя и в национальных границах) 
принципы реализма, то абстракционисты и сюрреалисты создают 
загадочные, волнующие душу полотна, которые до сих пор порождают 
у зрителей большое количество вопросов. Связано это с тем, что они 
обращаются к внутреннему миру человека, его фантазиям, чувствам, 
эмоциям, и даже к бессознательному. Да и внимание европейцев -  
критиков и ценителей современного искусства постепенно 
переносится на Америку, где абстрактное искусство интенсивно 
развивается и даже входит в моду. Именно здесь создаются музеи 
беспредметного и современного искусства на деньги самого 
Рокфеллера и С. Гуггенхайма.

Появляется яркая звезда -  Джексон Поллок, которой было 
суждено вновь поменять художественные ценности XX века. Если 
дадаисты провозгласили своим девизом «эстетику рэди-мэйд», то 
Поллок изменил понимание творческого процесса, сведя его к танцам 
перед (-на, — с) холст (-ом, — е) и разбрызгиванию краски. Отныне на 
первый план вышел процесс создания картины, а не конечный 
результат, как было принято в классическом искусстве. Постепенно 
центром современного искусства становится Нью-Йорк. Появляется 
абстрактный экспрессионизм, а шестидесятые проходят под знаменем 
поп-арта. Если авангардисты претендовали на элитарность, и во 
многом эти претензии были обоснованны, то поп -  арт провозгласил 
интерес к массовому искусству. Самые яркие его представители: 
Лихтенштейн, Джонс, Вессельман и, конечно, Уорхол стали 
национальными героями США. Как реакция на засилье абстрактной 
эмоциональности возникает и другое направление -  минимализм, 
сводящий к минимуму внешние атрибуты и получивший 
распространение в интерьере.



Семидесятые -  восьмидесятые годы проходят под флагом 
концептуализма, который до сих пор актуален и сводит произведение 
искусства до уровня схемы, наброска, эскиза, чертежа. Тем самым, 
появляется ощущение недосказанности, что требует активности и 
внимательности реципиента. Конечно, критики поторопились 
объявить современные направления «смертью искусства», но их 
существование еще раз доказывает тот факт, что художественная 
культура развивается синхронно с развитием структуры общества, 
поэтому она и претерпевает постоянные изменения. Тем более, что 
формы современного искусства -  перфоманс, флэш-моб, боди-арт, 
дэнд-арт, хэппенинг -  заставляют зрителей задуматься над 
проблемами, которые переживаются человечеством сегодня.

Спирина А. В., УрГПУ, Екатеринбург 
ПРАВОСЛАВНО -  ЯЗЫЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ -  

УНИКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Синкретизм характерен для религиозных верований всех народов 

мира. Под религиозным синкретизмом следует понимать объективный 
процесс соединения, слияния различных религиозных элементов, 
верований и культов в ходе их взаимодействия друг с другом и 
образования новой, целостной системы мировоззрения, 
мироощущения и культа со своей специфической структурой.

Вместе с тем синкретичность религиозного мировоззрения 
народных масс в литературе со времен Феодосия Печерского 
(церковного писателя середины XI в., игумена Киево-Печерского 
монастыря) определялась как двоеверие. Русская православная 
церковь начала обсуждать проблему «двоеверия» в конце XI в., при 
этом «двоеверием» называли шаткость, неполноценность 
христианской веры русских неофитов, сохранявших преданность 
некоторым элементам языческой религии своих предков. В 
современной исторической науке древнерусский книжный термин 
«двоеверие» традиционно употребляется для обозначения 
синкретического мировоззрения русского средневековья, сочетающего 
христианскую идеологию с пережитками язычества.

На Руси после принятия христианства складывался новый, 
подвижный тип мировоззрения -  православно -  языческий двоеверный 
синкретизм, для которого были характерны следующие черты: 
восприятие населением только внешней формы, обряда, а не духа и 
сущности христианской религии; появление весьма условной 
концепции единобожия в результате взаимодействия христианства и 
язычества. Впитав традиции дохристианской религии, «христианство 
по существу превратило в святых старых языческих богов». Иисус



Христос стал восприниматься как полуязыческое божество с чертами 
Рода и Перуна, бог Перун был замещен пророком Ильей, поэтому за 
ним и закрепилось название -  Илья Громовик, языческого бога Волоса 
по созвучию имен заместил святой великомученик Власий 
Севастийский, под именами христианских святых Кузьмы и Демьяна 
почитался Сварог, продолжением образа Мокоши после принятия 
христианства стала Параскева Пятница и т. д.; образование системьТ 
языческо -  православных обрядов, верований, и культов (бытовая 
пасхальная обрядность: обряды с освященным зерном и яйцом; 
троицко -  семицкие обряды, вера в нечистую силу, культ предков 
и т. д.); появление в народной среде православно -  языческой 
духовной поэзии, способствующей в определенной мере усвоению 
христианской догматики; столкновение язычества с христианством 
порождало в индивидуальном и общественном сознании не просто 
синкретические взгляды, а, превышая меру допустимых колебаний 
между первым и вторым, приводило к еретичеству, так, например, 
первым из известных явлений такого рода было учение Федора, 
самозваного епископа Владимиро-Суздальских земель. С него 
начинается история еретических движений русского средневековья.

Православие, впитывая в себя элементы славяно-русского 
язычества, наслаивалось своими обрядами на хозяйственный быт. В 
свою очередь, народные массы по-своему перерабатывали каноны 
православия, приближая их к своим дохристианским (языческим) 
верованиям и обрядам, мозаично переплетая их. В честь урожая хлеба, 
например, а также на случай засухи крестьяне совершали различные 
по своему происхождению славяно-языческие обряды, 
подвергнувшиеся христианизации, в которых со временем стали 
принимать участие и служители культа.

В связи с этим можно выделить положительные стороны 
существования православно-языческого синкретизма: религиозный 
синкретизм является способом положительного синтезирования и 
сохранения разноуровневых и разновременных традиций народа. 
Благодаря существованию православно-языческого синкретизма 
сохраняется преемственность в развитии русской культуры, 
сохраняются знания о предшествующих этапах и состояний 
отечественной духовности. Православно-языческий синкретизм 
отражает стыковое состояние разнонаправленных мировоззренческих 
систем.

Православно-языческий синкретизм представляет собой 
своеобразный фильтр, который не пропускает христианство в 
основное тело культуры и народную культуру — в церковь. Ценность



этой субкультуры определяется тем, что как культурный феномен 
христианство стоит в одном ряду с язычеством.
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Спешилова И. Ю., НТГСПА, Нижний Тагил
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА УЧАЩИХСЯ УРАЛЬСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ
Сегодня проблема читательской культуры молодежи привлекает 

все большее внимание исследователей. Однако фундаментальных 
работ в этой области крайне мало, и поэтому приоритетными в 
настоящее время являются исследования регионального и локального 
характера.

С этой целью в феврале -  марте 2006 г. в одном из малых городов 
Свердловской области, в Новой Ляле было проведено исследование, 
направленное на изучение читательской культуры учащейся 
молодежи. Всего в ходе исследования был опрошен 171 учащийся. 
Среди них 100 учащихся общеобразовательной школы № 4 (48 девочек 
и 52 мальчика) и 71 учащийся профессионального училища 
(20 девушек и 51 юноша).

Специфика небольшого города накладывает отпечаток на 
читательскую культуру молодежи. Численность населения Новой Ляли 
составляет 13 тыс. 250 чел. В городе действуют 
5 общеобразовательных учреждений и одно профессиональное 
училище (ПУ), районная библиотека, библиотека при Городском 
досуговом центре и детская библиотека, один книжный магазин.

Сегодня в чтении учащихся уральской провинции, как и в других 
регионах России, происходят значительные изменения. Согласно 
данным, полученным в ходе исследования, большая часть учащихся в 
свободное время читает. Анализ анкет показал следующее: 52 % 
школьников посвящают чтению больше часа; до часа -  39 %; до 
получаса -  8 %; не более 10-15 минут -  7 % опрошенных. Ситуация с 
учащимися ПУ оказалась значительно хуже: более часа читают 21 %; 
до часа -  18 %; до получаса -  25 %; не более 1 0 - 1 5  минут -  27 % 
учащихся. Для подготовки к занятиям каждый день читают 47 % 
школьников и 15 % учащихся ПУ; для развлечения -  15 % школьников 
и 7 % учащихся ПУ. Эта тенденция прослеживается и в других



городах. В Нижнем Тагиле для подготовки к занятиям каждый день 
читает 45 % школьников и лишь 12,5 % опрошенных для развлечения.

В круге чтения учащихся небольшого города 80 % составляет 
литература развлекательного характера, тогда как современная и 
научно-познавательная всего лишь 20 %. Это можно объяснить тем, 
что возможности приобретения современной и научной литературы в 
небольших городах ограничены. Один книжный магазин не может 
удовлетворить запросы читателей в новой литературе, а в районную 
библиотеку, если такая литература и поступает, то зачастую лишь в 
одном экземпляре.

В ходе исследования читательских интересов учащимся 
предлагалось назвать несколько книг, которые они прочитали за 
последнее время. Названные книги можно расположить в следующем 
порядке: М. Булгаков «Мастер и Маргарита» (66 % опрошенных), 
столь высокий процент прочтения этого произведения объясняется не 
только тем, что его изучение предусмотрено по программе, но и 
недавней экранизацией этого романа; стихи А. Ахматовой (34 %); 
романы М. Шолохова (28 %); стихи В. Маяковского (22 %); Д. Емец 
«Таня Гроттер» (20 %); Д. Роллинг о Гарри Поттере (20 %); учебные 
пособия, прежде всего, по истории, экономике и психологии (18%); 
русские народные сказки (8 %); романы Е. Вильмонт (6 %). К 
сожалению, 24 % опрошенных ничего в последнее время не читали.

Учащимся также было предложено назвать 2 - 3  меры, которые 
могли бы повысить читательский интерес. Учащиеся предложили: 
проводить беседы с учащимися о пользе чтения и новых книгах 
(22 %); привлекать детей к чтению с раннего детства (20 %); издавать 
книги с яркими обложками и красочными иллюстрациями (16%); 
шире рекламировать книги на уроках и в СМИ (16 %). Встречаются и 
такие ответы, как «ставить оценки за чтение, организовывать клубы 
любителей чтения, устраивать литературные соревнования».

В провинции библиотеки служат для молодежи практически 
единственным источником получения книг. Результаты исследования, 
проведенного в Новой Ляле, показали следующее: 67 % школьников и 
35 % учащихся ПУ читают книги из своей домашней библиотеки; 34 % 
школьников и 28 % учащихся ПУ берут книги у друзей и 
родственников; для 70 % школьников и 38 % учащихся ПУ 
источником получения книг служат публичные библиотеки; в 
магазине книги практически не покупаются.

В целом в уральской провинции в развитии читательской 
культуры учащейся молодежи наблюдаются те же тенденции, что и на 
общероссийском уровне.



В небольших городах более остро стоит проблема поддержки 
чтения молодого поколения, обеспечения его необходимой 
литературой. В связи с этим ответственность за повышение уровня 
читательской культуры учащихся небольших городов ложится на 
плечи работников образования и библиотек, которые должны 
выработать совместную стратегию действий по привлечению 
учащихся к чтению. Также необходимо привлекать к решению этой 
проблемы местные органы печати и учреждения культуры.

Сухоносова С.В., УрГПУ, Екатеринбург 
ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА К 

ПРОБЛЕМАМ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX вв.

В середине XIX в. Екатеринбург, по свидетельству современников, 
украшали сады и парки частных лиц, куда допускалась публика; на их 
содержание тратились немалые суммы [5, 227]. Кроме садов при 
купеческих усадьбах было устроено два общественных бульвара по 
Главному проспекту. Каждый год из городского бюджета выделялись 
средства на посадку деревьев, устройство и исправление палисада и 
скамеек [10, 104]. Небольших «зеленых островков» было достаточно, 
чтобы создать благоприятное впечатление о провинциальном уездном 
городе.

Однако в 1870 -  1890-е гг. в связи с быстрым ростом города, 
появлением новых промышленных предприятий, строительством 
железной дороги, усиленной вырубкой леса на территории городского 
выгона, возникла необходимость в увеличении количества зеленых 
насаждений в черте Екатеринбурга.

Кроме того, в жизни городов пореформенной России происходили 
и другие изменения: началось формирование новых стандартов 
городского быта, повысились требования к качеству жизни, комфорту 
городской среды [1, 7]; изменились представления об эстетическом 
значении организации городского пространства.

Новое городское самоуправление, оформившееся в результате 
реформы 1870 года, эту потребность осознавало: на заседаниях 
городской думы не раз звучали предложения о создании новых 
бульваров, скверов, озеленении городских улиц.

По инициативе городского головы М.А. Нурова в 1876-1878 гг. 
был создан бульвар по Вознесенской улице [7]. В 1913 году по 
предложению городского головы А.Е. Обухова началось сооружение 
бульвара, сквера и сада напротив нового городского театра [15, 110].



Однако нехватка средств в городском бюджете не позволила 
провести масштабные работы по озеленению города. Большую часть 
предложенных проектов не удалось реализовать. В 1910 году, по 
данным Центрального Статистического комитета Министерства 
внутренних дел, в Екатеринбурге «...бульваров и улиц с зелеными 
насаждениями -  9 (из 90), протяженность их -  1,4 км». Отношение 
бульваров и улиц с зелеными насаждениями к общей протяженности 
улиц города -  1,4 % [13, 74].

Другой возможностью решения проблемы озеленения 
Екатеринбурга была поддержка инициативы частных лиц, 
высказавших пожелание благоустроить улицы города, создать сады и 
парки своими силами.

Так, в 1892 г. смотритель Екатеринбургского тюремного замка 
предложил устроить парк на территории между Красноуфимским 
трактом и дорогой, ведущей с Покровского проспекта, за счет работ 
арестантов и пожертвований городских жителей. Изгородь для сада 
было предложено устроить из досок от старых бочек, а деревья для 
посадки взять в городской лесной даче. Городская дума поддержала 
это предложение и постановила, отпустить из городской дачи не 
только саженцы, но и материал для изгороди (жерди и столбы) [9, 4 -
5].

В октябре 1893 г. купец М.А. Ворожцов подал ходатайство о 
разрешении ему засадить деревьями пространство между 
принадлежащей ему Спичечной фабрикой и трактом [3] (ныне здание 
фабрики находится за Иоанно-Предтеченской Церковью).

Весной 1909 г. жители Мельковки предложили засадить деревьями 
мыс с западной стороны Ятесовского пруда, с тем, чтобы эти 
насаждения послужили началом Городскому Общественному саду. 
Горожане предлагали привлечь к посадке деревьев всех желающих 
«трудолюбцев» [4].

Такие предложения были для городского самоуправления 
выгодными (так как от города при этом затраты средств практически 
не требовалось), но поступали они нечасто.

Предпринимали власти Екатеринбурга и другие попытки привлечь 
горожан к работам по озеленению. Так, по Обязательным 
постановлениям для городских обывателей 1901 года, все 
домовладельцы, желающие посадить деревья перед своими домами, 
обязывались садить их по внешней линии тротуаров с соблюдением 
прямой линии квартала [6, 12]. Но поскольку прямого указания на то, 
что горожане должны производить посадку деревьев не было,



массового вовлечения обывателей в работы по озеленению улиц не 
произошло.

Городское самоуправление столкнулось не только с равнодушием 
к проблемам благоустройства, но и с явным противодействием со 
стороны простых городских жителей. Проявлением такого отношения 
стало явление «постоянной порчи насаждений, изгороди и скамеек со 
стороны жителей». На заседании думы 23 марта 1874 г. городская 
управа сообщала о необходимости найма сторожей: «Расход этот 
необходим, без этой затраты все расходы по посадке деревьев, 
устройству и исправлению палисада и скамей, будут производимы 
даром». С 1874 г. ежегодно на охранение бульваров выделялось около 
300 руб. Четырем сторожам выплачивалось жалованье по 7 руб. в 
месяц. В 1890-е два постоянных сторожа несли охрану в так 
называемых «прибульварных колодцах», или караулках -  
отапливаемых будках [8].

В целях борьбы с явлением «постоянной порчи» в обязательные 
постановления для жителей Екатеринбурга, принятые городской 
думой в апреле 1877 г. был включен пункт о поддержании порядка на 
городских бульварах: «Воспрещается на бульварах ломать деревья, 
рубить оные, портить решетки, скамейки, рыть дорожки, выдергивать 
колья от деревьев, ломать изгороди» [11, 53].

Однако обязательные постановления далеко не всегда 
исполнялись жителями. Были случаи, когда горожане даже после 
многократных напоминаний городской управы и полиции «никаких 
забот по исполнению правил не проявляли» [2].

В марте 1879 г гласные пришли к выводу, что «обращаться с 
внушениями к жителям» не следует, больше пользы приносит 
составление протоколов и наложение штрафов. Только действия 
полиции могут привести жителей к соблюдению правил в городе [12, 
86-88 , 135- 136].

Явления хулиганства и вредительства были обычным явлением и в 
последующие годы. Так уже в начале первой мировой войны 
городской управе и комиссии по благоустройству пришлось тратить 
большие средства на исправление последствий расположения в 
Екатеринбурге войск. В 1914 г. городские бульвары, скверы и сады 
понесли большой урон от пребывания в Екатеринбурге воинских 
частей. Были поломаны на только бульварные изгороди, но и деревья. 
Солдаты, расквартированные в Харитоновском саду, перепортили все 
скамейки, поломали деревья и выловили всю рыбу в пруду парка [14].

Таким образом, наряду с тем, что отдельные жители города и 
гласные городской думы активно участвовали в мероприятиях по



городскому благоустройству, предпринимали попытки создания новых 
скверов, парков и городских садов; большая часть населения 
Екатеринбурга к проблемам озеленения города была равнодушна. С 
точки зрения простого городского обывателя, никакой необходимости 
в такой деятельности не было.

Попытки городского самоуправления предотвратить явления 
«постоянной порчи» городских бульваров; пробудить у горожан 
сознательное отношение к проблемам благоустройства городской 
среды закончились безуспешно. Реальных результатов удавалось 
достичь только карательными мерами -  привлечением полиции, 
составлением протоколов и наложением штрафов.

Причины этой проблемы во многом были обусловлены 
спецификой процесса модернизации (и ее субпроцесса -  урбанизации) 
в пореформенной России. При быстром росте городского населения, 
ускоренных темпах развития промышленности, появлении 
возможностей технической модернизации городского хозяйства, 
темпы формирования городской культуры, городского образа жизни 
заметно отставали. Большая часть городских обывателей еще не 
осознала потребность в организации комфортной среды обитания, 
благоустройстве городского пространства.
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Трефилова В. В., УрГПУ, Екатеринбург 
ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ

Вопрос о месте философии в системе культуры связан, прежде 
всего, с определением понятия «философия». В современной
философской и культурологической литературе множество 
определений философии. Одним из подходов к пониманию специфики 
философии является точка зрения М. К. Мамардашвили (1930-1990 
гг.).

По мнению Мамардашвили, философия -  это оформление и до 
предела развитие состояний с помощью всеобщих понятий, но на 
основе личного опыта; это язык, на котором расшифровываются 
свидетельства сознания; это занятие, мышление о любых предметах 
(это могут быть предметы физической науки, проблемы 
нравственности, эстетики, социальные проблемы и т. п.), когда они 
рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и 
мироздания. Конечный смысл мироздания или конечный смысл 
истории является целью философской рефлексии. Предназначение 
человека в этом мироздании -  состояться Человеком, «человеком 
культурным».

В современном значении «культурный человек» -  это человек 
воспитанный, образованный, с высокими нравственными качествами. 
Для каждого человека культура представляет собой пространство, 
которое дает возможность свободного выбора ценностей своего 
существования. В то же время культура накладывает на человека 
ответственность, поскольку осуществить этот выбор сложно.



В этой связи философия помогает человеку определиться в 
системе ценностей и обоснованно осуществить их выбор. Это 
возможно в силу того, что .философия задает предельные горизонты 
бытия человека, культуры, общества, на основе которых человек 
формирует свою жизненную позицию, свое отношение к миру, 
обществу и другим людям.

Философия, с точки зрения М. Мамардашвили, «оразумливает», 
одухотворяет человека, наполняет его жизнь высшим смыслом, 
высшими идеями и ценностями. Философия дает представление о 
сущности, структуре и роли культуры в жизни человека и общества, 
она вырабатывает систему понятий и категорий, в которых человек 
может осмыслить себя, познавать себя, общество, мир.

Фоминых Е. А., 
Гуманитарны и университет, 

Екатеринбург
ОБРАЗ ХРИСТА В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ XII- XIII ВЕКОВ

Образ Христа в сознании простых людей очень своеобразен по 
сравнению с догматическим. В XIII в. наиболее значимым и 
распространенным среди простых людей становится образ Бога- 
человека, Старадальца-Искупителя. Образ Христа в вульгарной догме 
в это время слит с образом Бога, о последнем в Предании и Писании 
говорится очень мало. Христос «является религиозному сознанию, как 
живой, настоящий Бог, более близкий человеку и более 
определенный», -  пишет Карсавин. Христос воспринимается как 
человек, живший и умерший в определенном месте, поэтому огромное 
значение имеет идея Святой Земли, а освобождение Гроба Господня 
усиливает религиозные настроения. Динцельбахер отмечает, что в XII
в. происходит распространение культов, связанных с Иисусом 
(почитание пяти ран, лика, сердца, тела христова и т. д.). Особо 
значимым становится культ Крови Христовой. Часто встречаются 
случаи «обретения» ее реликвий, появляются кровоточащие распятия 
и гостии, известны случаи превращения литургического вина в кровь. 
В это время Грааль становится реликвией. Бог имеет «зримые 
воплощения в ритуалах, практике благочестия и художественных 
формах. Слово воплощено», — пишет Шмитт и делает вывод: это дает 
западному христианству «найти в священном изображении активное и 
почти телесное присутствие Бога, другими словами -  свою долю 
«идолопоклонства»». Мир земной и потусторонний тесно 
соприкасаются, в результате происходит трансформация характера и 
поведения небожителей. Поэтому, считает Гуревич, Христос действует



в соответствии с законами земного мира, начинает проявлять эмоции и 
повадки, свойственные людям. Он может стать гневливым и 
раздражительным, или наоборот милостивым и поразительно 
услужливым. Часто поведение Бога лишено морального элемента, и 
Он может содействовать даже злому делу. Тем не менее, утверждает 
Элиаде, Христос для крестьян не является одним из божеств античного 
мира. Судить о том, насколько церковное учение проникло в 
крестьянскую среду, крайне проблематично. На Севере Европы 
встречаются населенные пункты, где о христианстве не знают вообще 
или видят в евхаристии колдовство. Существуют Рутьеры, о которых 
Люшер пишет следующее: «В том, чтобы осквернять святые места и 
придавать своим грабежам привкус святотатства, они находят особый 
шик». Главной заботой простых людей, хотя и не единственной, 
является спасение души. В центре всех процедур, делающих 
возможным спасение на том свете и искупление грехов и прощение в 
этом земном мире, находится фигура Христа-искупителя: «Отношение 
верующих к распятому Богу может быть основано на пламенной 
молитве, быть нагружено смыслом, либо вовсе отсутствовать». В 
эпоху Средневековья, делает вывод Ладюри, «благочестие во Христе» 
свойственно главным образом элите, а также массе в периоды паники. 
Примерами тому могут служить крестовые походы и шествия 
флагеллантов, стремившихся вымолить прощение у Христа.

Хакова Э. Р., УрГПУ, Екатеринбург 
КУЛЬТУРА ИСЛАМА В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ

1. Основа, стержень арабо-мусульманского мира -  религия ислам. 
Из- различных определений и исследований понятия «религия», 
сделанных русскими и зарубежными философами и учёными 
(Р. Белла, К. Тиле, Э. Дюркгейм, В. В. Розанов, О. Пфлейдерер,
Н. А. Бердяев, И. А. Тульпе), можно выделить следующее: религия 
обязательно включает в себя веру в те или иные высшие силы, 
объясняет происходящие в жизни явления, пусть и не всегда точно с 
точки зрения науки, формирует нравственность и духовность человека. 
Религия, являясь духовной опорой в жизни человека, формирует 
окружающую его культуру и оказывает влияние на такую важнейшую 
её сферу как искусство.

2. Дня понятия специфики мусульманской культуры и искусства 
необходимо познакомиться с основными положениями исламского 
вероучения. В его основе лежит соблюдение пяти «столпов» веры 
(свидетельство веры человека в Аллаха, молитва, священное подаяние, 
пост, паломничество в Мекку), предписаний и запретов шариата,



следуя которым у человека формируется определённое мироощущение 
и мировосприятие. К наиболее ярким чертам исламского менталитета 
можно отнести: фатализм (вера в божественное предопределение); 
вера в жизнь после смерти, в загробное воздаяние; неразделённость 
религиозного и светского, сакрального и земного.

3. Ислам -  это не только религия, но и целостная культура, образ 
жизни. Кратко выявим взаимосвязь религиозного и художественного в 
мусульманском искусстве, его особенности. Существующий в исламе 
запрет на изображение живых существ дал толчок бурному развитию 
орнамента и каллиграфии. Предмет становится своеобразным 
символом, знаком вещи. Архитектура ислама, в частности, мечеть 
является символом могущества и величия Аллаха (определённые 
принципы постройки и украшения). Одной из ярчайших сфер 
искусства ислама является литература. Можно рассмотреть творчество 
выдающегося персидского поэта О. Хайяма, выделить основные темы 
в его поэзии и показать влияние идей суфизма на них. В заключение 
рассмотрения специфики мусульманского искусства нами приведены 
слова известного учёного М. Б. Пиотровского, с которыми мы 
полностью согласны, о том, что «мусульманское искусство украшало 
жизнь человека и облегчало ему ежедневные тяготы как присутствием 
в жизни красоты и эстетического удовольствия, так и тем, что 
пропагандировало и поддерживало в его сознании и подсознании 
основные идеи ислама».

4. Изучив специфику исламской культуры и проанализировав 
опыт школьного изучения темы «Культура ислама», как в России, так 
и за рубежом, мы предлагаем собственную разработку цикла уроков по 
данной теме. Наши уроки рассчитаны на изучение в шестом классе, на 
тему отводится четыре часа:

1 урок (1 час) -  «Ислам как основа культуры». Рассмотрение основ 
религии ислама, основных традиций и праздников. 2 урок (1 час) -  
«Исламский город». Архитектура города, принципы постройки и 
украшения мечети, искусство орнамента. 3 урок (1 час) -  «Исламская 
поэзия». Рассмотрение творчества О. Хайяма. 4 урок (1 час) -  
«Путешествие на Арабский Восток». Обобщающий урок в виде игры 
— соревнования.

Подробно с написанием полного текста нами разработан 
обобщающий урок, остальные даны в форме конспекта, с выделением 
наиболее значимых элементов темы.

5. Обобщающий урок носит название «Путешествие на Арабский 
Восток» и проводится в виде игры -  соревнования. Под руководством 
учителя придумываются задания, распределяются роли: архитектор,



художник, правитель, мулла, житель города, судьи, остальные ученики 
делятся на две команды. Целью проведения игры является обобщение 
и систематизация полученных знаний по теме «Культура ислама».

6. Наш вариант разработки уроков по теме «Культура ислама» 
призван познакомить нынешних школьников с данной культурой, 
являющейся широко распространенной и значимой в мировом 
пространстве, способствовать пониманию учащимися единства 
современного мира в его многообразии, воспитать уважение и 
толерантность к другому народу. За счёт введения в обучение игрового 
момента повышается интерес к изучаемому материалу и самому 
учебному предмету, происходит более эффективное запоминание 
новых фактов, терминов, имён и событий.

Хузина А., УрГПУ, Екатеринбург 
СМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОДРОСТКОВУЮ КУЛЬТУРУ 
Современная массовая культура часто олицетворяется с 

медиакультурой, и не подлежит сомнению тот факт, что массмедиа 
оказывает формирующее влияние на облик современного подростка, 
на его культуру, моду и жизненные ценности. СМИ стали самым 
мощным средством коммуникации по охвату населения и 
возможностям воздействовать на сознание подростков.

Средства массовой информации стали не только неотъемлемой 
частью культуры современного общества, но и важным институтом 
социализации личности. Одно из них, а именно телевидение 
обеспечивает возможность наглядно-образного восприятия 
многообразной действительности, а значит и более сильного 
эмоционального влияния на подростка.

Телевидение на сегодняшний день является самым массовым 
развлечением для молодежи. Это практически самый любимый способ 
подростков проводить свободное время, ведь сейчас очень много 
каналов, и они все созданы для удобства их просмотра. Вне всякого 
сомнения, с помощью телевидения дети получают огромное 
количество информации о мире, в котором они живут. Но информация 
не всегда полезна. А телевидение порой несёт ненужную информацию, 
иногда даже такую информацию, которая отрицательно влияет на 
подростков, на их культуру.

Подростки же, в свою очередь, переносят то, что они видят по 
телевизору в жизнь. И этим, как не странно, мало кто интересуется. 
Поэтому темой исследования является влияние СМИ на подростков, а 
в особенности влияние телевидения на российских подростков.



Целью нашей исследовательской работы является анализ влияния 
на культуру подростков. Задачами работы являются анкетирование 
подростков и выяснение того, какие же каналы и телепрограммы 
наиболее интересны им; выявить, как СМИ влияет на общий 
культурный уровень подростков и на их ценностные ориентации.

Телевидение притягивает внимание молодежи, с одной стороны, 
своей увлекательной режиссурой и красивой картинкой, а с другой 
стороны — заманивает в ловушку и вовлекает в просмотр сцен 
насилия, злодеяния. Телевизионные программы переполнены 
описанием преступлений, демонстрацией грубой силы и т. д.

В результате анкетирования получили следующие данные. 
Современной молодежи интересны музыкально-развлекательные 
программы на канале МТВ, и этот же канал молодежь считает самым 
популярным на телевидении среди подростков. Им интересны 
российские сериалы, например, «Не родись красивой», «Солдаты», 
«Моя прекрасная няня», «Обреченная стать звездой» и т. д. К 
сожалению, программы по искусству современной молодежи не 
интересны. Лишь некоторые предпочитают лучше посмотреть канал 
«Культура», чем какой-нибудь боевик.

Многие подростки совмещают просмотр телевизора с другими 
видами умственной деятельности, в основном это подготовка к 
занятиям или чтение книг. Чаще всего дети предпочитают посмотреть 
телевизор, чем почитать книгу. Современные подростки смотрят 
телевизор в среднем 4 - 6  часов в день. Молодежь привлекают больше 
всего такие жанры как боевик, фильм ужасов, фантастика, комедия. 
При просмотре фильмов они преследуют лишь одну цель -  развлечь 
себя.

Вредное влияние телевидения на подростков совершается 
незримо, но вскоре, незаметно для всех, влияние телевидения 
проявляется. Современным подросткам нужна помощь в выборе 
положительных телепередач, но все же, чтобы подростки имели 
достаточно высокий показатель интеллекта и отличную успеваемость в 
школе, необходимо, чтоб они проводили меньше времени у 
телевизора, больше читали книг и чаще ходили в театр.

Челнокова А. А., УрГПУ’ Екатеринбург 
ЧЕЛОВЕК В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ:

ОТ ГРАЖДАНИНА к  п о д д а н н о м у
Падение Римской республики в I веке до н. э. и утверждение 

империи как новой формы организации государственного строя 
явилось событием огромного исторического значения, потрясением



для всего античного мира. Смена политической власти разрушила 
римскую полисную систему и вызвала трансформацию в институте 
римского гражданства. Именно в эпоху империи осуществился 
переход от социального статуса гражданина к статусу подданного.

Причины подобной перемены в общественных отношениях 
древних римлян обнаруживаются ещё в эпоху поздней республики. 
Социально -  экономические изменения в стране в результате
превращения её в огромную средиземноморскую державу во 2-1 вв. до 
н. э. меняли характер и подрывали единство и мощь традиционной 
гражданской общины, вызывали неурядицы в гражданском 
коллективе.

Усиление монархии и ограничение императорами роли
коллективных органов власти, сената и народного собрания,
сохранявшихся в империи со времён республики, стало другой 
причиной упадка римского гражданства как института. Желая 
укрепить единоличную власть, императоры сознательно ограничивали 
деятельность представительных органов римского гражданства, 
превращая их некогда широкую власть в юридическую фикцию. Таким 
образом, свободные римское гражданское население оказалось
деполитизированным и, лишившись прежнего набора политических 
прав, могло выполнять только волю императора.

По мере ограничения политических прав и снижения степени 
участия римских граждан в государственных делах страны всё более 
тяжёлым становилось их экономическое положение. Социальное 
расслоение в результате развития товарно-денежных отношений, 
огромные затраты на содержание императорского двора, проведение 
массовых развлекательных мероприятий и приобретение предметов 
роскоши, увеличение налогов разоряли гражданское население страны, 
подрывали остатки его силы.

Ухудшение политического и экономического положения римских 
граждан снижало престиж гражданства, способствовало стиранию 
грани между гражданином и обычным плебсом. В эпоху империи 
«гражданского коллектива как такого не существовало, и человек 
больше воспринимал себя как подданного такого монарха» [2, 209].

Переход от гражданина к подданному проявился не только в 
социальном и экономическом плане. Кризис в идеологии и смещение 
моральных основ римского гражданства, начавшиеся ещё в эпоху 
поздней римской республики, также сыграли одну из главенствующих 
ролей в осуществлении данной метаморфозы в римском обществе, 
обусловили согласие римлян со своим положением в качестве 
подданных.



Разложение полисно -  общинных институтов в конце республики 
привело к изменениям в идеологии гражданства. Всё более 
иллюзорным являлось слияние личности с коллективом в служении 
республике, характерным становилось падение нравов.

Римская культура эпохи империи приобретает потребительский 
характер, ведущий к моральному опустошению и общей апатии. 
Презрение к труду, безудержное стремление к материальным благам и 
низменным удовольствиям становятся главными определяющими 
чертами образа жизни римлян. За «зрелища и хлеб», которые им 
обеспечивали императоры, римляне готовы были забыть о своих 
гражданских правах и свободах. Так, по мере укрепления имперской 
власти в римском обществе формируется мировоззрение и психология 
подданного, надеющегося на щедрость и великодушие своего 
императора.

Другой причиной того, почему римляне приняли монархический 
строй и не воспрепятствовали ограничению своих гражданских прав и 
свобод, следует рассматривать общую усталость и изнеможение 
римского населения в результате междоусобиц и социальных кризисов 
эпохи поздней республики. С приходом Октавиана Августа к власти 
римское государство наконец -  то обрело долгожданный мир и покой, 
и слишком много людей жаждало, чтобы император остался у власти. 
Подобные настроения будут сохраняться впоследствии.

Немалую роль в осуществлении перехода от гражданина к 
подданному сыграла преднамеренная идеологическая политика 
императоров с целью влияния на сознание граждан. Императоры, 
начиная со времён Октавиана Августа, прекрасно понимали, что, «как 
форма государственного правления огромной римской империи, 
принципат нуждался в идеологическом оформлению^ 1, с. 61]. Новый 
режим пустил глубокие корни в сознание всего италийского 
населения. Монархия была теоретически обоснована как наилучшая и 
справедливая система для Римского средиземноморского государства. 
Официальная пропаганда времён принципата ставила задачу 
поддержать в римлянах убеждение, будто благодаря деятельности 
императоров... наступили долгожданный мир и сложилась прежняя 
республика, которая обеспечивает счастливую жизнь.

Таким образом, трансформацию в общественных отношениях 
римлян императорского периода следует рассматривать как 
масштабное историческое и культурное явление, нашедшее отражение 
во всех сферах жизни римского общества и впоследствии сыгравшее 
свою роль в ослаблении силы и мощи имперского государства. Это 
событие также имеет воспитательное значение для современников,



учит нас быть настоящими гражданами своего государства, становится 
ярким примером того, что происходит в результате падения нравов и 
ослабления воли к свободе и справедливости у гражданского 
населения.
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Шабаргиина О. В., Н7ГСПА, Нижний Тагил 
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Книжная культура является основополагающей функцией 
«идентификации человека», с помощью которой можно изучить 
процесс эмоционального и иного самоотождествления личности 
человека с какой-либо социальной средой или образцом. 
Исследователи рассматривают книжную культуру как вполне 
самостоятельную часть общей духовной культуры, при этом отмечают, 
что книжная культура, как и любая другая, невозможна без человека 
читающего, думающего, рефлексирующего, а часто и меняющего в 
соответствии с прочитанным свое повседневное поведение.

Наличие множества определений «книжная культура» вызвано в 
первую очередь широтой трактовки понятия «культура». Известно 
более 300 определений этого понятия. Проблема в особой, уникальной 
сложности культуры как системного объекта, сущность которого не 
исчерпывается каким-либо одним определением, так как она обладает 
качествами, обозначаемыми многими определениями. «Культура 
многоэлементна и разнородна по своему составу» (М. С. Канган). 
Культура -  это и система ценностей, принятых членами общества, 
норм, которым следуют люди, и материальных артефактов, которые 
они создают, но также и технология или способ деятельности, 
характеризующий социальную группу, общество, эпоху. Это 
собирательное наименование символических, приобретенных, 
внебиологических аспектов функционирования человеческого 
общества, включая язык, обычаи и условности (соглашения, 
договоренности), по которым человеческое поведение может 
отличаться от поведения других приматов.

Книга так же представляет собой систему. Считая систему 
набором элементов или компонентов, взаимодействующих друг с 
другом в достижении определенных целей, мы определяем книгу как 
систему, которая не только связывает воедино авторов, издательства, 
книготорговлю, критику, читателя, но и которая фильтрует и 
формирует общественное мнение о том новом, что достойно



восприятия и обсуждения. Книгу определяют как социокультурную 
категорию, наделенную определенными формой, содержанием и 
функциями, которая принадлежит к сложным системам. Она 
находится в состоянии постоянного изменения и открыта для этих 
изменений. В ходе своей истории книга меняла форму организации, 
расширяла содержательную сторону и усложняла функциональную 
нагруженность. Адаптация книги также не вызывает сомнений. Хотя 
она и уступила, по мнению J1. Зигрида «функцию ведущего 
информационного средства электронным массмедиа», но как предмет 
культуры книга все же остается особой формой коммуникации, с 
помощью которой осуществляется «передача, критический отбор и 
отсев всех интеллектуальных культурных новшеств». В этом мы 
видим и ее постоянство.

На современном этапе констатируется радикальная инверсия 
научной картины мира: вместо представления о целостности приходит 
понимание множественности реального мира, характеризующегося 
фрагментацией, локализацией, индивидуализацией. Вместо установки 
на научную универсальность -  принципиальное отстаивание 
разнообразных познавательных перспектив и стратегий. На первый 
план в новой научной парадигме вышли центробежные тенденции, 
микропроцессы, индивидуальное и уникальное, становление как 
самодостаточный процесс. Постмодернизм расширяет горизонты 
исследовательской работы ученых и предполагает поливариантность 
методов.

Нам представляется, что методологией для изучения книжной 
культуры могла бы стать культурная антропология. Если учесть, что в 
постмодернистской парадигме культура понимается как текст, а 
антропология, по мнению К. Гирца, предлагает исследователю 
связную концепцию культуры, то «интерпретативный поворот», 
произошедший в ней, позволяет использовать методы анализа текста 
для изучения любых аспектов культуры, в том числе для изучения 
книжной культуры.
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Шарапова О. С., УрГПУ, Екатеринбург 
СИМВОЛИКА В ДУХОВНОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Рассматривая Протестантский хорал, прежде всего, нужно 
отметить тесную связь музыки с философским содержанием. Помимо 
этого, содержание и форма данного рода песнопений трактуется 
весьма неоднозначно, так как несет в себе историческое и даже 
математическое составляющее. Исходя из этого, Протестантский хорал 
наполнялся символами, которые были призваны, с одной стороны, 
облегчить восприятие поющегося произведения, а, с другой стороны, 
создать некоторый ореол мистики. Но очень важен и человеческий 
фактор, то есть смысл, который хотели передать авторы хорала с 
помощью символов и то, как восприняли этот хорал прихожане и 
каким смыслом наделили с вою очередь данное песнопение.

Соединягсь с речью, языком, хорал сам по себе уже становился 
символом, т. к. во время пения у слушателей возникал целый ряд 
ассоциаций, отсылающих их к определенному библейскому сюжету, 
празднику или ритуальному действию.

Другой момент -  изменчивость хорала и, соответственно 
символов, функционирующих в нем. Это связано с проникновением в 
хоралы народных песнопений и мотивов.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха основана на мелодиях 
Протестантского хорала. Его произведения наполнены символикой, 
что заметно уже и в тщательно продуманном построении и проведении



музыкальной темы. Цикл из двадцати четырех прелюдий и фуг 
(«Хорошо темперированный клавир») ассоциативно отсылает 
слушателя к повествованию и земной жизни Христа. Кроме того, 
музыка Баха опирается и на числовую символику. Композитор 
использовал разнообразные мотивы, становившееся впоследствии 
носителями символов. И тут прослеживается взаимосвязь с 
Протестантским хоралом, где разнообразные мотивы были 
востребованы и являлись носителями смысла. Также у Баха можно 
выделить символы креста, распятия, Постижение воли Господней — 
восходящий тетрахорд.

Символ сострадания -  восходящее минорное трезвучие, 
заканчивающееся символом предопределения, символ жертвенности, 
символ чаши страдания, Вознесение, восхождение, умирание, 
оплакивание.

В связи с этим были рассмотрены символы, присутствующие в 
русском православном пении. Похожие по содержанию, но 
различающиеся по форме символы креста, распятия, Евхаристической 
Чаши (чаши страдания) также присутствуют в русском духовном 
пении. Само пение также символично -  хор ангелов, сослужащий 
священникам в Алтаре. Насыщена символами и нотация духовного 
пения. Крюк, Крыж, Скамеица, Голубчик борзый и другие 
изображались в соответствии с их реальными образами и названием 
объекта и исполнялись с характерными интонациями -  восходящими 
или нисходящими, светлыми или мрачными.

Русскому православному духовному пению присуще как 
одноголосие, так и многоголосие, что также глубоко символично. 
Одноголосное пение символизирует собой единство веры и 
помышлений, и своим унисонным звучанием настраивает на 
молитвенное настроение, а не отвлекает на красоту и изящность 
мелодии. Многоголосие же представляет собой красоту Мира Горнего, 
радость и ликование всех. Единение разных людей, живущих в мире, 
и, главное, часто представляет собой догмат о Троице (трехголосие 
было наиболее распространено).

Так, при рассмотрении Протестантского хорала, музыки Баха и 
русского духовного Православного пения, можно предположить, что 
формы часто различны, но вкладываемое содержание одинаково и 
символы, являющиеся носителями смысла трактуются по-разному. Но 
все эти направления, вероятно, имеют своей основой представлении о 
пении ангелов и о человеческом дыхании как о символе души, духа.



Любое духовное песнопение символично, так как именно 
символы являются носителями смысла и через них необъяснимое 
приобретает приближенное к своей истинной форме выражение.

Юдинцева Ю. М., УрГПУ, Екатеринбург 
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВЛ. СОЛОВЬЁВА 

Соловьёв Владимир Сергеевич (1853-1900) -  крупнейшая фигура 
русской философии, публицистики и поэзии второй половины XIX 
века. На взгляды Соловьёва большое влияние оказала христианская 
литература, а также идеи неоплатонизма, теософии. Многое Соловьёв 
заимствовал у Спинозы, у немецких философов (Бёме, Шелина, 
Гегеля, Шопенгауэра и др.), у славянофилов. Свою цель видел в 
разработке религиозной философии, в обосновании христианского 
мировоззрения. Главная его идея (христианизация жизни, 
богочеловечество и др.) всегда оставалась в поле зрения философа. 
Центральной в учении Соловьёва является идея Всеединства. Частью 
философии Всеединства являются и эстетические взгляды Соловьёва, 
которые оформились в третий и последний период жизни философа 
(1889-1900). Две области, которые он затрагивает -  природа и 
искусство, они тесно связаны друг с другом. Эстетика природы даёт 
необходимые основания для философии искусства.

Эстетика Соловьёва носит религиозный характер: человек
нравственен, если он свободно подчиняет свою волю служению 
«абсолютному добру», то есть Богу. Качества: стыд, жалость и 
благоговение присущи личности, они помогают ей исполнить 
требования, приближающие её к царству Божьему. Нравственным 
идеалом, который указывал путь человеку, был Иисус Христос. Хотя 
Соловьёв и выступал против «чистого искусства», он рассматривал 
красоту как наиболее законченное и многостороннее воплощение идеи 
Абсолюта в чувственном бытии. Он придавал искусству, главным 
образом, религиозно-воспитательное, теургическое значение.

Статья, посвященная искусству, называется «Общий смысл 
искусства» (1890). Она впервые опубликована в «Вопросах философии 
и психологии» (1890, № 5). Для Соловьёва важно не то, что красота в 
искусстве -  это результат воплощения идеи в материи, важно не 
просто отражение идеального в реальном, а именно, воплощение — в 
буквальном смысле этого слова. Искусство не есть ни отражение 
действительности, ни отражение идеала, но фактическое 
преображение человека и общества, настоящее превращение того и 
другого в идеал, то есть та свободная «теургия», о которой говорил Вл. 
Соловьёв. Теургия для него -  это свободное, общечеловеческое



творчество, в котором свои высшие идеалы человечество 
осуществляет в материальной действительности, в природе.

Его поэзия и эстетика стали одним из идейных источников 
русского символизма.

«... Красота нужна для исполнения добра в материальном мире, 
ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира», 
-  считал философ.

Южикова К , УрГПУ\ Екатеринбург 
ОБРАЗ ГОРОДА УЛАН-УДЭ В КУЛЬТУРЕ БУРЯТИИ 

Город стал ведущей формой человеческого поселения как 
минимум за последние сто лет. По мере увеличения городов, 
разрастания процесса урбанизации, увеличивается интерес к городу, 
как к месту, где человек проводит свою жизнь. Город -  это центр 
культурной жизни, это то место, где человек способен реализовать 
свой личностный и природный потенциал, а также воспользоваться 
благами цивилизации. Нередко город является репрезентирующим 
культуру региона в целом. Улан-Удэ является городом, который 
сочетает в себе черты двух разных культур, очень часто 
взаимодействие между ними носит проблемный характер, актуально и 
доминирование одной из культур -  все эти факторы, безусловно, 
влияют на формирование образа данного города в культуре региона. 
Вообще, тема региональной культуры очень актуальна на 
сегодняшний день, это связано с тем, что на фоне современных 
процессов глобализации взаимодействие культур в рамках одного 
города и региона в целом обретает новое звучание. Это обусловлено, с 
одной стороны, мировыми процессами глобализации, а с другой 
стороны, процессами, происходящими внутри страны, а именно распад 
СССР и, вследствие этого, рост национального самосознания. 
Множество проблем, возникающих сегодня прямо указывают на то, 
что существует противопоставление интересов глобальных 
региональным. Это наложило свой отпечаток на формирование и 
развитие городской культуры.

Интересно заметить, что на современном этапе происходит некая 
трансформация традиционной культуры. Если учитывать тот факт, что 
раньше было существование только традиционной культуры, то в 
связи с процессами урбанизации, которые всецело охватили планету 
только на рубеже XIX -  XX веков, человеческий род превратился в 
«цивилизацию городов». Отсюда происходит трансформация 
традиционной культуры в рамках города, а если это несколько 
культур, как с городом Улан-Удэ, то происходит трансформация их в



единую городскую культуру. И, если говорить о городской культуре, 
необходимо обратиться к такому феномену как город, имеющему 
определенные онтологические структуры и ценностные смыслы, 
занимающему особое место в символическом пространстве культуры. 
Город, став «второй природой», «требует» активного своего 
рассмотрения при помощи всего арсенала человеческого знания. Мы 
не можем дать точного определения городу. Каждая наука ставит свои 
«акценты». К.Линч понимает город как «пространство социализации и 
инкультурации человека». В своей работе «Образ города» Линч 
показал, что не только физически воспринимаемые объекты городской 
застройки влияют на его социокультурный образ, но и само 
пространство активно влияет на ментальность горожанина. Изучить 
социокультурный образ города Улан-Удэ я предлагаю по следующим 
основаниям: население, социальная сфера, сфера культуры.

Город часто противопоставляется деревне, существует такое 
мнение, что в деревне наиболее ярко представлены черты 
традиционной культуры, а культура города трансформирует 
традиционную культуру. Рассмотрев все вышеперечисленные сферы 
города Улан-Удэ и учитывая то, что в этом городе существуют две 
взаимодействующие культуры: русская и бурятская, -  можно сказать, 
что Улан-Удэ -  город, который репрезентирует культуру Бурятии.
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