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В сборник научных и научно-методических трудов вошли работы 
ученых, преподавателей высшей школы Екатеринбурга, Читы, 
Новороссийска, Челябинска и др. городов, представленные на 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Человек в мире 
культуры», проходившую 25 февраля 2006 г. в Уральском государственном 
педагогическом университете. В статьях сборника исследуются проблемы 
бытия культуры, роли и места культуры в индивидуализации и 
социализации человека, взаимоотношения языка и культуры, 
методологические и методические аспекты изучения культуры в 
образовательных учреждениях разного типа, культурологический подход в 
образовании, актуальные проблемы межкультурной коммуникации, 
рассматриваются новые информационные технологии как явление 
современной культуры.

Материалы будут полезны специалистам: культурологам, историкам, 
философам, филологам, педагогам школ и вузов и всем тем, кого волнуют 
проблемы бытия культуры в современном мире.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ В КУЛЬТУРЕ

Агеева О.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ PUBLIC RELATIONS

На наш взгляд, в широком спектре методов, применяемых PR- 
консультантом, практически не встречается такого важного инструмента, 
как современное искусство. Однако важно учесть, чго в некоторых случаях 
привлечение внимания и формирование стабильного положительного 
отношения к компании или персоне может быть организовано именно с 
помощью того, что предлагает постмодернистский дискурс. Зто означает, 
что современное искусство в силу особенностей воздействия на 
восприятие аудитории, способно гораздо более эффективно преподнести 
сведения о субъекте PR-деятельности. Информация, которая носит 
харакіер PR-информации, должна быть адекватно воспринята аудиторией 
и, что более важно, должна быть использована с заранее 
спрогнозированным результатом.

Поводом для изучения способов воздействия современного искусства 
на человека является то, что в личности в неизменном виде остается 
архетипическая память, которая опирается на опыт боли, отчаяния, 
радости, встречи с сакральным. В современном мире это тесно связано с 
проблемой телесности Мы имеем возможность мгновенно получать и 
передавать информацию, но вместе с тем человечество ощущает 
тотальный дефицит телесного контакта. Люди стремятся не просто 
оставаться сторонними наблюдателями происходящих вокруг событий, но 
и сделать окружающий мир частью самих себя, осязать, обонять, 
чувствовать его во всей полноте. В этой связи тело стремится к участию в 
жизни так же, как и внутренний мир человека, иногда такие желания 
вызывают негативные физические последствия, но в то же время человеку 
в равной степени необходимы ощущения радости, счастья и чувства 
психологического напряжения, страха, боли.

Таким образом, современное искусство и особенно такие формы его 
проявления, как хэппенинг, перформанс и инсталляция удовлетворяют 
потребности в сильных эмоциях, и, что более важно, способствуют 
привлечению внимания к базисному субъекту PR.

Важной особенностью современного искусства можно назвать его 
эпатажность, стремление вызвать у зрителя такие эмоции, которые в 
обычное время он старается не испытывать, или, во всяком случае, не 
демонстрировать. Эпатируя зрителя, мы заставляем его «отключать» 
разум, воздействуя, таким образом, на бессознательные составляющие 
психики человека. В действительности, «проживая» определенную 
ситуацию, человек в гораздо большей степени «заражается» эмоциями, 
что способно привести к необходимому результату.



В конечном итоге, необходимо понимать, что человек действительно 
имеет желание наблюдать зрелище, участвовать в нем. С нашей стороны 
мы можем предоставить ему возможность удовлетворения этой 
потребности, и в то же время вынести необходимую PR-информацию. 
Однако следует учитывать, что также необходимо контролировать степень 
эпатажности, дабы не поступиться морально-этическими и 
законодательными нормами общества.

Борисова Г.А.

КУЛЬТУРА КАК КОРРЕКТИВ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛОСОФИИ Г. МАРКУЗЕ)

На фоне всевозможных кризисных явлений постсоветского общества и 
культуры актуализируется проблема социальной деструкции и способов ее 
минимизации. Однако в отечественной социально-гуманитарной мысли 
наблюдается значительная асимметрия: с одной стороны, теоретические 
проработки этой проблемы единичны, зато, с другой стороны, существует 
множество практических описаний социальной деструкции. В этих 
условиях одним из возможных путей разработки отечественной версии 
проблемы социальной деструкции и ее преодоления может стать 
обращение к философии видного представителя Франкфуртской школы 
Г  Маркузе.

Г.Маркузе развивает концепцию социальной деструкции под 
значительным влиянием З.Фрейда, проявившимся во введении двух 
универсалий в природу человека и общества -  Эроса и Танатоса.

В соответствии с разработанной системой координат 
(доиндустриальное общество; индустриальное (технологическое, 
одномерное) общество или репрессивная цивилизация; 
постиндустриальное общество умиротворенного существования или 
нерепрессивная цивилизация), то есть соотношением Эроса и Танатоса на 
каждой стадии исторического развития человечества дается следующая 
характеристика феномена социальной деструкции. Это, прежде всего, 
универсальность деструкции: «страдание, насилие и разрушение суть 
категории как природной, так и человеческой действительности, 
беспощадного и бессердечного мира» [3, с. 497]. Это означает, по 
существу, необходимость деструкции, поскольку полнота мира 
заключается тогда в динамике деструктивного и продуктивного начал, а 
созидание, рождение оборачивается непременным разрушением чего- 
либо.

И Фрейд, и Маркузе считали, что именно в борьбе с инстинктом 
разрушения Эрос создает культуру. Цивилизацию Маркузе называет 
продуктом Эроса, а точнее «принудительным переключением на 
социально полезные виды деятельности и самовыражения» [3, с. 11] 
энергии либидо. Деструктивное начало выступает противовесом и 
стимулом для созидания и творчества. Тогда можно говорить и об



амбивалентности деструкции, и о диалектике производительности и 
деструкции: «отношение между свободой и репрессией,
производительностью и деструкцией, господством и прогрессом есть 
принцип цивилизации» [3, с. 12]. Следовательно, деструктивные тенденции 
не противоречат принципу западной цивилизации, поскольку являются 
закономерным проявлением ее природы.

Свойственен или не свойственен деструктивный потенциал культуре 
изначально? «Культура, возникающая из отказа от влечений, в условиях, 
когда этот отказ расширяет и углубляет сферу своего влияния, - сама! -  
склонна к саморазрушению и одновременно является разрушающей 
силой» [1, с. 131]. Тенденция цивилизации к самодеструкции, как отмечает 
Маркузе, тем более характерна для современности. Цивилизация 
основана на все увеличивающимся отказе от удовлетворения 
потребностей, поэтому Эрос, создающий культуру, постоянно ослабляется 
и освобождает разрушительные импульсы, которые стремятся подавить 
инстинкты жизни. Таким образом, «цивилизация движется к 
самоуничтожению» [3, с. 77], разрушает то, что ее создает (творческие 
проявления, «инстинктивные корни производительности») поскольку в 
основе ее лежит деструктирующий фундамент.

Технологическая цивилизация, говорит Маркузе, помимо необходимой 
степени подавления, намеренно сохраняет так называемую «прибавочную 
репрессию»* как порождение принципа господства. Производство, наука 
становятся инструментами прибавочной репрессии, которая является 
экономическим и политическим механизмом осуществления социальной 
деструкции. Формой осуществления прибавочной репрессии в сфере 
культуры можно считать забывание. Материальная культура вступает в 
противоречие с Эросом, принципом наслаодения и счастья. Труд никак не 
связан с реализацией человеческих стремлений, не приносит 
удовольствия. Массовая культура всецело является порождением 
репрессивной цивилизации и работает на нее, не отрицая ее устоев. 
Образы овладевают людьми, что выражается разгулом репрессивных 
тенденций культуры. Вследствие процесса овеществления мира и 
одержимости интересами господства развивается деструктивное 
воображение. Получается, что технологическое общество, несмотря на 
всю свою рациональность, в действительности глубоко иррационально и 
деструктивно. По мере возрастания репрессии, осуществляемой 
цивилизацией, в целом в обществе нарастает агрессивность и деструкция, 
прорывающиеся в мировых войнах, массовых истреблениях, росте 
преступности и т. д.

Несмотря на мрачность нарисованной картины, Маркузе не исключает 
оптимистической альтернативы. Он убежден, что культура и искусство -  
как источник творческого начала и как сфера фантазии, свободы и 
социокультурной памяти -  способно противостоять репрессивной

Под прибавочной репрессией Маркузе понимает социально 
обусловленное подавление инстинктивных влечений человека, которое 
укрепляет власть и контроль общества.



цивилизации и стать связующим звеном между репрессивно
деструктивным настоящим и нерепрессивным (многомерным, 
эстетическим, посгтехнологическим) будущим.

Согласно Маркузе, стремление к созиданию или Эрос (инстинкт жизни) 
противостоит деструкции. Усиление и освобождение от прибавочной 
репрессии позволили бы через Эрос преодолеть «мир угнетения, 
жестокости и страданий», который «ждет своего освобождения». 
Благодаря Эросу искусство, свобода смогли бы «поглотить цель влечения 
к смерти» [3, с. 204], приобщиться к вечности.

Вопреки тому, что технологический проект пытается избавиться от 
источника иного измерения -  высокой культуры, взамен взращивая 
массовую культуру, высокое искусство открывает альтернативную 
реальность, поскольку содержит в себе протест против существующей 
действительности. Через высокое искусство происходит преодоление 
времени, что позволяет противостоять доисторической и субисторической 
(те. вневременной) разрушительной силе принципа господства: 
«Искусство воссоздает принципиально новый уровень действительности, 
который отличается от нее резким увеличением свободы. Свобода 
привносится в те сферы, которые в реальности ею не располагают. 
Безальтернативное получает альтернативу...Оно делает возможным не 
только запрещенное, но и невозможное» [2, с. 129].

Путь к креативной продуктивности проходит через дереализацию 
(деструкцию) мира рациональности и господства, через установление 
гармонии чувственности и разума эстетического измерения, которое 
порождает напряжение между действительным и возможным. Высокая 
культура, искусство разрушает повседневность, трансформирует 
природный объект. Эстетическую редукцию Маркузе называет 
«овладением с освобождением» в противовес всей политике господства 
индустриальной цивилизации. Творческий потенциал продуктивности 
может развиваться только как социокультурный феномен, свободный от 
репрессии и беспрепятственно достигающий удовлетворения творчески 
развивающихся потребностей и способностей индивидов.

Маркузе убежден, что искусство является единственным адекватным 
выражением эротического влечения, противостоящим всем проявлениям 
деструкции, отвергая репрессивную цивилизацию, представляя собой ее 
отрицание, Великий Отказ. Источником этого протеста становится 
фантазия, которая неподвластная социальному контролю.

Фантазия не только источник свободы и познания, но и связующее 
звено между идеалом и действительностью, мечтой и реальностью, 
выступающее объединяющим и гармонизирующим началом. Между 
Будущим, абсолютным отрицанием существующей действительности и 
настоящим образовалась огромная пропасть, которую понятийное 
мышление не сможет преодолеть. Только фантазия, обладающая силой 
представления о целях в настоящем, способна примирить его с Будущим. 
В этом и заключается уникальность фантазии. Она формирует 
своеобразную бессознательную память, чем и осуществляет связь времен. 
Маркузе отмечает «одновременно ретроспективный и перспективный 
характер воображения» [3, с. 131].



В нерепрессивной цивилизации фантазия выступает как реальный 
соперник, соратник, корректор разума: фантазия «хранит истину Великого 
Отказа», «оберегает от разума стремление к целостному 
самоосуществлению человека и природы, подавленных разумом» [3, с. 
140].

Таким образом, творческое начало, фантазия дестабилизируют 
одномерность, привнося параллельное эстетическое измерение, чем 
задают глубину и полноту действительности.

Социальная деструкция, как и созидание, являются движущими 
силами саморазвития целого. Вследствие их взаимодействия происходит 
динамика культуры и общества, сохраняется непрерывность социального 
развития. Деструкция предотвращает окостенение социальной системы, 
чем открывает дорогу инновации. Целесообразность деструкции 
проявляется в стимулировании креативных потенций общества и его 
ориентации на свободное творчество и любовь к жизни.

Если культура -  это память, «совокупность всей ненаследственной 
информации» [2, с. 395], то необходимость деструкции заключается в 
«выведении и уничтожении ненужной информации из социального бытия» 
[4].

Таким образом, культура, благодаря которой человек осознает и 
приобщается к человечеству и вечности, единственный и главный 
корректив социальной деструкции.
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ОСОБЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ЦЕННОСТНО -  ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Современное политическое положение характеризуется повышением 
роли стран третьего мира, а среди них особенно выделяются государства, 
чьей государственной религией является ислам. В условиях интеграции 
интерес к мусульманской культуре имеет глубокий практический смысл. В 
данной работе мы попытаемся проанализировать ценности, 
принадлежащие правовой сфере мусульманской культуры, а это, прежде 
всего, специфика отношений к правам человека. Особенность правовой 
системы обусловлена не только культурными отличиями, но и, согласно О.

http://scd.centro.ru/18.htm


Конту, свойствами и характеристиками специфической ступени развития 
общества.

Следует отметить мозаичность ислама, его последователи 
разделились на огромное количество сект, отличающихся ценностными 
приоритетами. Первый раскол в лагере правоверных (на суннитов и 
шиитов) произошел вскоре после смерти пророка и касался позиции по 
поводу права наследования, так как религия и государственность слились 
воедино.

Многие современные исследователи правотворчества исламских 
государств считают, что их система неповоротлива и не отвечает 
современным веяниям и тенденциям. Прежде всего, это объясняется 
спецификой системы исламского права. Коран является главным 
правовым документом, т.к. его положения были даны Мухаммеду свыше и 
не могут быть изменены. Учитывая давность создания этого документа не 
удивительно, что его считают архаичным. Однако нехватка правового 
регулирования ощущалась уже в то время, тем более что положения 
Корана сформулированы обобщенно и часто носили нравственный 
характер, не свойственный нормам, регулирующим внешнее поведение, 
поэтому создалась практика толкования Священной книги. Начало этой 
практики положил сам пророк, истолковывая Коран при решении дел в 
зависимости от ситуации, используя принцип аналогии закона в 
существующих пробелах. Поэтому вторым по значимости документом 
является Сунна -  предания и высказывания пророка.

В процессе толкования на огромных территориях начали складываться 
различные школы: Ханифатская, Маликитская, Ханбалитская и
Шафиитская, наличие такого количества школ оправдывалось 
высказыванием пророка: «Различие мнений в моей общине -  признак 
благорасположения Аллаха». Основоположник последний школы, Ан 
Шафии и создал систему права, существующую до сих пор: Коран, Сунна, 
Иджма -  толкователь Корана наиболее авторитетными правоведами или 
мнение всей общины и Кыяс -  сборник правоприменительных актов.

Подобная система права может показаться нефункциональной, ведь 
задача права заключается не в создании и не в подгонке общественных 
отношений под себя, а в регулировке существующих. Создание 
правоотношений без существующей на то базы характерно не только для 
мусульманского мира, но и для России (реформы Петра, коммунизм). Но, 
как показывает практика, Восток более восприимчив к западной культуре, 
чем Западная к восточной. Девятнадцатый и двадцатый века создали 
прецеденты частичной, а то и полной рецепции европейских правовых 
документов восточными государствами, правда, эти примеры имели не 
всеобщий, поголовный, а частичный характер. В основном они касались 
регулирования отношений в сфере торговли и экономики, основы 
общества, тем более что европейская правовая система действительно 
более удобна и не противоречит основным положениям Корана.

Что касается прав человека, то и в этой сфере происходит процесс 
сближения с европейской традицией. В 1993 г. была утверждена Арабская 
Хартия прав человека на основании того, что она не противоречит 
Каирской декларации прав человека в Исламе. Конечно, права человека в



европейском смысле еще не представлены и вряд ли будут, поскольку 
традиция почитания предков и сгарых порядков очень сильна, но 
определенное сходство уже наблюдается.

Хартия наделила женщину равными правами с мужчиной, хотя в семье 
приоритет имеет муж. Мужчине все еще разрешается иметь до четырех 
жен, но с согласия жены, а также женой может быть предусмотрен пункт в 
брачном контракте о запрете полигамии. Впрочем, и раньше муж не 
обладал полнотой власти в решении этого вопроса.

Хартия отменила жестокие наказания, членовредительство, смертную 
казнь за политические преступления, а также в отношении лиц моложе 18 
лет, беременных женщин и в течение двух лет после родов. Закреплена 
свобода вероисповедания, что, впрочем, являлось исторически 
обусловленной традицией. Узаконен запрет на принудительный труд, но 
ничего не сказано про рабство, и это является существенным пробелом 
Хартии. Она также провозглашает право отступать от прописанных прав и 
свобод при возникновении чрезвычайных ситуаций, что является 
спецификой восточной культуры.

Своеобразие правовой системы, отразившееся на ценностном укладе 
мусульманского общества и отличающее его от западного, постепенно 
теряет свои наиболее архаичные элементы. Наверняка ни один из граждан 
мусульманской общины не считает, что его права ущемлены, в сравнении 
с европейцами, скорее наоборот, они считает себя в более 
преимущественном положении.

Таким образом, нельзя сказать, что мусульманская правовая система 
закостенела, в ней заложен инструментарий, позволяющий ей 
эволюционировать, как и общественным ценностям, сохраняя при этом 
свою первородную уникальность.
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Букина O.K.

ЗНАК И СИМВОЛ В КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

На протяжении всего XX века « различных областях научного знания 
(философии, лингвистике, искусствоведении и эстетике, психологии, 
культурологии и пр.) разрабатывались понятия знака и символа. Их 
происхождение и функционирование исследователи находят на 
протяжении всего развития культуры -  от момента ее зарождения до 
современности. Практически одновременно с рождением философии, в 
античной философской мысли появляются учения о знаковом и 
символическом, что ставит их в особое положение. Уже у Платона, 
Аристотеля и стоиков определяется функционирование знака и символа,



исходящее из логических, лингвистических и психологических оснований. 
Так, Аристотель связывал знак с областью логики и визуальной сферой, 
символ же считал языковым явлением, словом, а его важнейшей 
характеристикой признавалось наличие «душевного состояния», 
выражаемого посредством произносимых звуков. Платон находил корни 
знаково-символического в языке и именовании; знак понимался им как 
условно названная вещь, символ определялся как выражение высшей 
незнаковой сущности, а его интерпретация связывалась с интуицией, 
прозрением и неоднозначностью. Наконец философы-стоики вновь 
находят символ в области языка, усматривая в нем «означаемую 
сущность» (лектон), зависящую от мысли, но не совпадающую с ней по 
масштабу; знак же -  вновь рассматривается как явление логики, причем 
чем меньше значений у знака, тем более он совершенен [6]. Таким 
образом, уже в античной философии знак и символ появляются как 
взаимосвязанные, но различные по своей сути категории.

История культуры и в последующие этапы своего развития 
встречается со знаками и символами. Сознательное и целенаправленное 
отношение к ним наблюдалось в средневековье, где окружающий человека 
мир признавался раскрытой божественной книгой-, а каждое существо, 
предмет или явление - символом, полным скрытого смысла и значения. 
Сам символ в этом случае предстает действительностью, прямо 
указывающей на незримые сущности, а религия в целом -  символическим 
языком Бога [5]. Знак же в это время рассматривался как один из 
вариантов символа; это подтверждает обращение к знаковому Бл. 
Августина, считающего знаки аналогами слова Божьего, а процесс 
означивания -  отзвуком внутреннего божественного слова [6].

Новое время оперирует знаком и символом как категориями 
различными, часто не связанными между собой. Так, Дж. Локк трактует 
знак как лингвистическое понятие, символ же является в этот период 
философской категорией, примером этому обращение к нему крупнейших 
западных философов - И. Канта, Г.Ф. Гегеля, В. Шеллинга и др. Например, 
в работах И. Канта символ близок «вещи в себе», что, в сущности, ставит 
его в ряд самостоятельных концептов. Но и учитывая это, философская 
мысль Нового времени не уделяет знаку и символу должного внимания, 
нарастающего лишь к началу XX века.

Во многих гуманитарных дисциплинах XX век связан с тематизацией 
символического и знакового. В этнологии, психологии, философии и др. 
науках появляются работы, указывающие на укорененность знаково
символического во всех областях человеческой жизнедеятельности и его 
взаимообусловленность с культурными процессами. Одной из первых (и 
наиболее интересных для нас) работ стала «Философия символических 
форм» Э. Кассирера; в ней культура представляется символическим 
универсумом, включающем разнообразные формы символической 
деятельности (язык, религию, искусство, миф), познаваемые опытным 
путем. Символ у Кассирера рассматривается как ведущая смысловая 
единица культуры, создаваемая человеком и оформляющая его жизненное 
природное пространство. Результатом этого становятся символические 
мышление и поведение, придающие ценность и смысл человеческому



существованию, позволяющие создавать мир культуры. Устранение 
символов для Кассирера равнозначно искажению образа мира, сведению 
его к взгляду животного, легко воспринимающего знаки, но не способного к 
познанию символа, ценностной ориентировке в мире.

В этом же русле находится работа американского философа С. 
Лангера «Философия в новом ключе». С. Лангер разводит знаковое и 
символическое, утверждая, что знак -  самое первое проявление ума, 
средство замещения предмета какой-либо знаковой формой. Эта форма 
может только условно связываться со своим значением, природа же 
символического в этом смысле существенно отлична. Он зачастую 
является отражением выражаемого явления, примером тому самые 
древние виды символов, результаты родственной связи человеческого 
мира с природным -  символика небесных тел, дня и ночи, времен года и 
пр.. Признавая символ «ключом» для понимания многих сфер 
человеческой жизни, Лангер выделяет два типа символов: дискурсивные, 
присутствующие в языках и науках, и презентативные, находящиеся в 
области мифологии, религии и искусства. В них не ставится задача 
исчерпывающего описания того или иного явления, они оформляют и 
«озаряют» культуру разнообразными гранями смысла, намекают, 
сопутствуют [1].

Философские размышления Э. Кассирера и С. Лангер (а также многих, 
не освещаемых здесь исследователей) заставляют задуматься о 
различных ролях знака и символа в мышлении человека и в мире его 
культуры. Не останавливаясь на определениях данных понятий, 
попробуем выделить наиболее существенные сходства и различия между 
знаком и символом.

Частота использования знака и символа как синонимов, связана, по- 
видимому, с их общей структурой - оба имеют закрепленную форму, 
некоторое содержание и играют определенную роль в мышлении человека 
и системе культурных коммуникаций. Но в этих же четырех аспектах и 
заключаются расхождения в сущности знака и символа.

Так, закрепленная форма знака требует предварительного ее знания, 
без которого мы не сможем узнать значение знака (например, не зная 
иностранного языка и не имея перевода, мы не поймем о чем говорят его 
носители). Форма знака, как уже было упомянуто в связи с мнением С. 
Лангер, -  это замещение явлений действительности, отсюда виды 
конвенциональных знаков, основанных на условной договоренности об их 
использовании (большинство слов в естественном языке). Говоря о 
символе, можно также отметить необходимость предварительного 
ознакомления с формой, однако она не всегда обязательна, т.к. 
существуют символы, форма которых не требует специального знания 
(крест, круг, большинство символов-архетипов и пр.). Кроме того, символ 
отражает явления действительности, он внутренне связан со своим 
содержанием и зачастую имеет образную природу.

Интересна связь между формой и содержанием знака и символа. В 
знаке она может быть самой произвольной, в символе же обозначающее и 
обозначаемое не безразличны друг к другу и находятся во внутреннем



соотношении и взаимопроникновении, поэтому символ своей формой 
указывает на содержание (к примеру, крест).

Содержание знака и символа существенно отличаются по объему. 
Знак, как правило, указывает на частное, единичное, т е. значение знака 
замкнуто внутри него самого; символ отражает многое, причем он, по 
мысли А.Ф. Лосева, заключает в себе больше, чем очевидное и сразу 
приходящее на ум значение. Символ -  принципиально расширяющаяся 
семантическая категория, не замкнутая в рамки собственной формы и 
обладающая широким смысловым полем. Здесь же можно указать на 
зависимость от контекста -  зависимость знака в данном случае 
минимальна, в то время как смысловые грани символа будут 
высвечиваться вопреки и благодаря контексту.

Область бытования знака и символа также различна. При 
одновременном их присутствии во всех областях человеческой жизни, 
исследователи относят знаки преимущественно к науке, сфере 
объективного и однозначного, символы -  к поэтике, к многосмысловому. 
Это подтверждается богатейшей символикой искусства (поэтические 
символы дороги, метели, дома у русских писателей и поэтов, музыкальная 
тема Dies ігае или некоторые символические жанры-символы (вальс, 
колыбельная) и многое др.). Подобные символы, по мнению Ю.М. Лотмана, 
представляются «генами сюжета», ростками, из которых возникают 
культурные и художественные тексты [3]. Здесь же стоит отметить 
архетипическую природу символа, его близость мифологическому, что не 
свойственно знаку, который не обладает такой культурно-смысловой 
емкостью и не тяготеет к текстовым развертываниям.

Наконец, по мнению В.А. Масловой, использование знаков и символов 
тесно связано с двумя основными системами человеческой коммуникации. 
Первая тяготеет к передаче информации и оперирует знаками; вторая -  
включает ценностные моменты и призывает для их передачи символ [4; С. 
98]. Следовательно, знак информативен и условен, а символ имеет 
обязательную ценностную составляющую и часто основывается на 
сакральном. И далее -  к знаку применимо понятие значения, к символу -  
смысла. Знак в большей степени материален, символ -  духовен.

Наметив основные различия между знаковым и символическим, 
становится возможным обращение к современной культурной ситуации и 
использованию в ней знаково-символического материала. Этому особенно 
способствует семиотика, сложившаяся как научная дисциплина к середине 
XX века и имеющая достаточный авторитет. Семиотику, по-видимому, 
можно смело считать последней попыткой познать мир рациональным 
способом, т.е. с помощью знаков. Знак -  центральная единица науки, 
несущая информацию и участвующая в различных коммуникативных 
процессах -  достаточно редко имеет ценностные черты (хотя на практике 
широко известны возможности перетекания знака в символ и наоборот). 
Возможно, в связи с этим, для базовой семиотики вопросы смысла 
остаются за границами исследований. Это подтверждают работы 
зарубежных семиологов (Ч. Пирса, У. Морриса, Р. Барта, У. Эко), ставящих 
знак как информативную единицу в центр любой проблемы. Те. 
информация предшествует ценности, точнее ценности почти не остается



места. Вопрос о символическом для семиотики до сих пор является 
проблемным -  он упирается в философские, психологические, 
культурологические основания. И хотя многие исследователи вынуждены 
признать символическую природу родственной знаковой, тем не менее, 
практически в семиотике она остается забытой. Вопрос о смыслах, 
заложенных в полях символа, скрывается на границах гуманитарных 
наук, не берущихся его исследовать.

Информация -  это реальность, к которой пришел XX век. Знаковое в 
нем возобладало над символическим и стало подавляющим. Знаковое 
заявляет о себе на всех уровнях жизнедеятельности -  от повседневности 
человека до новейших научных технологий и глобальных мировых 
процессов. Ценность и смысл в культуре XX века становятся интересным, 
но, увы!, архаическим материалом, часто недоступным для рассудка, а 
потому и трудноисследуемым. Такая культурная реальность 
поддерживается объективными причинами -  развитием культурной 
индустрии и массового общества, осмысляющего символы лишь на уровне 
их психологической приманки. Знаки -  вот сущность, которую принимает 
массовое общество, знаки не нужно понимать, постигать, используемые во 
многом подсознательно, они не нуждаются в рефлексии, которой требует 
символ. Именно поэтому Р. Барт, например, обращается к культуре XX 
века с позиций знакового, иного инструмента для анализа современных 
ему массовых процессов не существует.

Интересно, что семиотическая рефлексия о знаке предполагает 
наличие его вторичных значений (коннотатов). Но при множестве 
коннотатов знака (т.е. на его практическом выходе на символический 
уровень), понятие символа вновь не используется. Не потому ли, что 
смыслы и ценности не столь актуальны в XX веке?

На рубеже ХХ-ХХ1 веков смысл вновь становится одной из важнейших 
проблем гуманитарных исследований, а символическое обретает новую 
жизнь несмотря на продолжающееся преобладание знакового в культуре. 
Здесь уместными становятся слова Ю.М. Лотмана о свойстве символа 
«пронзать культурный срез по вертикали» - из прошлого в будущее [3; С. 
241], знаменуя постоянное возрождение символического материала. Таким 
образом, подтверждается взаимодополняемость знака и символа, их 
обоюдная необходимость для мира культуры и человеческой духовной 
деятельности независимо от характеристик пространства и времени.
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК УСЛОВИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Во всех конституциях мира провозглашаются в качестве основных 
прав человека культурные права: свобода творчества, науки, искусства, 
преподавания, а во многих конституциях - и академическая автономия. В 
основе этой позиции лежит положение, обоснованное И.Кантом: культура 
может сохраняться и развиваться только в условиях автономного режима. 
Кант, будучи просветителем, относил культуру, науку и образование к 
абсолютным ценностям и последовательно обосновывал свободный, 
автономный режим их функционирования. К этим темам он обращается в 
таких работах, как «Спор факультетов», «Идея всеобщей истории во 
всемирно -  гражданском плане», «Ответ на вопрос: что такое 
Просвещение». Определить позицию Канта в данном вопросе можно как 
образовательный либерализм.

Целью всемирной истории, по Канту, является совершенное и 
целесообразное развитие человека как единственного разумного 
существа. Прогресс человека заключается в развитии разума, способности 
расширять за пределы природного инстинкта правила и приложения всех 
его сил. Этот процесс осуществляется не в индивиде, а роде, отсюда 
ценность процесса сохранения и трансляции культурных ценностей, 
который осуществляется в сфере образования. Процесс окультуривания 
человека, выход его из состояния несовершеннолетия (неумение 
пользоваться разумом)-есть суть Просвещения.

Условие накопления культурных ценностей -  это уединение (право 
ученого на автономию, духовное одиночество), необщительность, свобода.

Признавая законность и разумность ограничений свободы 
высказывания в сфере служебного права (для чиновника, офицера, 
священника), Кант выступает против любых ограничений в отношении 
распространения научного знания -  правом публично пользоваться 
собственным разумом- последние препятствуют развитию Просвещения. 
«Для этого Просвещения требуется только свобода, и притом самая 
безобидная, а именно свобода во всех случаях пользоваться собственным 
разумом...Публичное пользование собственным разумом всегда должно 
быть свободным, и только оно может дать Просвещение людям.. Под 
публичным применением собственного разума я понимаю такое, которое 
осуществляется кем-то как ученым перед всей читающей публикой... В 
качестве ученого, который через свои произведения говорит с настоящей 
публикой..., он располагает неограниченной свободой пользоваться своим 
разумом и говорить от своего имени. Никакая эпоха не может наложить на 
следующую эпоху ограничения в сфере познания. Знание должно 
свободно развиваться. Запрет- это преступление против человеческой 
природы.... Природа заложила в основу народного духа свободу мысли, и 
это надо развивать.



Таким образом, (просим извинить читателя за длинную цитату) 
свобода сферы научного познания по Канту - это абсолютное условие 
Просвещения, прогресса человека. Стремление к свободе - это 
онтологическое условие мыслящего духа, попытка упразднить ее - 
противоестественна и преступна. Государство имеет право налагать 
ограничения в области религии, но ни в коей мере в области науки.

К обоснованию автономии университетов Кант обращается в работе 
«Спор факультетов». Примечательна история ее написания. В условиях 
разгула цензуры в Пруссии в 1792 г. была запрещена публикация 
сочинения Канта «О борьбе доброго начала со злым за господство над 
человеком». Пользуясь автономией университета, он с разрешения 
факультета опубликовал ее, вслед за чем последовал интердикт, что в 
случае повторного неповиновения будут приняты самые строгие меры. К 
осмыслению этой темы и обращается Кант в. Отвечая на вопрос о праве 
чиновников решать вопрос о целесообразности издания теоретических 
исследований в области религии, в работе «Религия в пределах одного 
только разума» Кант считает, что этот вопрос должен находиться в 
компетенции самих ученых, иначе мы вернемся ко временам Галилея.

Первой целью трактата « Спор факультетов» является обоснование, 
исходя из априорного начала, автономии и структуры университета.

Кант определяет университет как ученое сообщество, сообщество 
профессоров (хранителей наук), имеющее свою автономию, «ведь судить 
об ученых, как таковых, могут только ученые». Университет делится на 
факультеты - небольшие сообщества, образованные в соответствии с 
основными отраслями науки». В основе структуры университета лежит 
априорный принцип разделения труда между науками. Кант обосновывает 
исключительные права университета: принимать учащихся из народных 
школ, принимать экзамены, присваивать ученые степени.

Применение телеологического подхода к структуре и автономии 
университета приводит Канта к следующему выводу. «Все созданные 
людьми учреждения имеют в своей основе идею разума, принцип и 
основанный на нем план, который определяет его структуру». Организация 
университета не является случайной, имея в виду его классы и 
факультеты.

Согласно разуму, университет служит достижению высоких целей: 
вечного благополучия каждого, гражданского благополучия каждого, и, 
наконец, физического благополучия каждого (жить долго и быть 
здоровым). Этим целям служат священник, юрист, врач, подготовкой 
которых занимаются три высших факультета.

Университет - по Канту это противоречивая структура, и эти 
противоречия будут всегда. Основное противоречие - между глобальной 
задачей университета -  постижение истины, и прикладными, 
прагматическими задачами университета. «Истина -  существенное и 
первое условие учености вообще». В то же университет должен приносить 
конкретную социальную пользу и служить благополучию народа.

Следует при этом отметить определенный скепсис Канта в отношении 
к народу, точнее, его качеству, разделяя мнение Платона « Толпе не 
присуще быть философом» Тем не менее, университет служит народу,



несмотря на его несовершенство. Философы спорят между собой, а народ 
об этом ничего не знает, его дело - повиноваться. Народ желает быть 
ведомым и обманутым.» Народ усматривает свое благополучие не в 
свободе, а в естественных целях (посмертное блаженство, гарантия 
собственности, физическое наслаждение жизнью. Один только философ 
живет по разуму и свободе». Более того, по народ не нуждается в истине, 
ехидно отмечает Кант, ему лишь надо знать: а) как спастись, если всю 
жизнь грешил; б) как доказать, что прав, если я неправ; в) как быть 
здоровым, ведя нездоровый образ жизни. На эти вопросы отвечают 
высшие факультеты, и в этом смысле у них нет подлинной свободы, так 
как они руководствуются постановлениями и распоряжениями 
правительства, а не разумом.

Университет не только обслуживает потребности народа, но и 
является опорой государственной жизни. Кант признает важнейшее 
государственнообразующее значение университета и его зависимость от 
властей. Через университет государство достигает решения своих задач: 
через теологию правительство влияет на мысли и желания, ч ерез 
юриспруденцию поддерживает повиновение, через медицину имеет 
здоровое население, платящее налоги

Выделим скепсис Канта в отношении юридического сословия: «Юрист- 
законник ищет законы, гарантирующие мое и твое в своде законов. От него 
нельзя по справедливости требовать доказательства истинности и 
правомерности законов». Вопрос о том, соответствует ли веление свода 
законов праву, юрист должен отвергнуть как нелепый, он руководствуется 
не разумом, а установленным, между которыми всегда будет 
противоречие.

Признание трех факультетов - высшими, а философского - низшим, 
зто не истина, а установление правительства. К высшим факультетам 
отнесены те, в которые учения утверждаются правительством, а низшим- 
факультет, который может обращаться со своими принципами, как считает 
нужным.

Только философский факультет, по Канту, является свободным, так 
как он руководствуется истиной, и не подчиняется установлениям 
правительства. Поэтому право быть высшим должно принадлежать 
философскому факультету. Спор между факультетами вечен и неизбежен, 
так всегда будет существовать противоречие между установлением и 
разумом, религией и наукой. Правительство при этом не должно 
вмешиваться в споры ученых, так этот спор никому не угрожает. «Настанет 
время, когда низший факультет станет высшим; в этом случае свобода 
воззрений будет лучшим средством для достижения целей правительства, 
чем его собственный абсолютный авторитет».

Идеи Канта легли в основу гумбольтовой модели университета, 
созданной в 1810 году в лице Берлинского университета и способствовали 
закреплению принципа свободы обучения и преподавания в Конституции 
Пруссии в 1850 году.



ХРИСТИАНСТВО КАК ОСНОВА НОВОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ

Всматриваясь в историческое бытие культуры, необходимо разделять 
периоды ее развития, что требует, в свою очередь, определения 
принципов такого разделения. Если рассматривать историю человечества 
с точки зрения духовно-религиозного принципа, она может быть разделена 
на два периода: до возникновения мировых религий (языческая культура) и 
после (буддизм, ислам, христианство). В этой связи европейскую культуру 
правомерно назвать культурой христианской. Фундаментом и, 
одновременно, творческой силой ее развития является учение Иисуса 
Христа.

Итак, каковы основные идеи христианства, оказавшие особое влияние 
на развитие европейской культуры?

Основной идеей христианского мировоззрения в той его части, 
которую мы называем антропологией, является идея духовности. О 
духовной жизни как идеальной норме человеческого бытия в условиях 
земного существования человека с полной решительностью и 
определенностью заговорило только христианство. С точки* зрения 
христианской религии дух образует те высшие свойства человека, в 
которых отражен «образ и подобие Божие». Под воздействием духа 
появляется в человеке и новая душа, и новое тело. Мы говорим 
«одухотворенное лицо», «одухотворенный облик» и т.п. То есть человек, 
причастившийся к духовности, включивший ее в себя, ставший духовным 
существом, весь одухотворяется.

Согласно учению христианства духовный мир каждого человека 
бесконечно ценен перед лицом Бога. Таким образом, в христианстве 
провозглашается абсолютная ценность индивидуальной человеческой 
личности. Сама идея личности, т е. осознание этого начала в той форме, в 
какой оно есть у современного человека, зарождается в рамках 
христианства. Более или менее смутные понятия о личности складываются 
уже в Древнем мире (Древний Египет -  «Разговор разочарованного со 
своей душой», Древняя Греция -  философия Сократа). Но в них 
отсутствует восприятие, по крайней мере, одного из основополагающих 
моментов -  именно абсолютной ценности, неповторимой 
индивидуальности каждого человека.

Важно отметить, что христианство не только говорит о бесконечной 
ценности каждой отдельной личности, но указывает при этом на 
необходимость единения между человеческими личностями, образующими 
в своем единстве высшее духовное Целое. В христианстве, таким образом, 
утверждается идея духовного единения человечества. Она созвучна идее 
равенства всех людей (не отдельного народа или страны, или группы 
людей, а именно равенства всего человечества) между собой как «сынов» 
Божиих. Тем самым в идеальном плане преодолеваются все различия -  
классов, национальностей, рас и культур. В христианстве, следовательно, 
закладываются основы идеи о естественных правах человека, которая



является ядром теории и практики правового государства, охраняющего 
права и свободы своих граждан.

Выражая свободу человека, подлинно христианская вера держится не 
на страхе и внешнем долге, а на любви, направленной к Богу, к Иисусу 
Христу, а значит и к каждому человеку как носителю образа Божьего. 
Любовь -  это явление, не поддающееся сознательной регуляции («сердцу 
не прикажешь»). Нельзя любить из желания любить или из долга любить, 
любить можно только по движению души. Т.е. любовь, как чувство, не 
может навязать себя, за человеком остается свободный выбор.

Парадоксальная заповедь «лідбить врагов», пожалуй, самое 
прекрасное и самое странное и трудно приемлемое из всего христианского 
учения. Любить врага вовсе не означает испытывать к нему такие же 
чувства магнетической привязанности, какие испытываешь к любимому 
человеку, или радоваться душой, как это случается в общении с друзьями. 
Это отношение, которое выше психологических и душевных 
привязанностей, хотя и не исключает их. Сам Бог подал пример 
бесконечной и спасительной любви, и Новый Завет, а за ним и 
христианские мыслители на протяжении всей истории христианства 
неустанно призывают единоверцев к подражанию Божественной любви. 
Любовь в Новом Завете -  высшая ценность, высшее благо, без которого и 
вне которого все позитивное в мире утрачивает свой смысл; это предел 
нравственного и бытийственного совершенства человека.

С особой силой зазвучали в христианской религии идеи милосердия, 
справедливости, благотворительности. Христианство переворачивает 
традиционные представления о мире, провозглашая утешение и 
поддержку всем бедным, слабым и униженным, обещая спасение даже 
самому отъявленному грешнику, при условии его покаяния и внутреннего 
перерождения.

Следует быть снисходительным и научиться прощать людям их 
прегрешения, т. к. нет никого, кто был бы без греха. Здесь заключена, 
между прочим, одна из самых революционных идей христианства. 
Христианская религия не знает исключительных «злодеев» или «добрых 
людей». Грешник может превратиться в праведника, а праведник в 
грешника. Совершивший когда-то неблаговидные поступки, но от души 
раскаявшийся в них, имеет даже более предпочтительное положение, чем 
тот, который изначально был рожден без недостатков души: ведь 
раскаявшийся приложил много усилий для борьбы со своим грехом... Не 
жестокость, а гуманное отношение и вера в возможности человека 
способствуют исправлению преступников. Об этом говорит сегодня 
международный опыт пенитенциарной системы.

Для того чтобы сформировалась самооценка поведения, мыслей и 
чувств с позиции выбора между добром и злом необходимо было 
появление совести. Христианство рассматривает совесть как голос 
свыше, присутствие Бога в душе человека. Совесть -  это одно из самых 
значительных проявлений духовности в человеке. В совести решения, 
действия и оценки соотносятся не с мнением или ожиданием окружающих, 
а собственными требованиями человека к себе. Совесть -  это 
ответственность человека перед самим собой как носителем высших,



универсальных ценностей. Можно сказать, что совесть и христианское 
чувство греховности закладывают основы самосознания личности, 
одновременно способствуя развитию гуманитарных наук.

Постулируя сотворенностъ и творческую активность человека, 
христианство заложило смысловые основы современного 
естествознания и техники: то, что создано творческим актом, может и 
должно познаваться в контексте творческого преобразования.

В христианстве формируется уважение к тонким человеческим 
чувствам, к внутреннему миру человека. На основании христианского 
учения, исходя из представлений о духовной красоте, появляется новое 
искусство. Не видимая и выявленная соразмерность, гармония телесных 
пропорций, но внутренний духовный мир человека становится предметом 
художественного изображения. Внимание христианских художников, 
иконописцев, в отличие от мастеров Античности, например, привлечено, 
главным образом не к телу, а к лицу, и в лице к глазам -  «зеркалу души».

Христианская культура имеет достаточно определенную точку отсчета, 
дату, с которой ведется наше летоисчисление, что позволяеі нам ясно 
представить ее бытие во времени. С другой стороны, в самом 
христианстве складывается новое понимание времени, способствуя 
формированию идеи историзма. В христианском миросозерцании понятие 
времени отделяется от понятия вечности. Вечность неизмерима 
временными отрезками. Вечность -  атрибут Бога. Время же сотворено и 
имеет начало и конец, ограничивающие длительность человеческой 
истории.

Новое осознание времени опирается на три определяющие момента -  
начало, кульминацию и завершение жизни человеческого рода. Время 
становится линейным и необратимым. Христианская временная 
ориентация отличается от Античной. Время в Античности лишено 
хронологической последовательности. «Золотой век» -  позади, в прошлом. 
Иудейская концепция времени также иная. «Ветхий Завет» обращен в 
будущее, к «мессианскому времени». Христианское понимание времени 
придает значение и прошлому, поскольку новозаветная трагедия уже 
свершилась. И будущему, несущему воздаяние. Именно наличие этих 
опорных точек во времени с необычайной силой «распрямляет» его, 
«растягивает» в линию и вместе с тем создает напряженную связь времен.

Таким образом, в рамках христианского мировоззрения формируется 
современное понимание исторического процесса, утверждается 
уникальность каждой отдельной личности. Коренные изменения 
происходят во всех элементах, составляющих культуру -  в политике, в 
этике, в науке и искусстве... Учение Иисуса Христа сумело соединить 
желание людей измениться, достичь идеала духовной жизни, стремиться к 
нему и не достигать его. В этом кроется одна из причин «живучести» 
Христианства. Другая -  заключена в универсальном характере 
христианской религии. До тех пор пока будут актуальны идеи 
справедливости, братства, самоотверженного служения, веры в конечную 
победу добра и ценность человеческой личности будет существовать 
христианская культура.



Гончаров C. 3.

КУЛЬТУРА В ЦИКЛАХ ИСТОРИИ

Современный человек живет в период смены не только веков и 
тысячелетий, но и крутых перемен в технологических, экономических, 
социально-политических и идеологических процессах. Прежний 
понятийный аппарат и ставшие каноном методологии не позволяют 
адекватно осмыслить качественные перемены и дать конструктивные 
ориентиры. Нужны новые парадигмы, новые, выражаясь языком И. Канта, 
«критики чистого и практического разума». Назревают какие-то сдвиги 
глубинных пластов в жизнеустройстве народов. Интуиция подсказывает -  
предгрозовые тучи сгущаются. Модерн эпохи Просвещения сменился 
постмодерном не только в философии, но и в реальной политике. 
Буржуазный класс из организатора производства выродился в его тормоз: 
продуктивная экономика сменилась «виртуальной», спекулятивной. 
Главной опорой современных «элит» стал человек гедонистический, с 
угасающим интересом к культуре, будь то наука, искусство, 
нравственность. Стремление к истине, добру и красоте вытесняется 
стремлением к наслаждениям. Более высокое стремительно подменяется 
низким: нравственность -  правом, искусство -  коммерческими зрелищами, 
художник -  шоуменом и т. д. Понижение ранга ценностей есть пошлость. 
XXI век начался с торжества пошлости.

Цивилизацию и культуру целесообразно осмыслить как ступени 
истории: дикость -  варварство -  цивилизация -  культура. Цивилизация как 
ступень истории была необходима для освоения сил природы и 
достижения технологической свободы по отношению к ней. Способ 
освоения природы был распространен и на людей. Это -  ставка на эффект 
внешнего воздействия, на мощь внешних органов практики (техника, 
социальные институты), на технико-технологическую оптимальность и 
рациональность, на науку, на логику «определения извне». Внешние 
органы практики стали самодовлеющими, а люди, их творцы, -  вещными 
технологическими агентами с технико-экономическо-правовыми 
параметрами. Произошло овещнение всей социальности: превращение 
личных сил и отношений в «силы вещные» [5, с. 92], «междусубъектных 
отношений -  в междуобъектные» [1, с. 263], самоизменения и 
самообновления людей -  в изменение и обновление вещей. Овещнение 
лиц и персонификация вещей сопровождается сциентизмом, 
технократизмом, ценностным нигилизмом, объективизмом, 
потребительством как самоцелью. Человеческую живую субъективность, 
изгнанную из общения, стали искать в органическом теле человека, в его 
«генах», «церебральных структурах» мозга; сознание оказывается 
«функцией мозга», а не человека как субъекта общения, а душа и дух -  
выдумкой для «глупых» и «слабых». Фетишизм органического тела 
дополняется социальным кумиротворчеством, будь то рынок, деньги, 
право или Америка.



Так сложился не субъектный, а объектный уклад общества и 
мировоззрения, человека и подготовки специалистов, сориентированных 
на внешнепредметные знания и умения, на отношение «техника -  
человек», а не «человек -  человек». В современной технической 
цивилизации доминирует логика «определение извне»: в человеческой 
жизни внешнее, материальное направляет и ведет внутреннее, духовное. 
Цель цивилизации, исторически выросшей из городского уклада жизни, -  
производство средств к жизни, обустройство внешней жизни 
«внешнего» человека на основе техники, товарно-денежной связи, 
правового регулирования и науки, разрабатывающей технологии.

Техника, деньги, право, наука -  таковы устои и идолы цивилизации. 
Ее ограниченность состоит в редукции, в резком понижении ранга 
ценностей: в сведении Бога к материи, духовной жизни -  к душевной и 
телесно-чувственной, ценностного сознания -  к научному, культуры -  к 
социальным технологиям, нравственности -  к праву, искусства -  к 
коммерческим зрелищам и нервирующим «шоу», полноты человеческого 
общения -  к «социальным ролям», воспитания всеобщих по значению 
продуктивно-творческих сил человека -  к формированию профессионала 
ных знаний и умений, своеобразия национальной жизни и культуры -  к 
интернациональным рыночным стандартам мышления, поведения и 
потребления; человеческих индикаторов экономики и управления -  к 
материально-вещественным показателям.

Техногенная цивилизация превратила технику жизни в самоцель, 
низведя самоцельность человека до средства. Она вселяет 
безвдохновенный, безбожный, безнациональный, бессердечный, 
технорационалистический «дух» всеобщего упрощения, опошления и 
усреднения по единым стандартам внешней жизни и превращает людей в 
однородные кубики для внешнего манипулирования. Она подменила 
аристократию (власть лучших) демократией, качество -  количеством. Ныне 
культурное творчество возможно вопреки установкам технической 
цивилизации, благодаря остаткам «традиционного общества», где главным 
являются естественные, первичные общности, а не искусственные, 
вторичные, идущие от разделения труда и социальных институтов. Чувство 
родства, родного, Родины, национальные традиции и «животворящие 
святыни» объявлены уделом маргиналов.

Овещнение достигает апогея в условиях буржуазной социальности, 
когда меновая стоимость, деньги становятся единым критерием оценки 
эффективности социальной активности, и верховенство в экономике 
принадлежит интернациональному финансовому капиталу, 
спекулятивному и паразитическому по существу. Этот капитал не терпит 
национальных границ. Чтобы свободно функционировать, он взламывает 
независимость государств, ориентированных на национальные интересы, 
гасит чувство дома и Родины, денационализирует культуры. Ибо он -  
абсолютный космополит. Это его тошнит от Бога и Родины. Ему нужны 
«всепроникающая зависимость и глобальное управление», толерантные ко 
всему «общечеловеки» - потребители. Его идеал -  отсутствие вообще 
государственных границ и мировое правительство, единая армия и единый 
рынок. Его стратегия -  «мондиалиэм» (от франц. «мир», «земной шар»),



или, иначе, глобализм. Она предусматривает «однородное человечество», 
всеохватный контроль «избранных» в планетарном масштабе 
(демократический Гулаг), некую «постысторию» общечеловеков без 
«надежд и без отчаяния, без иллюзий и без прозрений», «без радости и 
без горя, без любви и без ненависти» (A.A.Зиновьев); все как в легенде 
Ф.М.Достоевского о великом Инквизиторе.

Современная техническая цивилизация -  техногенная и предельно 
овещненная, бездуховная и безбожная, бессердечная и бессовестная», 
пошлая и предельно циничная. Технически она может почти все, духовно -  
уже почти ничего, Люди задыхаются в «застенках» овещненных пара- 
метров жизни. Установки на потребительство и внешние наслаждения, на 
корысть и прибыль поразили человека в его творческой, духовной основе. 
Он увяз в паутине вещной полезности и не видит «неба». Эта цивилизация 
завела человечество в тупик. Кризис духовный и человеческий налицо. 
Нужны принципиально новые пути, мотивы, стимулы развития и роста, 
новые идеалы и идеология.

К.Маркс дал непревзойденную критику овещненной буржуазной 
социальности. Рукописи к «Капиталу» обнаруживают подлинный смысл его 
учения. Под коммунизмом он понимал по существу культуру как новую 
историческую ступень. Его идея состояла в снятии отчуждения и 
возвращении людей из плена овещненной социальности к себе самим как 
к свободным субъектам, контролирующим свой общественной жизненный 
процесс и властвующим над ним. Но эти контроль и власть выступают не 
целью, а средством для цели свободного развертывания всей полноты и 
богатства человеческой субъективности. Опираясь на технологическую 
ступень свободы, люди достигают социальной и духовной ступеней 
свободы, и начинается история развития именно людей, а не 
производительных сил, форм собственности и т.п. «Смыслообразующая 
антропология» (К.Н. Любутин) всегда направляет Марксов анализ, включая 
учение о формациях. Рассматривая положение человека в истории, Маркс 
выделяет три «Формы общества» или «ступени»: «отношения личной 
зависимости» (добуржуазные формы общества), «личная независимость, 
основанная на вещной зависимости» (буржуазная социальность), при 
которой образуются «система всеобщего обмена веществ, универсальных 
отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций»; 
«свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии 
индивидов и на превращении их коллективной, общественной 
производительности в их общественное достояние» -  такова третья 
ступень. «Вторая ступень создает условия для третьей» [3, с. 100-101].

Коммунизм и культура как ступень истории -  это разные проекции 
одного и того же. Дело в том, что Маркс понимал историю двояко: 
объективно-научно и ценностно. В первом случае она берется со стороны 
объективированного человеческого содержания (учение о формациях, об 
экономике и политике, базисе и надстройке и т.д.), во втором -  в аспекте 
ее субъективно-человеческого («экзистенциального») содержания. 
Постбуржуазная ступень истории, взятая в субъективно-человеческом 
содержании, -  вот то, что мысленно прозревал Маркс и чем он 
вдохновлялся в научном поиске. Техногенное жизнеустройство сменяется



антропогенным. Положения Маркса о снятии всех форм отчуждения, о 
человеке как «самоустремленном», «самодеятельном» существе, о 
самоизменении и «самообновлении» людей путем обновления 
предметного мира богатства, форм деятельности и общения; о труде как о 
«самоосуществлении» и самодеятельности людей, о всеобщем труде, 
предполагающем в работнике всеобщие по культурной значимости 
продуктивно-творческие силы, о «свободном развитии каждого как условии 
свободного развития всех» и др. раскрывают подлинное содержание 
учения Маркса о культуре как новой ступени истории, «Но как таковой 
коммунизм не есть цель человеческого развития» [4, с. 127]. Ибо он 
необходим для снятия отчуждения, а положительное содержание 
составляет антропогенное общество самодеятельности, культура. 
Отчуждение было необходимо: люди стихийно объективируют свои силы, 
закрепляют их предметно, ставят пред собой, технически 
рационализируют, овещняют себя и лишь затем усваивают их и живут ими 
без превращенных форм. Для снятия овещнения и отчуждения 
необходимы экономические и социально-политические меры (социализм). 
Но эти меры не должны отрываться от смыслообразующей антропологии, 
от субъективно-человеческого содержания социальных процессов, а 
вытекать из них. Антропология первична. Социализм -  это прикладная 
антропология. Культурологический подход есть разновидность 
антропологического. Ибо культура -  «раскрытая книга» человеческой 
субъективности в ее положительном выражении.

Для развития продуктивно-творческих сил человека, для достижения 
социальной и духовной ступеней свободы адекватной является культура, 
антропогенное, а не техногенное жизнеустройство, субъектный, а не 
объектный уклад жизни. Хозяйство, государство, наука, техника есть как бы 
руки, которыми, по мысли И.А.Ильина, человек берет мир. Культура не 
отсекает эти руки, а «духовно направляет их». Она есть явление 
«внутреннее», органическое» и захватывает «самую глубину человеческой 
души» [2, с. 300]. Методология культуры не отрицает достижений 
цивилизации, будь то оптимальность в конструировании техники, в 
рационализации внешней жизни. В бедах технической цивилизации 
повинны не техника, деньги, право и наука, а неверная субординация 
ценностей, вытекающая из потери духовного единения людей. Дух есть 
целостная субъективность, устремленная к совершенным, объективно 
лучшим содержаниям. В культуре внутреннее, духовное направляет 
внешнее, материальное: духовный смысл направляет технику жизни, а 
нравственность -  право, жизненность государства основывается на 
правосознании и добровольной лояльности граждан, хозяйственные 
вопросы разрешаются путем воспитания людей «к братству и 
справедливости» [2, с. 301], качество внешних преобразований 
определяется внутренним, духовным преображением людей, согласие в 
душах вносит согласие во внешние дела; социальные институты есть не 
самодовлеющие инстанции, а органы общей воли для развертывания 
инициативы и самодеятельности граждан, промышленные и социальные 
технологии есть лишь средства решения национальных общенародных 
задач, и успешность их решения зависит не от форм собственности



(фетишизм собственности), а от целей управления, которые вытекают из 
духа и культуры народа, его традиций и святынь; главным общественным 
богатством является не столько мир вещей, сколько дарования и 
способности люде, целостный человек, несущий в себе потенции культуры, 
личность как субъект самоопределения и творчества; поэтому 
эффективность производства определяется не вещными, а человеческими 
показателями (здоровье, образование, культура и др.); культурное 
воспроизводство людей определяет собой уровень внешнего обустройства 
жизни -  как вести хозяйство, какие технологии предпочтительны и какие 
притязания государства целесообразны; базисным является не 
производство средств производства (группа А), а культурное 
воспроизводство людей в педагогическом комплексе (воспитание, 
образование, обучение), которое непосредственно определяет дух и 
культуру, интеллектуальный и профессиональный потенциал народа, а 
значит и производство средств жизни, ранг в международных отношениях; 
самоцелью выступает духовное возвышение людей, целостное развитие 
их творческих сил в актах самодеятельности и совместного 
самообновления предметного мира, деятельности, общения и мышления. 
Ибо духовная сущность человека универсальна и целостна. «Чем же иным 
является богатство, как не полным развитием господства человека над 
силами природы ..и  над силами его собственной природы? Чем иным 
является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований 
человека», развитием, «делающим самоцелью эту целостность развития»? 
Человек здесь воспроизводит себя не односторонне, а целостно, «он не 
стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в 
абсолютном движении становления» [3, с. 476].

Современные процессы глобализма наполнены старой дрянью -  
переделом планеты ради эгоистического интереса «золотого миллиарда». 
Справедливое объединение народов ради общежития, когда отношения 
между народами строятся на нравственных отношениях, признанных 
между порядочными людьми, тенденция к такому объединению 
блокируется и уродуется антиисторическим, реакционным сопротивлением 
и агрессией пошлого планетарного эгоиста -  транснационального 
финансового капитала. Это -  попятное движение истории к новой крови, к 
новым страданиям и слезам «неизбранных».

На этом пути культура как положительная социальность, как 
воплощение духа совершенства в зримые образцы человеческой 
субъективности больше невозможна. Зачем же России вписываться в 
«мировую техническую цивилизацию», которая клонится к закату? 
Классики русской культуры не принимали буржуазную социальность по 
религиозным и духовно-нравственным соображениям. Христос дал 
Откровение о совершенстве, доступному лищь любящему сердцу: «Будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» и «любите друг друга». 
Глобалисты же объявили XXI век «постхрстианским», те. 
люциферианским! Модерн Просвещения на наших глазах вырождается в 
социал-дарвинизм, социальный расизм. Постхрисгианский Запад творит 
второе распятие -  отрицание образа Спасителя в человеческих душах. 
Прав А. С. Панарин: «наследием современного антиглобализма должна



стать патристика. Восточные и западные отцы церкви, выстраивающие 
христианскую картину мира в борьбе с язычеством и языческими 
уклонениями в асоциальный натурализм вещизма и инстинкта, сегодня 
являются нашими непосредственными учителями» [6, с. 351].

Итак, следует различать культуру в узком и широком смысле: культуру 
как положительную социальность, как меру развития и духовного 
возвышения людей и культуру как ступень истории постбуржуазного 
периода, как креативно-антропогенную общественную формацию. В 
рукописях к «Капиталу» К. Маркс далеко выходит за рамки экономических 
формаций, устремляя свой мысленный взор к такому жизнеустройству, 
когда люди станут развиваться в своих универсальных креативных 
определениях. На наш взгляд, именно вектор такого устремления, 
скорректированный духовно-нравственными ценностями отечественной 
культуры, составляет перспективу в развитии человекознания и 
обществознания.
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Давыдова С.Д.

ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Современное социокультурное состояние человечества 
характеризуется изменениями глобального характера, что позволяет 
говорить о переходе его в исторически новый период. Этот бурно 
меняющийся поликультурный мир с его глубиной и сложностью 
преобразований находится в стадии хаотического структурирования и 
несбалансированности процессов интеграции и дифференциации.

В условиях радикальных изменений, резкого роста разнообразных 
социокультурных феноменов, усложнения всех форм связей и 
взаимоотношений проблема идентичности субъектов исторического 
процесса вновь выступает как актуальное и закономерное явление. Для 
того, чтобы самоопределиться и реализовать себя в огромном 
пространстве динамичного мира, человеку необходимо идентифицировать 
себя с теми или иными социальными структурами и группами, так как



идентичность дает индивиду чувство уверенности и возможности 
успешного достижения поставленных целей за счет использования опыта и 
потенциала группы, с которой он себя соотносит, идентифицирует, к 
которой положительно относится.

Термин «идентичность» широко используется в философии, 
социальной психологии, этнологии, культурной антропологии и других 
науках. Значительный вклад в изучение данного понятия внесли как 
зарубежные, так и отечественные ученные (У. Джеймс, Ч. Кули, Г. Мид, 
Дж. Тернер, А. Тэшвел, Э. Эриксон, Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко,
В.А. Ядов). Хотя исследователи по-разному интерпретируют данное 
понятие, тем не менее можно утверждать, что все подчеркивают, во- 
первых. важность позитивной идентичности для самореализации 
индивида; во-вторых, отмечают, что идентичность -  это самоопределение 
личности в мире путем отнесения себя к той или иной социальной группе, 
полного или частичного отождествления с ней как части с целым, 
особенного со всеобщим; в третьих, подчеркивают, что идентичность -  это 
не только принадлежность к определенной группе, но и эмоциональная 
значимость для индивида группового членства [1; 7].

Этническая идентичность (разновидность социальной идентичности) 
интерпретируется в современной науке как эмоционально-когнитивное 
объединение субъектом себя с другими представителями одной с ним 
этнической группы, сопровождаемое его позитивным ценностным 
отношением к истории, культуре, традициям и обычаям своего народа [10, 
с. 298]. Этническая идентичность способствует стабилизации внутреннего 
мира индивида и гармонизации его отношений с окружающей 
действительностью, так как в её основе лежиг психологически более 
близкое и легкое восприятие, фиксация черт сходства, а не различия 
между членами своей этнической группы.

В современном мире процесс этнической идентификации усложняется 
целым рядом факторов. Среди них особенно значимы:

- высокие темпы развития человеческого сообщества, расширение 
информационного пространства, различных форм контактов между 
представителями этнических групп;

- возросшая активность многих этносов, преодоление ими внутренней 
изоляции, желание самоопределиться и самоутвердиться в новом 
обустраиваемом мире, принять активное участие в решении значимых 
глобальных проблем;

- стремительное развитие двух противоположенных, но дополняющих 
друг друга тенденций, -  глобализации и движения за сохранение 
этнической самобытности, которые можно рассматривать как проявления 
новых форм взаимодействия принципов интеграции и дифференциации в 
современном переходном периоде социокультурного развития 
человечества;

- активизация миграционных процессов в жизни разных этносов, 
представленность их не только целостно, но и группами рассеянных в 
пространстве мигрантов, что усложняет уровни и формы как 
межэтнических отношений, так и этнической идентификации;



- появление в результате реализации права на свободу выбора 
возможности идентифицировать себя не со своим, а с другим этносом, а 
также (в случае смешанного брака или миграции) идентифицировать себя 
не с одним, а с двумя этносами;

образование более сложного, культурно многообразного 
пространства, что, с одной стороны, расширяет возможности выбора 
человеком той или иной этнокультурной идентичности, а с другой -  
затрудняет процесс ее поисков в условиях избыточной информации и 
расширяющихся межэтнических контактов и др.

Следует заметить, что в современную эпоху наиболее значимыми 
часто оказываются когнитивный и эмоционально-оценочный компоненты, а 
поведенческий компонент утратил свою значимость в качестве 
необходимого компонента структуры этнической иден точности. Этническая 
идентичность современного человека далеко не всегда предполагает 
взаимодействие со своей этнической группой, вовлеченность в ее 
социокультурную деятельность, а может ограничиться символическим 
присвоением этнодифференцирующих признаков.

В исследование проблемы этнической идентичности немаловажное 
значение имеет вопрос об этнодифференцирующих признаках, дающих 
возможность этнической идентификации и самоидентификации.

Среди совокупности этнодифференцирующих признаков, 
выступающих в качестве показателей той или иной этничности, особенно 
часто выделяются:

-  внешние отличительные особенности физического типа людей и их 
психологических свойств;

-  черты общности в образе жизни и традициях поведения;
-  особенности экономического, хозяйственного уклада, материальной 

культуры;
-  общий язык этнического сообщества;
-  комплексы духовной культуры (религия, искусство, философия), 

которые сохраняются, осваиваются как духовные ценности этноса;
осознание принадлежности к тому или иному этносу, имеющему 

определенное название -  этноним и др. [4,7; 10].
Анализ этничности как набора характерных признаков, объединяющих 

людей в ту или иную этническую группу, приводит к выводу, что этнос и 
этничность -  не столько генетические, природные, биологические, сколько 
исторически развивающиеся социокультурные феномены. «Этническая 
общность,- утверждает А.С. Кармин,- основана не на «крови», а на 
самосознании людей, а потому есть понятие не биологическое, а 
социальное (или, можно сказать, биосоциальное)» [6, с. 75]. Главное в 
этническом самосознании и его ядре -  этничности -  не генетическая, а 
историческая наследственность, общность культурной памяти.

В первобытную эпоху первоначальная этнизация (стихийное 
объединение людей в коллективы) осуществлялась, прежде всего, на 
основе кровно-родственных связей и таких элементов культуры, как 
первобытные «естественные языки» (праязыки), мифологические 
представления, первоначальные формы религии и художественного 
творчества.



В дальнейшие эпохи на формирование новых этносов и 
существование этносов уже образовавшихся первостепенное влияние 
оказывали изменения среды обитания, всей планеты в целом, 
социокультурные факторы развития человечества в тот или иной 
исторический период.

В каждую конкретно -  историческую эпоху, под влиянием 
социокультурных факторов менялся, наполнялся новым содержанием 
почти каждый элемент (показатель) этничности. Так, например, этничностъ 
эпохи доиндустриального развития человечества тесно связана с такими 
ее социокультурными достижениями, как:

-  появление письменности (что привело к развитию этнических 
языков, приобретению ими этносоциальной и этнокультурной структуры);

-  формирование этнических, межэтнических и мировых религий 
(вследствие этого неотъемлемым компонентом этнического сознания 
стало религиозное сознание);

-  рост городов и появление урбанного образа жизни, отличающегося 
от образа жизни сельских жителей (это привело к разделению культуры 
этносов на городскую и сельскую) и др. [4, с. 32-34].

Каждой исторической эпохе соответствует свой историко-культурный 
тип этничности. Важно отметить, что происходящие процессы 
переэтнизации носили по своей сути не биогенетический или расовый, а 
социокультурный характер, и главным механизмом этнической 
консолидации людей выступала наследуемая в качестве традиций 
культура.

В научной литературе последних лет прочно утвердилась гипотеза о 
том, что этничностъ соответствует лишь так называемому «традиционному 
обществу» . (т.е. связана с условием развития доиндустриальных 
общественных систем -  первобытных, античных, средневековых). На 
стадии же индустриального развития человечества происходит 
огосударствление практически всех этносов путем включения их в состав 
существующих государств. Процесс рождения этой формы 
социокультурной интеграции связывается уже не с этносом, а с нацией, 
созданием национальной культуры и национального единства как на 
моноэтнической, так и полиэтнической основе [3;9;10].

Однако события постиндустриальной эпохи (рост активности этносов, 
напряженность в межэтнических отношениях) показали, что многое в 
постановке и решении проблем этноса и этничности остается 
дискуссионным и не соответствует реалиям современности. Следует 
признать, что этносы не только продолжают существовать в современных 
условиях глобализации и модернизации, но выступают в роли активных 
субъектов в разных сферах жизни людей. Стало быть, можно говорить о 
формировании нового исторического типа этничности (этничности 
постиндустриального периода), требующего новых теоретических и 
эмпирических исследований жизни реальных этносов в контексте 
современной эпохи и ее многообразных культурных форм. «История 
человечества,- утверждает Б.М. Ешич, - еще не сняла со своей повестки 
дня «этнический вопрос», и нет никакого основания предполагать, что это 
произойдет в обозримое время» [4, с. 37].



Особенно значимы вопросы понимания и интерпретации феномена 
этнической идентичности для современной России, ибо Россия 
многонациональная страна.

Культурное многообразие современной России предопределяет 
закономерность и возможность множественных и многоуровневых форм 
разных видов идентичности, в том числе и этнической. Нормой для 
гражданина России должна стать, как минимум, двойная этническая 
идентичность, а именно: осознание своей принадлежности к целостной 
многонациональной российской культуре с одновременной 
идентификацией себя с тем этносом, с которым связан биогенетически и 
социокультурно, через условия инкультурации в детстве, коллективную 
память предков, комплексы материальной и духовной культуры.

По этим же причинам нормой для многонациональной России 
выступает, как минимум, двуязычие. Необходимость консолидации 
народов в единую российскую нацию требует освоения представителями 
этносов одного, общего для всех языка для укрепления взаимопонимания 
и эффективности контактов, в качестве которого выступает русский язык. 
Данный факт не отменяет прав гражданина России на изучение языка того 
этноса, с которым он себя идентифицирует, на территории которого 
проживает, а также прав на расширение языкового репертуара 
современного человека, когда нормальной языковой ситуацией становится 
не только двуязычие, но и многоязычие [8, с. 18-19].

В условиях культурного многообразия российского общества все 
большую значимость приобретает поликультурное образование, которое 
способно вывести индивида на новый, более сложный уровень этнической 
идентичности, предполагающей не только осознание ценностей своей 
этнической культуры, но и открытость по отношению к культурам разных 
народов России и мира, готовность к транснациональной коммуникации и 
межкультурному диалогу. «Суть поликультурного воспитания, - отмечает
О.В. Гукаленко,- восхождение от личностно-этнического к
общечеловеческому, формирование планетарного сознания через 
осознание себя частью этноса, государства, человечества» [5, с. 123].

Анализ феномена этнической идентичности в историческом и 
современном аспектах позволяет сделать следующие теоретические и 
практические выводы:

1. Каждой исторической эпохе в развитии человечества соответствует 
свой исторический тип этничности. Этничность эпохи постиндустриального 
развития человечества нуждается в новых теоретических и эмпирических 
исследованиях, направленных на изучение реальной жизни современных 
этносов и форм их этнической идентичности.

2. В условиях сложного культурного многообразия мира меняются 
формы и уровни этнической идентичности, осуществляются процессы 
переэтнизации, обретения человечеством новой идентичности на основе 
реализации права на свободу выбора. В силу этих факторов в 
современном мире и в России нормой для человека должна стать сложная, 
многоуровневая этническая идентификация, сочетающая в себе:

а) приобщение к культуре своего этноса, освоение ее и принятие как 
ценного явления;



б) осознание себя гражданином своей страны, принимающим и 
развивающим ее целостную национальную культуру;

в) формирование планетарного сознания, ориентации на 
гуманистические общечеловеческие ценности, на высшие достижения 
мировой культуры человечества.

3. Современная система российского образования должна быть 
ориентирована на создание благоприятных условий для сохранение 
культурной самобытности всех народов России; реализацию прав 
человека на идентификацию с родным этносом; расширение и усложнение 
форм и уровней этнической идентичности с учетом процессов интеграции 
и глобализации, движения к межкультурному диалогу, основанному на 
воспитании этики ценностного отношения к «инаковости как реальности 
современного многокульгурного мира, многообразия культурных 
достижений человечества».
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Казакова Г.М.

ДУХОВНЫЙ МИР РУССКИХ* УРАЛЬЦЕВ

Переселенческое движение на Южный Урал в эпоху промышленной 
колонизации привело к тому, что уже к исходу XVIII века здесь сложилось 
довольно многочисленное русское население, разбросанное по обширной 
территории края. Русские расселились повсеместно, но неравномерно. По 
сведениям Ю.С. Зобова, наиболее плотно русские заселили Челябинский 
(82% населения) уезд, Оренбургский и Бузулукский уезды (более 60%) [2,

* Имеется в виду не узкий, этнический, смысл данного понятия, а широкий, 
концептуальный, как засельщиков Урала в ходе русской колонизации.



с. 91]. Далее удельный вес русских в общей массе населения продолжал 
расти: в 1747 году он составлял 35,1%, в 1795 году -  40,7%, то в 1858 году
-  53%. Таким образом, русские оказались в большинстве, а на территории 
нынешних Оренбургской и Челябинской областей они заняли 
преобладающее положение и жили повсеместно: в городах, поселках, 
казачьих селениях, вблизи заводов. Русские переселенцы принесли с 
собой на Южный Урал любовь к земле, высокую культуру 
сельскохозяйственного производства, богатые культурные традиции.

Таким образом, в результате русской колонизации XVI -  XVIII веков, 
Южный Урал постепенно стал историко-культурным регионом, где русская 
нация (представленная в большей мере средне- и южнорусским 
населением) взаимодействовала с многочисленными народами финно- 
угорской и тюркской общностей. Причем представители отдельных 
народов селились компактными национальными группами лишь в самом 
начале колонизации (например, Сеитова слобода). В дальнейшем, в ходе 
хозяйственного освоения края они переселялись в другие места, 
создавали там разнонациональные семьи.

«Этот край заселен самыми разнообразными народами: сначала 
коренное русское население, затем казаки, вытеснившие башкир; в кольце 
казаков живет маленький народец нагайбаки; западнее -  башкиры, южнее
- киргизы. Вся эта смесь народов перемешана пришельцами из 
внутренних губерний России: тамбовцами, пензенцами, туляками, и, 
главным образом, хохлами; все они бежали со своей родины, гонимые 
малоземельем, теснотой и бедностью, в привольные плодородные степи и 
всем нашлось место и привет»,- писал в начале XX века этнограф- 
исследователь М А  Круковский [6, с. 249].

Специфической чертой культурного региона Южного Урала стало 
складывание в этот период трех социокультурных общностей, 
базировавшихся на русских народных традициях и испытавших влияние 
инонациональных культур. Это горнозаводского население Южного Урала, 
работавшее в промышленном производстве; крестьянство, для которого 
главным источником существования было сельское хозяйство и 
казачество, основным родом занятий которого была военная служба. 
Объективным отражением процесса культурологической адаптации 
переселенцев к изменившимся социально-экономическим и природно- 
климатическим условиям явилось складывание целостного духовного 
мира, что, однако, не исключало его многозначности и многоликости. 
Духовная культура уральцев принимала специфические региональные 
черты с учетом следующих особенностей:

Во-первых, в отличие от других территорий Большого Урала, на юге 
значительно было влияние иноэтничного элемента на традиционную 
русскую культуру. Примеры тому мы можем увидеть в соотношении 
праздничных календарей русских и башкир, подтверждающих тождество 
структурных единиц праздника, наличие общих мест в нем, одинаковых 
приемов организации и проведения гуляний. Например, традиционная 
сцена рукобитья на свадьбах на Южном Урале предварялась «запросом», 
когда с жениха брали определенное количество денег. Данный обычай 
весьма схож с тюркским обычаем брать за невесту калым. Поезжане



покрывали головы шляпами с приделанными к ним конскими или лисьими 
хвостами. Это также влияние башкир. От них же идет и употребление 
кошмы на разных этапах свадьбы: во время девичника постилают кошму, и 
невеста, падая на нее, плачет. Значительное татаро-башкирское 
лексическое влияние испытали и русские говоры уральского населения.

Взаимовлияние русской культуры и культуры тюркских народов было 
столь значительно, что позволило А.Уреныину утверхздать: «Русские с 
башкирами -  кровные родичи. Некоторые более близкие, чем с 
украинцами и белорусами. Более того, ближе даже, чем иной русский 
русскому, и башкир башкиру» [7, с. 121].

Во-вторых, существование Южного Урала как «Рудника Государства 
Российского» определило решающее влияние горнозаводской 
промышленности на специфику складывающейся духовной культуры 
уральцев. Можно говорить о доминировании рабочей субкультуры в 
морфологической структуре культуры южноуральского региона. Вместе с 
тем, сохраняющаяся привязанность рабочего к земле, наличие подсобного 
хозяйства определили «гибридный» характер этой рабочей субкультуры. 
На Урале существовала неразрывная связь с хозяйственными традициями 
предков-крестьян, психологией и духовным миром сельского хозяина. 
Заводчане имели участки под огороды, наделялись покосами, содержали 
скот. По Горному Уставу мастеровым предоставлялось ежегодно 25 дней 
на «страду», часть их занималась хлебопашеством. Подобные условия 
труда на заводах и социальное положение работных людей 
способствовали сглаживанию различий между рабочими и крестьянами и 
образованию новых общих специфических признаков в их быту, в 
материальной и духовной культуре. Вот почему некоторые исследователи 
используют термин «горнозаводское крестьянство» применительно к 
характеристике населения промышленного Урала.

В условиях освоения богатого края, каковым являлся Урал, в ходе 
совместной хозяйственной деятельности у его засельщиков 
вырабатывались общие черты, легшие в основу регионального типа 
«уралец», формировался целостный духовный мир.

Духовный мир уральцев находился в преемственной связи с духовным 
миром их предков -  выходцев из коренных областей России.

Важным концентром формирования уральской духовности была 
семья. На Южном Урале преобладали семьи, состоящие из двух 
поколений: отцов и детей [4, с. 132]. Брачный возраст уральцев 
варьировался от 13 до 25 лет и определялся экономическими 
потребностями семьи: в горнозаводских поселках жена со дня брака 
получала казенный провиант. Брак мог заключаться «добром», т.е. с 
согласия родителей жениха и невесты, с соблюдением всей сложной 
обрядности, или «убегом». В этом случае молодые женились или без 
родительского согласия, или с тайного согласия родителей, хотевших 
избежать больших расходов на свадьбу [4, с. 142].

Главой дома считался муж. Однако особенностью заводской семьи 
были более широкие права женщины в семье. Объяснялось это двумя



обстоятельствами: во-первых, наличием государственного провианта на 
жену и детей с момента их рождения; во-вторых, возможностью работы 
женщин на подсобных фабрично-заводских работах, что давало им 
собственные, независимые от мужа заработки. Самостоятельный вклад 
жены в семейный бюджет способствовал повышению ее роли в семейных 
делах [4, с. 142]. Для уральской семьи XVIII -  XIX веков был характерен 
парадоксальный вариант так называемого «демографического перехода», 
когда высокая смертность компенсировалась высокой рождаемостью. 
Смертность -  за счет мужской сверхсмертности, обусловленной 
критическими условиями труда в производственной сфере, а рождаемость 
-  за счет внебрачной рождаемости. Необходимость частого 
воспроизводства рабочей силы заставляла заводчиков стимулировать 
рождаемость (особенно внебрачную): усиливать меры борьбы против 
умерщвления незаконнорожденных, легализовать в общественном 
сознании внебрачную рождаемость, вдовьего (т.е. одинокого для 
женщины) образа жизни, брать на заводское попечение детей и неполные 
семьи. Все это так же повышало статус женщины в уральских семьях, 
делало ее более независимой.

Непременной стороной внутрисемейных отношений было воспитание 
детей. Основы этого воспитания - приобщение детей к труду в семье и для 
семьи. Но, в отличие от сельскохозяйственного, заводской труд 
предполагал необходимость специального обучения. Широкое 
использование детского труда привело к развитию сети заводских школ и 
росту грамотности среди детей. Г.Е. Корнилов приводит следующие 
статистические данные: «Согласно Всероссийской переписи 1897 года 
среди рабочих промышленности, строительства и транспорта грамотных 
было 42 % (мужчины -  44 %, женщины -  14 %). Наибольший процент 
грамотных был среди работающих детей 13-14 лет ( 58 %), а в более 
старших возрастных группах он постепенно снижался.» [5, с. 100] Начиная 
с XVIII века, на казенных заводах Урала создается сеть горнозаводских 
школ, где среди учеников 80 % были детьми людей, непосредственно 
связанных в заводском производстве. По мнению И.В.Злобиной и Р.Г. 
Пихоя, это было беспрецедентным для России [4, с. 143]. Кроме того, на 
ряде предприятий была установлена особая система оплаты труда, 
стимулирующая получение начального образования [5, с. 101]. Помимо 
прочего, в области художественного образования уральские заводы 
держали тесную связь с ведущими российскими заведениями -  
Петербургской Академией художеств, Строгановским Училищем, 
училищем Штиглица и д.т. Со Златоустовского металлургического завода, 
например, где налаживалось уникальное художественное производство 
гравирования на стали, в Императорскую Академию художеств с 20-х годов 
XIX века за казенный счет регулярно направлялись ученики-подмастерья 
(С.А. Фетисов, П.А. Тележников, Е. Бушуев, Ф. Тележников, П. Уткин и 
другие) [3, с. 37].

Моральные устои рабочей семьи проявлялись в воспитании детей. Их 
держали строго, требовали безусловного повиновения, уважения к 
взрослым, честности. За проступки наказывали. Рано приобщали к 
домашнему труду: девочек учили шить, вязать, вести хозяйство, готовить



пищу. Мальчики помогали отцу в мужских работах по дому. Дети 
воспитывались в религиозных понятиях и представлениях

Именно в семье закладывались основы общинного коллективизма, 
родственной и соседской взаимопомощи. Можно говорить о том, что это 
было особым концентром ментальности уральцев. «Большой объем 
хозяйственных работ и своеобразие соседских и родственных отношений, 
обусловленных самим характером расселения (родственными гнездами), 
способствовали чрезвычайной живучести традиционных «помочей» 
(родственная и соседская взаимопомощь в случае тяжелых и срочных 
работ),- отмечает Г.Е. Корнилов. - Обычными были «помочи» при 
постройке дома, рубке дров, на сенокосе, если семья не справлялась 
самостоятельно» [5, с. 101-102].

Культурная эволюция народов южноуральского региона 
осуществлялась в конгломерате с религией. Этнорелигиозные границы 
культур были проницаемы уже на первых этапах их сложения. С XVI века 
взаимодействуют мусульманизированные татары и башкиры с языческими 
мордвой, удмуртами и чувашами. Миграция в этот период язычников и их 
адаптация на исламизированных территориях сопровождались массовыми 
переходами в ислам и тюркизацией. С I трети XVIII века активная 
христианизация вплотную увязывается с синкретическими языческими 
верованиями, ортодоксальное мусульманство уживается с политеизмом.

После никоновских реформ большой процент среди православного 
населения Южного Урала представляли старообрядцы, так называемые 
«кержаки», бежавшие на Урал от преследований в центральных областях 
России и сохранявшие традиции «старого» семейного и бытового уклада. 
Очень часто верования православных переселенцев с разных территорий 
отличались друг от друга в соответствии с религиозной традицией своей 
малой родины. Например, этнограф И. Афанасьев, изучавший домашний 
быт жителей деревни Корчажной Карасинской волости Челябинского уезда 
в начале XX века отмечал значительную разницу между православными и 
сектантами -  «поморцами и часовенными», проживающими здесь. При 
сходстве внешнего образа существовали большие отличия внутреннего 
уклада. «У поморцев не принято курить табак. Во многих домах даже не 
пьют чая, считая это грехом. По той же причине не едят из одной чашки с 
православными и не молятся вместе с ними при входе в дом (не мешаются 
крестами). Поморцы считают православных людьми лишенными Царства 
Небесного и часто спорят с ними по религиозно-нравственным вопросам... 
Но подобные словопрения заканчиваются ничем, так как обе стороны не 
знают Священного Писания» [1].

Важно отметить характерную особенность в религиозной культуре 
жителей края: веротерпимость при отсутствии единой религиозно
обрядовой организации. Историей не отмечено здесь сколько-нибудь 
серьезного столкновения на религиозной (как и на этнической) почве. У 
народов Южного Урала -  православных, мусульман, язычников -  было 
совместное движение к мировым культурным ценностям от раннего 
язычества и поверхностно воспринятого христианства к освоению 
концепций гуманизма и духовного обновления.



Полиэтничностъ, многоконфессиональность, толерантность и 
мультикультурность явились концептами, определившими характер связей 
народов Южного Урала. Это обеспечило целостность и устойчивость 
«уральской» ветви в культурном мегаядре России. В духовной культуре 
уральцев по сей день мирно соседствуют традиции Запада и Востока; 
Европы и Азии,; православия, ислама и язычества.
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Кругликова Г.А.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Новая модель общественного развития, угверодающаяся в 
современной России, сопровождается значительными и не всегда 
однозначными изменениями в социокультурной сфере. В конце XX века 
российская культура испытала на себе последствия политических и 
экономических преобразований, ставших возможными после 
провозглашенной в 1985 г. политики «перестройки». Коренные перемены в 
жизни общества повлекли за собой необратимые изменения и в 
культурной жизни, дали толчок сложным процессам, породившим новые 
структуры, элементы, организационные формы. Наряду с новыми 
технологиями культура приобрела иной облик и открыла новые 
возможности участия личности в общественно-культурной жизни, 
превратилась в сложную, интенсивно развивающуюся систему. Культурная 
жизнь современного российского общества -  многогранное, 
взаимосвязанное и взаимообусловленное явление. Произошедшие 
значительные изменения социокультурной ситуации в России выдвинули



на первый план проблему изучения механизма и результатов культурных 
традиций прошлого, возникла необходимость в оценке культурных 
изменений в их сложности и многоплановости.

Государственная политика в области культуры обусловливается 
потребностями прогрессивного развития страны, её социально- 
экономическими возможностями, теми задачами, которые ставит перед 
собой государство, общественные и политические организации, их 
способностью (неспособностью) достигнуть выполнения поставленных 
задач.

Проблема культурного наследия приобрела с первых дней Советской 
власти чрезвычайную остроту, и на пути ее решения встало немало 
трудностей. В этой связи изучение освоения культурного наследия в 
стране после Октябрьской революции уже само по себе представляет 
большой научный и практический интерес. Важное значение имеет 
конкретный анализ того, как решалась данная проблема на различных 
этапах истории советского общества.

Деятельность государственных и общественных органов в области 
культурного наследия в исторической литературе не получила еще 
достаточно полного и комплексного освещения. Отдельные проблемы 
рассматривались в обобщающих трудах по истории культуры, истории 
государственных учреждений.

1920 = 1950-е гг. представлены в основном журнальными и газетными 
публикациями деятелей науки и культуры. В тот период количество 
публикаций, основанных на уральском материале, сравнительно 
небольшое, носило агитационно-пропагандистский характер, и было 
посвящено истории создания музеев, архивному строительству [3].

Исследовательский интерес к проблемам культурного строительства в 
регионе проявился лишь в начале 1960-х гг. Прежде всего, следует назвать 
коллективную монографию по истории культуры Урала [7], содержавшую 
материалы по истории становления и развития культурной революции на 
Урале с 1917 г. до 1960-х гг. В числе авторов сборника -  В.Г. Чуфаров, 
М.Е. Главацкий, Н.С. Добровольский и др., написавшие впоследствии 
отдельные работы по истории культурного строительства.

Особо отметим работы В.Г. Чуфарова [12], посвященные проблемам 
культурного строительства на Урале. В его монографиях исследовались 
практически все аспекты культурной жизни Урала: от ликвидации 
неграмотности до развития фундаментальной науки. В.Г. Чуфаров 
основательно изучил богатейший документальный материал уральских 
архивов, выявил и обобщил интересные исторические факты, составил 
объемную картину культурных преобразований на Урале.

Кроме того, вопросы культуры Урала поднимались в коллективных 
монографиях «История Урала» и «КПСС в борьбе за развитие 
социалистической культуры», а также в сборниках научных трудов по 
истории партийных организаций и культурному строительству Урала [5].

На Урале сложилась школа историков советской культуры, которая на 
региональном материале исследовала различные направления 
культурных преобразований в 1920 -  1930-е гг. Для этой группы 
исследователей, работавших в историко-партийном плане, характерным



являлось отношение к развитию культуры в первые десятилетия 
Советской власти как к культурной революции, завершившейся во второй 
половине 1930-х гг. Авторами были изучены проблемы ликвидации 
неграмотности взрослого населения, развития общеобразовательной и 
специальной школ, культурно-просветительной работы, роли средств 
массовой информации в повышении культуры населения [10] и др.

Большое внимание уральские исследователи 1960 -  1970-х п\ уделяли 
изучению деятельности партийных организаций в осуществлении 
культурных преобразований. Историки проанализировали формы и методы 
партийного руководства культурой, показали их постоянное 
совершенствование. Гораздо слабее изучены вопросы государственного 
управления культурным строительством, взаимодействие партийных, 
государственных и общественных организаций в данном процессе.

Большинство указанных работ имели ярко выраженную 
идеологическую направленность, что, впрочем, характерно для 
исследований тех лет. Однако, благодаря богатству фактического 
материала, широкому спектру изучаемых проблем, солидной 
документальной основе, эти работы внесли значительный вклад в 
разработку данной темы.

Активизировавшийся в 1980 -  1990-е гг. интерес к проблемам 
историко-культурного наследия привел к появлению ряда новых 
исследований уральских историков, которые ввели в научный оборот 
новые источники, попытались дать объективную оценку событиям 
прошлого [2].

Отметим работы В.Д. Камынина, посвященные историографическому 
обзору культурной революции на Урале; О.П. Тетерятник, осветившей 
основные этапы культурного строительства на Южном Урале в 1921 -  1927 
гг. В исследовании С.С. Артамоновой раскрыта деятельность партии и 
правительства по реорганизации библиотечного дела на территории 
Урала, расширению сети библиотек, организации подготовки 
библиотекарей; анализируются эффективные формы библиотечной 
работы. В трудах H.H. Тагильцевой отражены основные мероприятия по 
организации музейного дела после Октябрьской революции 1917 г. В 
монографии М.В. Попова исследована проблема социокультурных 
преобразований в уральской деревне в первые десятилетия Советской 
власти [6].

Одними из последних работ по проблеме государственного 
руководства культурой являются исследования С.С. Загребина [4]. На 
обширной источниковой базе автор представил сравнительный анализ 
культурной политики самодержавия и Советской власти в 1900 -  1940 гг. 
Среди многочисленных направлений культурной политики автор избрал 
просвещение, средства массовой коммуникации и религию. Вопросам 
государственной политики в отношении культурного наследия в 1920-е 
годы на Урале посвящено диссертационное исследование Г.А. 
Неподобной (8).

Итогом исследований уральскими историками экономических и 
социокультурных преобразований в крае явились подготовленные 
Институтом истории и археологии УрО РАН «Уральская историческая



энциклопедия», а также обобщающая работа «Урал в панораме XX века», 
раскрывающие основные вехи истории региона в контексте 
общероссийской и мировой истории [11].

Проблема охраны культурных ценностей является одной из 
приоритетных в области государственной политики по сохранению 
национального достояния [9]. Следствием этого явилось проведение в 
1990-е годы на Урале научных конференций, семинаров, посвященных 
проблемам изучения, сохранения и актуализации историко-культурного 
наследия.

Таким образом, на основе глубокого анализа культурных процессов 
уральскими исследователями сделаны интересные выводы и намечены 
направления дальнейшего исследования проблемы. По мнению ряда 
историков, «отечественная регионалистика должна кардинально 
расширить поле научного поиска. Прежде необходимо значительно 
усилить её политологическое и культурологическое направления... 
Решение этих задач будет способствовать как углублению теоретических 
представлений, так и повышению обоснованности принимаемых решений в 
сфере региональной политики» [1].

Развитие культуры всегда имело главенствующее значение в процессе 
прогресса человеческого общества, но сегодня -  в начале XXI века оно 
многократно возрастает Для России, идущей по пути к созданию новой 
экономической и социально-политической системы, вопросы культуры 
приобретают поистине судьбоносное значение. Ясно, что двигаться 
вперед, не изучив опыта прошлого, не учитывая допущенных ошибок, не 
опираясь на прежние достижения, бесперспективно. Нельзя сегодня 
повторять те же ошибки, которые имели место при коренной ломке 
общественных отношений в России в 1920 -  1930-е гг., когда создавалась 
действовавшая в течение долгого времени советская система управления 
экономикой и культурой.

Дальнейшее исследование исторического опыта политики государства 
в области культуры, несомненно, будет способствовать решению одной из 
важнейших задач, стоящих сегодня перед отечественной культурой -  
задачи сохранения и актуализации богатейшего историко-культурного 
наследия страны.
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Мурзин А.Э.

СТАНОВЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД*

Рост уральского самосознания становится заметным в пореформенное 
время, особенно начиная с последней четверти XIX века. Этому 
способствовало строительство в 1880 -  1890-е годы железных дорог 
(особенно Транссибирской магистрали, связавшей Урал с центральной 
Россией): расширение внешних связей и контактов края, втягивание его в 
общий, переживаемый страной процесс модернизации разрушали 
обособленность и известную изолированность прежнего существования 
Урала.

Рубеж ХІХ-ХХ веков стал временем, когда Центральная Россия и 
столицы как бы заново начинали открывать для себя Урал. Край все 
больше представал перед остальной страной не в качестве лишь части

* Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках работы по проекту 
«Урал в культурном пространстве России: к истокам современной 
уральской идентичности» № 05-03-83303а/У.



бескрайней Сибири, «кладовой недр» или поставщика металлургической 
продукции, а как пласт незнакомой самобытной жизни. Это ощущение 
принципиальности изменений, происходящих в положении Урала, было 
всеобщим. «Я горжусь тем, что открыл Урал мировой литературе», -  так 
позднее оценивал главное из сделанного им Д.Н. Мамин-Сибиряк, который 
именно в этот период по-настоящему вступает в литературу 
(«Приваловские миллионы» появляются в печати в 1883 году).

Рефреном звучащие в этот период слова об «открытии» Урала не 
были слишком большим преувеличением. Достаточно указать на огромный 
резонанс беспрецедентной по значимости и масштабам Сибирско- 
Уральской научно-промышленной выставки (1887) . Настоящим 
откровением для столицы стали выставки под названием «Урал и его 
богатства», организованные в Петербурге художником А.К. Денисовым- 
Уральским (1902,1911). Не менее важны были подобные акции и для 
самого Урала, может быть, впервые получавшего возможность увидеть 
себя со стороны.

Насущной потребностью Урала становилось стремление глубже 
понять себя, особенности своей исторической эволюции, свое прошлое и 
настоящее. Постепенно начиная осознавать себя как специфическое не 
только в экономическом, но и историческом, культурном отношении 
образование, край стремился в общности интересов разглядеть 
проявление своего действительного внутреннего единства.

Атмосфера ожиданий, неопределенность будущего вызывали 
духовное подъем «общественной инициативы» на Урале. В крае возникают 
всевозможные общественные организации, растет число библиотек, 
типографий, периодических изданий, проходят съезды уральских 
горнопромышленников, врачей, духовенства, учителей, горных инженеров. 
Появлявшиеся в первые полтора десятилетия XX века газеты спешили 
объявить себя «уральскими»: «Уральский край» (позднее «Зауральский 
край»), «Слово Урала», «Голос Урала», «Уральская жизнь» и так далее.

Историки и краеведы, объединявшиеся вокруг архивных комиссий, 
развернули большую исследовательскую и общественную деятельность. В 
этот же период создается ряд промышленных и горнотехнических 
заводских музеев. Все научные изыскания, культурные акции, выставки, 
другие общественные начинания в различных областях жизни края 
складывались на рубеже веков в единую тенденцию становления 
уральского самосознания.

Понимание Урала как особого мира, особой реальности (обладающей 
собственной логикой и историческим опытом развития) становилось 
условием, от которого во многом могло зависеть определение 
направления и характера преобразований, поиск форм в том числе и 
хозяйственно-экономической деятельности, социальной организации. Но 
такое понимание не приходит само, оно является результатом сложного 
процесса самопознания. Однако к тому времени горнозаводский Урал еще 
находился только в начале этого пути.

В ситуации формирования более тесных связей с Центральной 
Россией, когда стал возникать вопрос об интеграции края в общественную 
жизнь страны, единое духовное и общекультурное пространство, задачу



создания масштабного образа Урала, выражающего его подлинный дух, 
особенности историческом пути могло только профессиональное 
искусство.

Уральская интеллигенция, уральские художники со своей стороны все 
острее начинали осознавать ценность, самобытность, неповторимый характер 
горнозаводского Урала. «Горячо любя свой Урал, -  писал А.К. Денисов- 
Уральский, -  я пожелал быть ему полезным в той области, которая для меня 
доступна; пусть другие сделают это в тех областях, которые им доступны!» 
Такой постоянно прорывающийся в словах и чувствах уральских художников 
пафос мог бы показаться в другой ситуации даже несколько странным, если не 
принимать во внимание, что он был Обусловлен искренней обеспокоенностью 
за будущее народной уральской культуры.

Еще немногочисленные профессиональные уральские писатели и 
художники к началу XX века много сделали, чтобы историческое значение 
промышленного Урала получило достойное признание в стране. Они в 
значительной степени успели зафиксировать, описать горнозаводский 
Урал как особую реальность, обладающую неповторимым обликом. Но 
время не позволило процессу самопознания края стать до конца 
очевидным, насущным, позволяющим увидеть в нем некую отправную 
точку для будущего.

Природа «уральского феномена» к началу XX века не была по 
настоящему понята, а история создания промышленного Урала словно бы 
осталась вне исторического сознания русского общества. Урал не 
вписывался в общую картину жизни крестьянской России, существуя где-то 
на ее периферии, едва ли не выпадая из нее (характерно, что 
своеобразный облик горнозаводского края остался никак не запечатлен в 
русском искусстве). Хотя Урал -  во многом уже по инерции -  привлекал к 
себе внимание правительства как старопромышленный район, во всем же 
остальном он оставался для столиц и Центральной России лишь одной из 
задержавшихся в своем развитии провинциальных территорий Российской 
империи.

Важной, но практически забытой вехой на пути дальнейшего 
становления уральского регионального самосознания стали события, 
развернувшиеся после Февральской революции.

Демократические преобразования в стране должны были открыть на 
Урале пути для участия широких масс населения в решении вопросов 
своей судьбы, проникновения во все области государственно
общественной жизни и культуры. Народная психология, направляемая 
смутным, политически не оформленным, скорее психологически-бытовым 
идеалом самочинности и самостоятельности, требовала превращения 
народа из пассивного объекта воздействия в активного субъекта 
строительства жизни.

Но перспектива укрепления демократических свобод, постепенного 
улучшения положения в стране, требующая терпения и кропотливого 
труда, устраивала не все политические силы.

Когда на Урал пришло известие о произошедшем в столице 
перевороте и свержении Временного правительства, в Екатеринбурге



исполнительный комитет городского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, пользуясь наличием в городе отрядов рабочей красной гвардии 
и поддержкой значительной части солдат местного гарнизона, в тот же 
день объявил себя единственной властью в городе.

В ряде других мест переход власти в руки Советов не получился таким 
быстрым. Потребовалось время, чтобы власть большевиков утвердилась в 
городах и поселках Пермской губернии, других районах Урала. В самой 
Перми, Нижнем Тагиле и ряде других опорных центров борьба за переход 
власти сопровождалась вооруженными столкновениями и растянулась 
вплоть до начала 1918 года. В сельской местности, где Советы 
продолжали возглавлять умеренные социалисты, отстранение их от власти 
происходило с помощью вооруженных красногвардейских отрядов.

Важно обратить внимание на уникальную для уральской истории 
ситуацию в целом. Дело в том, что в отдельные моменты, особенно во 
второй половине 1918 года, горнозаводский Урал вместе с Екатеринбургом 
до некоторой степени оказывался предоставлен себе. Ввергнутый вместе с 
другими российскими регионами в пучину социального 
экспериментаторства уральский регион должен был, опираясь на 
достигнутый уровень регионального самосознания, искать свой путь к 
самоопределению.

Кризис единого российского централизованного государства начался 
уже после Февральской революции и углублялся вместе с 
продолжавшимся распадом старой политической системы. В ходе 
гражданской войны на территории России и, в частности, на Урале и 
Сибири возник целый ряд временных правительств. Среди них 
серьезностью притязаний отличалось, например, Временное сибирское 
правительство, появление которого выглядело логическим завершением 
более чем полувековой истории развития сибирского областничества.

Областническая теория исходила из того, что Сибирь представляет 
собой географически и экономически обособленную область, фактически 
находящуюся на положении колонии Европейской России. Со второй 
половины XIX века сторонники сибирского областничества выступали за 
федеративное устройство России наподобие США, развивая концепцию 
территориальной самостоятельности Сибири во главе с региональным 
представительным органом -  областной думой.

В декабре 1917 года состоялся Чрезвычайный общесибирский 
областной съезд. На этом съезде было принято постановление, по 
которому советская власть и ее декреты не признавались, Сибирь 
объявлялась автономной. В июле 1918 года за несколько дней до 
перехода власти к правительству во главе с A.B. Колчаком Временное 
сибирское правительство успело принять «Декларацию о государственной 
самостоятельности Сибири».

Уральское областничество к этому времени не имело столь же 
глубоких корней и оформившейся идеологии, не выработало такого же 
мощного, сравнимого с сибирским, обоснования своеобразия положения 
края внутри российского государства. Однако в специфических условиях, 
когда центральная власть утратила легитимность, право и возможность 
распоряжаться страной, Урал (как и многие другие территориальные и



национальные образования) оказался в ситуации, требующей от него 
политического и административно-организационного самоопределения, 
проявления способности принять ответственность за свою судьбу. Это 
резко активизировало процессы роста уральского регионального 
самосознания.

Способность Урала как части России опереться на собственные силы, 
кроме прочего, решала задачу поиска конкретных форм будущего 
устроения всего государства. Поэтому сменявшие друг друга за эти годы и 
большевистские Советы, и Временное областное правительство во главе с 
кадетом П.В. Ивановым, и сибирское колчаковское правительство, и все 
прочие политические силы объективно вынуждены были заниматься этими 
проблемами.

До 1917 года попытки внутриуральской консолидации в том или ином 
виде на основе решения общих задач предпринимались городскими 
думами, земствами, уральским Отделением съезда 
горнопромышленников. Усилия по созданию Областного Уральского 
комитета снабжения уже прямо исходили из понимания необходимости 
регуляции промышленности Урала в областном масштабе. При этом все 
заинтересованные силы исходили из фактического признания Урала как 
особого географического, территориально-хозяйственного и 
промышленного района.

Утверждению такого подхода препятствовала существующая система 
управления краем из Петербурга, отсутствие заинтересованности в 
переменах со стороны самодержавной власти. Консерватизм 
правительства, сохранение системы протекционизма избранным, 
поддержка монополистов в ущерб широким слоям предпринимателей вели 
к застою в местной экономической жизни. «В борьбе с бюрократическим 
индифферентизмом бесплодно угасли самые смелые замыслы», -  с болью 
писал по этому поводу крупный пермский судовладелец Н.В. Мешков. 
Остро переживая за интересы Отечества, Мешков составил печальный 
мартиролог многих начинаний уральских промышленников и 
транспортников по разработке и освоению полезных ископаемых, 
строительству коммерческого флота, которые были пресечены 
правительством в зародыше [1, с. 109].

После захвата власти большевиками эта тема не исчезла, а напротив, 
приобрела еще большую остроту. Изменения начались уже с 
утверждением уездного Екатеринбурга 8 качестве нового центра, «красной 
столицы» Урала (или «столицы красного Урала»). Перенос центра из 
административно-чиновничьей Перми, связанной с прежним режимом, в 
Екатеринбург, в котором были сосредоточены важнейшие всеуральские 
административно-хозяйственные органы (горное управление, Бюро съезда 
горнопромышленников, Уральский областной военно-промышленный 
комитет, областной Совет рабочих и солдатских депутатов) и областные 
комитеты политических организаций (кадетов, эсеров, большевиков), 
означал не только стремление новой политической власти к 
самоутверждению.

Столица -  это некая «точка сбора», где как в фокусе 
концентрированно выражается существо данного края, области, страны.



Создание нового столичного центра, как правило, отвечает потребности 
поиска новой саморепрезентации территории, то есть изменению ее 
самопонимания и представления. Такой процесс обычно сопровождается 
изменением образа данного места, его положения и роли среди других 
территорий. Так и перенос столицы в Екатеринбург, если иметь в виду не 
один его политический аспект, провоцировал стремление к осознанию 
Урала как исторически определявшейся целостности, некоей особой, 
имеющей свои грани и границы, специфической реальности.

Проходивший в январе 1918 года в Екатеринбурге III Уральский 
областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов объявил город 
«центром Урала». Было заявлено, что «Екатеринбургский Совет может 
смотреть на Уральский Совет как на свое детище..., чем Петроград 
является для всей России, тем стал Екатеринбург для Советов всего 
Урала» [2, с. 162]. В состав области, находившейся под управлением 
областного Совета, входили прежние губернии: Пермская, Вятская, 
Уфимская и Оренбургская. Фактически же точные границы области не 
были установлены и на деле зависели от распространения на конкретные 
районы влияния областного Совета.

В это время еще продолжала работать возглавляемая большевиками 
екатеринбургская городская дума. Из ее деятельности видно, как в 
масштабах одного города реализовывалась на практике идея сильной 
местной власти, чью инициативу не сковывают ограничениями. 
Продовольственный комитет думы организовал обмен железа и других 
промышленных изделий на хлеб и сельскохозяйственные продукты. Из 
Кургана в город стало поступать масло, из Троицка -  мясо и мука, из Омска 
-  хлеб. Обсуждались вопросы о проектировании и строительстве 
городского водопровода и новой городской электростанции. Для новых 
пекарен городская управа закупила оборудование в Швеции. Решались 
вопросы с обеспечением топливом и многие другие [2, с. 157].

За полгода своего существования в Екатеринбурге Областной Совет 
Урала в обстановке политической борьбы, хозяйственной анархии так же 
упорно занимался созданием на базе местных Советов единой 
подчиненной советскому правительству областной власти. Этот процесс 
происходил не только в борениях с тем, что называлось «местническими 
тенденциями» отдельных районов Урала, но и с далеко неоднозначным 
пониманием перспектив развития Уральского региона самими 
коммунистами и их соратниками.

Острота имевшей место полемики нашла свое отражение в 
проходивших весной 1918 года работе екатеринбургской городской 
конференции РКП(б) и II съезде по управлению национализированными 
предприятиями Урала. Обсуждались вопросы экономического 
«переустройства» страны. В ходе дискуссий «левый» коммунист 
Преображенский выступил с предложением выделить из подчинения ВСНХ 
уральскую промышленность и централизовать ее в рамках Уральского 
экономического района. А другой «левый» коммунист Корякин заявил, что 
ВСНХ вообще не может быть для Урала руководящим органом. На том же 
II съезде левый эсер Ерошкин ратовал за образование новой уральской



республики, которая представляла бы собой единое независимое 
хозяйство [2, с. 167].

После занятия Екатеринбурга белочехами 13 августа 1918 года 
кадетами и умеренными социалистами было образовано коалиционное 
Временное областное правительство Урала во главе с П.В. Ивановым. В 
своей декларации правительство заявило о необходимости создания в 
стране демократического государства на принципах, провозглашенных в 
России Февральской революции. Направленность и характер этого 
государственного строительства конкретизировались на примере Урала.

Как и чем должно было определяться положение Урала в этом 
будущем российском государстве? Давая ответ на этот вопрос, 
правительство исходило из признания хозяйственного и культурно- 
бытового своеобразия Урала, его внутренней нераздельности. Из 
неоспоримости этого факта вытекало, что наилучшая организация жизни 
края может быть достигнута только на принципах самоуправления.

Понимая ответственность такого заявления, Временное областное 
правительство Урала издало (позднее конфискованную при Колчаке) 
официальную записку, в которой попыталось всесторонне 
аргументировать свою позицию. Необходимость подчинения Урала 
областной власти обосновывалось в ней несколькими принципиальными 
обстоятельствами.

Во-первых, исторически сложившаяся общность и отличительные 
особенности четырех «уральских губерний» (Пермской, Вятской, 
Уфимской, Оренбургской) обусловлены, с одной стороны, развитием 
горнозаводской промышленности, а с другой, посессионным правом на 
землю, создавшим своеобразные земельные, и, как следствие, все прение 
отношения.

Во-вторых, богатства Урала -  это его недра. Однако ввиду отсутствия 
хорошего коксующегося угля, производство недорогого металла, особенно 
чугуна, в достаточном для России количестве возможно только при 
согласованном использовании в рамках единого комплекса 
горнозаводского и лесного хозяйства на всей территории края. «Принцип 
единства промышленного хозяйства на Урале, -  говорилось в Записке, -  
исключает допустимость, с государственно-экономической точки зрения, 
его раздробления между отдельными областями, которое поведет, 
безусловно, к обесценению этого естественного и экономического 
монолита на обширной сельскохозяйственной территории России. Принцип 
же этот требует объединения всех рудоносных земель и месторождений 
полезных ископаемых, а также необходимых для горнозаводской 
промышленности Урала лесных территорий в руках одного распорядителя, 
составление единого для всей территории хозяйственного плана и 
объединения, в целях осуществления экономической политики, рабочего 
законодательства и аграрных мероприятий. А для этого необходимо 
объединение всего Урала в руках единой на всей территории его власти» 
[3, с. 90].

В-третьих, объединение Урала важно не только с точки зрения 
руководства его хозяйственно-промышленным комплексом. «Особые 
условия жизни огромного большинства уральских рабочих отличают Урал



от других фабрично-заводских районов. Уральский рабочий, обычно -  
местный уроженец из бывших заводских крепостных и, работая в 
промышленном предприятии, связан с его территорией собственным 
домом, огородом, покосами и т. п. Он является одновременно и рабочим и 
земледельцем, имеет подчас свой лесной участок или арендует землю. На 
Урале оставление работ на заводе во время покосов или уборки хлебов -  
совершенно нормальное явление. Углежжение играет для Урала не 
меньшую роль, чем добыча каменного угля для южнорусских 
металлургических заводов. На Урале имеется целая армия углежогов, 
условия быта которых в лесу чрезвычайно своеобразны. <...> 
Своеобразные условия труда создались также на Урале в области добычи 
золота и платины. <...> Все это вместе взятое, дает большую работу чисто 
областного характера как в вопросах охраны труда, так и в вопросах 
защиты интересов промышленности, в особенности в области горного 
дела. И то и другое может быть правильно выполнено только 
соответственными областными органами» [3, с. 91-92].

В-четвертых, к ведению областной власти должна быть отнесена 
забота о продовольственном снабжении населения края. Горнозаводский 
Урал нуждается в привозном хлебе. Во время войны, как показала 
практика, одна центральная власть оказалась не в состоянии справиться с 
задачей снабжения региона хлебом и фуражом.

В-пятых, уровень образования и грамотности на Урале не отвечает 
промышленному развитию края, тем более его перспективам. Постановка 
учебного дела не отвечает потребностям и специфике областных 
особенностей. Тем самым тормозится, в частности, развитие кустарной 
промышленности.

Завершалась записка Временного областного правительства Урала 
таким выводом: «Центральная власть, существовавшая в России до 
революции, в достаточной мере показала неспособность справиться с 
задачами управления Россией из одного центра. Вопрос о необходимости 
автономии отдельных областей не нов и несомненно, что Урал, в 
частности в силу перечисленных выше условий, имеет все права на 
автономию. Если на Урале вообще необходима автономия, то теперь она 
более необходима, чем когда бы то ни было. Правительство Урала, 
существующее под контролем общественного мнения, не могло бы долго 
существовать без формального и прямого контроля населения. При 
правильном областном законодательстве власть может иметь твердую 
опору для проведения всех нужных безотлагательных мер в жизни Урала в 
пределах ее компетенции» [3, с. 91-92].

Из необходимости предоставления Уралу правового статуса, 
гарантирующего определенную самостоятельность его положения внутри 
российского государства, прямо вытекал вопрос о границах края. К чести 
Областного правительства следует сказать, что к решению этого вопроса 
оно подошло с позиции государственных интересов, полагая, что им в 
наибольшей мере как раз и отвечает эффективное культурное и 
хозяйственно-экономическое развитие Урала как составной части России.

Для определения границ Урала была создана специальная комиссия, 
которая приняла за основу проект уральца К. Д. Носи лова. Серьезная



сохраняющаяся научная значимость предпринятой тогда попытки 
определения территории области заключается в том, что она изначально 
была ориентирована шире, чем предполагает географический или 
формально-административный подход. Внимание было направлено на то, 
чтобы дать всестороннее качественное описание Урала как некоей 
исторически сложившейся реальности, представляющей собой не только 
хозяйственно-экономическое единство, но и имеющей свой неповторимый 
культурно-бытовой облик (отражающий в свою очередь специфику уклада 
уральской жизни, ее социальной структуры).

Хотя Временное правительство Урала не имело достаточно средств 
для реализации намеченной программы, его «областнические» 
устремления вызвали сочувствие и поддержку екатеринбургской 
общественности. В рупор уральского областничества превратилась газета 
«Урал», в редакцию которой вошли представители меньшевиков, эсеров, 
анархистов, независимых демократических сил. Когда сразу же после 
колчаковского переворота в Омске это печатное издание было закрыто, его 
редакция почти в том же составе начала выпускать газету «Горный край», 
продолжавшую упорно отстаивать принципы уральского областничества.

К этому же времени относится попытка организации общества по 
изучению Урала, первое собрание которого состоялось 18 декабря 
1918 года. Соотнеся научные интересы исследования Урала с окружающей 
(в том числе и политической) обстановкой, данная организация 
оформилась как «Общество Уральских областников». Принятый 
Обществом устав представлял собой настолько примечательный 
документ, что он достоин того, чтобы привести его здесь целиком.

Устав Общества предусматривал: «а) достижение автономии Урала, 
как самобытной в экономическом, культурном и бытовом отношении 
Области с сохранением неразрывной общности и связи со всем 
Российским Государством; б) широкое распространение и укрепление идей 
автономии Урала; в) изучение Урала в отношении историческом, 
географическом, естественно-научном, этнографическом, бытовом, 
экономическом, культурно-правовом и общественно-политическом; г) 
популяризация знаний и сведений об Урале; д) содействие свободному 
развитию экономических и культурных сил края на основе 
самодеятельности его населения; е) содействие правительственным и 
общественным организациям в разрешении вопросов о нуждах Урала и 
проведение в жизнь необходимых мероприятий, направленных к развитию 
края. Для достижения своих целей общество: а) собирает и изучает 
разного рода материалы, относящиеся к предметам ведения общества; б) 
устраивает библиотеки, музей, выставки, показательные станции и т. п.; в) 
организует научные исследования по разным вопросам жизни путем 
снаряжения экспедиций, экскурсий, образования комиссий, назначения 
конкурсов на премию, анкеты и т. п.; г) разрабатывает и публикует 
собранные им материалы, издает свои труды, труды комиссий и отдельных 
членов или в виде отдельных изданий, или печатает их в своих 
специальных и других периодических и непериодических органах печати; 
д) устраивает публичные чтения, курсы, выставки, справочное бюро и 
другие подобные учреждения; е) возбуждает перед правительственными и



общественными учреждениями ходатайства и вопросы, относящиеся к 
нуждам Урала и имеющие целью содействие развитию и процветанию 
Урала» [3; с. 88].

Временное областное правительство Урала просуществовало только 
два с половиной месяца. 10 ноября 1918 года оно было упразднено 
Уфимской директорией. Властные полномочия Временного областного 
правительства отошли к назначенному А.В. Колчаком главному начальнику 
Уральского края (действовавшего на правах генерал-губернатора) 
инженеру С.С. Постникову. В контексте этих событий кажется символичным, 
что в ответ на последовавший 18 ноября переворот в Омске именно из 
Екатеринбурга (где оказались около 60 депутатов Всероссийского 
Учредительного собрания, готовящих новый съезд) председатель 
Собрания В.М. Чернов и председатель съезда членов ВУС В.К. Вольский 
призвали все демократические силы России к борьбе с диктатурой 
Колчака.

Произошедшее не заставило отказаться от провозглашенных 
принципов и Временного областного правительства Урала. В прощальном 
воззвании Областное правительство по-прежнему настаивало на том, что 
« .считает необходимым ввести в организацию управления Уралом 
начала, соответствующие его экономическим особенностям, и 
принципиально признает возможным создание в будущем общеуральского 
представительного органа, объединяющего работу местного управления 
горнозаводского Урала» [3, с. 87].

До второй половины 1919 года Урал продолжал оставаться местом 
ожесточенной вооруженной борьбы за власть между большевиками и их 
противниками. Окончательное отступление белых войск в Сибирь 
сопровождалось потоком беженцев с Урала. За формирование уральского 
самосознания теперь энергично принялись совсем другие силы. Процесс 
этот был неразрывно связан с мифологизированием событий 1917 года, 
гражданской войны, как и всей предшествующей российской истории, 
включая историю Урала. Роль «демидовского Урала» в отечественной 
истории отныне описывалась исключительно как существование 
«цитадели крепостничества». Подлинное историческое бытие было 
признано лишь за «рабочим Уралом», который был призван на «местном 
материале» иллюстрировать «этапы развития революционного движения» 
в России.

Если к началу XX века перед Уралом еще стояла задача утвердить в 
массовом историческом сознании мысль о том, что его существование на 
протяжении нескольких веков являлось важным фактором российской 
истории, то теперь он оказался связан с этой историей, но только в ее 
советском обличии.
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ВОПРОС О ПРИРОДЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С развитием торговых связей, расширением европейских империй по 
всему земному шару, а позже — созданием международных организаций, в 
которых изначально господствовали европейцы и американцы, с новой 
остротой встал вопрос: разве права человека, провозглашаемые как 
общечеловеческая ценность, не являются продуктом именно западной 
цивилизации? Считать ли их более естественными или более значимыми, 
чем права, сформировавшиеся в других культурах? Сторонники 
культурного релятивизма заявляют, что характерный для Запада акцент на 
личности как обладателе прав входит в противоречие с преобладающей в 
этом плане ролью общественных групп, характерной для других культур; 
что подчеркивание значения индивидуальной частной собственности не 
согласуется с большим местом общественной собственности в других 
культурах; что выраженное в ряде международных документов 
представление о семье (подразумевая ядерную семью) как основной 
ячейке общества вступает в конфликт с представлением о большой 
разветвленной семье, преобладающей в незападных культурах, и т д.

Данная точка зрения имеет долгую историю. Дискуссия об источнике 
прав проявилась в известном споре, который вели в XVIII в. англичане: 
консерватор Эдмунд Берк и радикал Томас Пейн. Берк считал, что права 
англичан, сформированные историей страны, специфичны для Англии; 
другие народы с иным историческим опытом имеют и иной, свой 
собственный свод прав. Но если права заложены в самой природе, а не 
истории, они одинаковы для граждан всех государств вне зависимости от 
их истории. Права всеобщи. В XVIII в. вопрос о том, всеобщи права или 
специфичны, был тесно связан с идеями новой демократической формы 
правления с одной стороны и приверженностью старой, традиционной 
системе власти — с другой. Однако значение этого вопроса гораздо шире.

Распространенное утверждение о том, что корни идеи о правах 
человека следует искать лишь в западных культурах, является неверным. 
Специалисты по ближневосточным и азиатским культурам хорошо знают, 
что в классических первоисточниках индуизма, конфуцианства, буддизма и 
ислама содержатся те же стандарты гуманизма, что и в философии 
древних греков, иудеев и христиан, на которых базируется наша культура.

Все эти культуры и характерные для них философские системы 
сформулировали, можно сказать, этику гуманизма. Во всех них действует 
«золотое правило»: «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы 
причиняли тебе». Ведь вряд ли найдется человек, который бы согласился, 
чтобы его убивали, пытали, продавали в рабство или несправедливо 
бросали в тюрьму. Таким образом, основные права человека являются 
прямым следствием «золотого правила» и оно действует, как можно без 
труда доказать, во всех культурах мира.



Вопрос о природе прав человека неоднократно поднимался при 
разработке международным сообществом основных нормативных 
правозащитных документов.

Первым объектом нормотворческой деятельности Организации 
Объединенных Наций (ООН) должны были стать основные права 
человека С этой целью на основе резолюции Экономического и 
социального совета (ЭКОСОС) ООН от 16 февраля 1946 г. была создана 
Комиссия по правам человека, мандатом которой являлась разработка 
международных деклараций или конвенций по вопросам гражданских 
свобод. Комиссия была сформирована в составе 18 представителей 
государств, избранных по принципу равного географического 
представительства. Таким образом, в состав Комиссии вошли 
представители стран, принадлежащих к разным континентам — Европа 
(Англия, Франция, Бельгия), Америка (США, Чили), Азия (Китай, Индия), 
Африка (Египет), Австралия, и к различным политическим системам 
(СССР, Украина, Белоруссия, Польша), что нацеливало работу Комиссии 
на обобщение различных доктринальных подходов, идеологий и 
национального законодательства. Кроме того, с целью оказания помощи 
Комиссии по правам человека в Секретариате ООН был создан 
Департамент по правам человека, возглавляемый известным канадским 
профессором, специалистом в области международного права Джоном 
Хамфри. Подготовленный им обширный документ «Документированные 
заметки», обобщающий  ̂национальное законодательство государств по 
правам человека и проекты неправительственных международных 
организаций, лег в основу работы Комиссии по правам человека.

Для подготовки Всеобщей декларации прав человека была создана 
временная рабочая группа, в состав которой вошли Элеонора Рузвельт, 
французский профессор Рэнэ Кассен, философ по образованию Шарль 
Малик (Ливан), получивший образование в Гарварде и заменивший 
впоследствии Элеонору Рузвельт на посту председателя Комиссии по 
правам человека. Докладчиком, которому поручалась подготовка 
первоначального текста Декларации, был назначен Рэнэ Кассен. Хотя 
были созданы три рабочие группы в соответствии с направлениями, 
определенными ЭКОСОС, наиболее тщательная работа велась над 
Декларацией прав человека. Уже на 2-й сессии Комиссии по правам 
человека, проходившей в декабре 1947 г., был представлен практически 
законченный проект Декларации, подготовленный Кассеном, основанный 
на «Документированных заметках» Департамента по правам человека 
Секретариата ООН. После обсуждения в Комиссии он был отправлен на 
замечания правительствам.

На 3-й сессии (июнь 1948 г.) Комиссия по правам человека, после 
изучения немногочисленных замечаний правительств, завершила работу 
над проектом Декларации и представила его в ЭКОСОС, который направил 
его для окончательной доработки и принятия в III Комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН, проходившей в Париже с сентября по декабрь 1948 г. 
Таким образом, работа над текстом Декларации о правах человека была 
завершена в течение двух лет, что свидетельствует о высокой степени 
эффективности деятельности членов Комиссии по правам человека,



готовивших данный документ в условиях постоянной дипломатической 
борьбы. Как уже указывалось, объединение в Комиссии по правам 
человека и особенно в III Комитете Генеральной Ассамблеи ООН (куда 
входили 58 государств — членов ООН) представителей различных 
философских, идеологических и религиозных воззрений относительно 
происхождения и содержания прав человека вызывало острые дискуссии 
по каждой статье проекта Декларации, особенно в III Комитете 
Генѳральной Ассамблеи. Об этом красноречиво свидетельствуют 
следующие факты. С сентября по декабрь III Комитет ГА ООН провел 85 
заседаний по проекту Декларации, а голосование проходило 1400 раз, то 
есть фактически по каждому слову и каждой поправке.

Сторонники естественно-правовой теории, главным образом 
европейские страны, настаивали на включении в преамбулу указания на 
божество как на источник происхождения прав человека, считая, что 
подчеркивание именно такой взаимосвязи будет сдерживающим фактором 
для государств в плане нарушения прав человека. Указание на 
божественную природу прав человека было неприемлемо для 
социалистических стран и мусульманских государств. Кроме того, они 
заявляли, что естественная теория происхождения прав человека 
отражает европейскую концепцию, не принимая во внимание 
существование иных культурных традиций. В результате в качестве 
компромиссного варианта из преамбулы Декларации было исключено 
упоминание о природе прав человека.

Разногласия при обсуждении проекта Декларации вызывали и 
идеологические противоречия, и различия культурных традиций, 
религиозных систем. Это особенно выявилось при обсуждении проекта 
статей Декларации, касающихся права вступления в брак и равноправия 
сторон в браке. Хотя в Декларации было закреплено прогрессивное 
положение о том, что мужчины и женщины имеют право вступать в брак по 
взаимному согласию без всяких ограничений по признаку расы, 
национальности или религии. Это противоречило укоренившимся 
традициям, особенно стран с мусульманской системой вероисповедания, 
где препятствия религиозного или национального характера осложняли 
заключение брака. Поэтому представитель Саудовской Аравии считал, что 
трактовка права на вступление в брак, данная в проекте Декларации, 
провозглашает превосходство лишь одной западной цивилизации и не 
учитывает другие, доказавшие свою мудрость в течение веков.

Предметом острой дискуссии в Комиссии и в 111 Комитете стала 
трактовка права на свободу религии, закрепленная в проекте Декларации 
как право исповедовать любую религию или менять свои религиозные 
убеждения. Представитель Саудовской Аравии расценил право менять 
свои религиозные убеждения как посягательство на культурные ценности 
исламских государств. Однако поправки, внесенные представителями 
Саудовской Аравии и направленные на отмену указанного положения, не 
нашли поддержки у большинства государств.

Приведенные факты представляют собой лишь краткий обзор тех 
разногласий, которые возникали при обсуждении практически каждой 
статьи проекта Декларации. Однако в результате трехмесячной работы III



Комитета ГА ООН удалось согласовать текст Всеобщей декларации прав 
человека. На 183-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 10 
декабря 1948 г. Всеобщая декларация прав человека была принята
абсолютным большинством голосов: из 56 государств, принимавших
участие в голосовании, 48 проголосовали «за», лишь 8 государств 
воздержались. Среди них: Белорусская ССР, Польша, Саудовская Аравия, 
СССР, Украинская ССР, Югославия и Южно-Африканский Союз.

Одно важнейших свойств прав и свобод человека — это их всеобщий и 
универсальный характер. Права человека — это квинтэссенция ценностей, 
с помощью которых мы все вместе утверждаем, что являем собой единое 
сообщество людей. В самом деле, если взглянуть на права человека во 
всеобщем плане, то*мы вплотную столкнемся с наиболее трудным из всех 
диалектических конфликтов: конфликтом между «самостью» и «чужестъю», 
между «я» и «другие». Эти понятия показывают нам прямо и откровенно, 
что все мы одинаковые и вместе с тем разные. И мы можем обеспечить 
существование прав человека лишь в том случае, если преодолеем себя, 
если сознательно попытаемся вычленить нашу общую суть, преодолев 
наши видимые раздоры, наши временные разногласия, наши
идеологические и культурные барьеры.

Всеобщность является неотъемлемым свойством прав человека. 
Устав ООН в этом вопросе весьма категоричен: статья 55 гласит, что 
Организация Объединенных Наций содействует «всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии». Название Декларации 1948 года — 
всеобщая, а не международная — подтверждает эту точку зрения. Однако 
необходимо также, чтобы эту концепцию всеобщности понимал и 
принимал каждый. Было бы парадоксальным, если бы этот императив 
всеобщности превратился в источник непонимания как между 
государствами, так и людьми.

Права человека в силу самой своей природы стирают различия, 
традиционно проводимые между внутренним порядком и международным 
порядком. Права человека порождают новую правовую проницаемую 
среду. Поэтому их нельзя рассматривать ни с точки зрения абсолютного 
суверенитета, ни с точки зрения политического вмешательства. Напротив, 
необходимо понять, что права человека требуют сотрудничества и 
координации между государствами и международными организациями.

К сожалению, власти многих стран мира пренебрегают закрепленными 
во Всеобщей декларации правами человека. Каждое из тридцати основных 
ее положений — от права на равенство всех перед законом до права на 
участие в культурной жизни — нарушается в мире ежедневно.

Почему же это происходит? Возможно потому, что правительства 
лишают своих граждан и подданных возможности прочесть Декларацию 
самим. Отнюдь не все правительства пропагандируют ее принципы и 
готовы снабжать текстом каждого, хотя должны это делать. Вместо этого 
они пытаются доказать, что декларация чужда их культуре или не 
соответствует специфической ситуации, возникшей в данной стране.

Права человека должны быть законом для всех. Об этом говорит само 
название Декларации прав человека: перевод с английского



«универсальная» как «всеобщая» лишь приблизителен. Права человека 
должны соблюдаться повсеместно. Правда, их действие ограничивают 
«запретом на вмешательство», провозглашенным в Уставе ООН (ч. 7 ст.
2), на которую все время ссылаются правительства, чтобы отклонить или 
ослабить критику извне.

Несмотря на признание Всеобщей декларации по правам человека 
мировым сообществом, начиная с 80-х гг. XX в. страны Афро-Азиатского 
региона стали выступать с критикой принципа универсальности прав и 
свобод человека, закрепленного во Всеобщей декларации, называя его 
абстрактным, нереальным, отражающим лишь европейские ценности и не 
учитывающим национальные, религиозные, исторические, географические 
особенности каждого государства или группы государств.

Указанная позиция особенно ярко выявилась в выступлениях 
представителей развивающихся государств (Китая, Кубы, Индонезии, 
Сирии, Пакистана, Йемена, Сингапура) в период проведения Второй 
всемирной конференции по правам человека (с 14 по 25 июня 1993 г.). Они 
заявили о новой концепции прав человека, в отличие от традиционной 
западной, суть которой сводилась к следующему: а) основное внимание 
должно уделяться региональной специфике отдельных стран при 
трактовке и применении прав человека; б) социально-экономическим 
правам должен отдаваться приоритет перед гражданскими и 
политическими, «причем акцент делается на особую значимость 
коллективных прав в ущерб индивидуальным правам»; в) установление 
статуса личности относится к исключительно внутренней компетенции 
государства, поэтому принцип невмешательства во внутренние дела 
государства должен быть определяющим даже при грубых нарушениях 
прав человека. Очевидно, что данную концепцию трудно назвать новой, 
так как большинство из вышеизложенных аргументов были характерны для 
позиции Советского государства и отстаивались им при выработке 
Всеобщей декларации прав человека.

Однако абсолютное большинство государств — участников Венской 
конференции по правам человека не поддержали сторонников «азиатской» 
концепции, и в итоговом документе конференции — Венской декларации и 
Программе действий принцип универсальности прав человека был 
подтвержден и углублен. В документах констатировался «универсальный 
без всяких ограничений характер прав и свобод» (I.1.), а также было 
сказано, что «необходимость выполнения всеобщих прав человека и их 
защита — законное требование международного сообщества» (I.4.). В 
Вене было покончено с еще одним недоразумением. Конференция указала 
на интегральный характер всего комплекса прав человека и 
провозгласила. «Следует требовать комплексной реализации всех прав 
человека, но недопустимо ссылаться при этом на отставание в развитии, 
чтобы оправдывать ограничение международно признанных прав 
человека» (1.10.).

В Венской заключительной декларации также записано: «Хотя 
необходимо иметь в виду значение региональной и национальной 
специфики и различных исторических, культурных и религиозных 
особенностей, но это не отменяет обязанность государства, независимо от



его политического, экономического и цивилизационного устройства, 
поощрять соблюдение и защиту всех прав и основных свобод человека» 
(I.5.). Такая позитивная установка стала возможной потому, что всем 
культурам, религиям и регионам земного шара, несмотря на пережитый 
ими опыт исторических поражений и обид, присуще сознание 
человеческого достоинства и справедливости. О том же говорилось в 
послании Всемирной женской конференции ООН 1995 г. в Пекине: 
«Культурные и религиозные особенности не могут приниматься во 
внимание, когда речь идет о правах женщин».

Права и свободы человека — не только сумма национальных и 
международных юридических установлений, а прежде всего система 
морально-этических принципов и норм, гуманистических ценностей, 
философских, мировоззренческих категорий. Права человека все же 
первичнее права, ближе к философии и культуре. То право, которое не 
гарантировано сегодня, может стать гарантированным завтра, т. е. права 
человека — это вектор, к которому нужно стремиться. Не случайно 
Генеральная ассамблея ООН провозгласила Всеобщую декларацию прав 
человека «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться 
все народы и все государства», о чем говорит преамбула этого документа.

Садкина Т.М.

СТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (XIX -  XX ВВ.)

В докапиталистических формациях наиболее многочисленным 
классом было крестьянство, которое, по существу, и оставалось основным 
носителем и субъектом народной культуры и народного мировоззрения. 
Капитализм, вторгаясь в сельскую жизнь, неизбежно приводит к 
разрушению ее традиционных основ. Происходит все большая 
дифференциация «крестьянского мира», который и раньше не был 
однородным, а в изменившихся социальных условиях начинает не только 
раскалываться на «голяка и богатея», но и дополняется новыми 
социальными типами сельского населения: сельским пролетариатом и 
буржуазией.

В России эти процессы начинаются в XVIII в. -  первой половине XIX в. 
и особенно ускоряются после отмены крепостного права в 1861 г. Развитие 
капиталистических отношений сопровождалось превращением земли в 
товар и постепенным обезземеливанием значительной части 
непосредственных производителей. Пауперизация крестьян достигает 
значительных размеров. Так, например, в сборнике «Кустарная 
промышленность и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии» 
об их положении говорится: «77% кустарей и ремесленников принадлежат 
к беднейшему классу, у которого нет совсем хлеба или его не хватает на 
полное удовлетворение продовольственных и семейных потребностей в 
течение целого года» [3, с. 17].



Зависимость от земли все больше начинает сменяться зависимостью 
от денег. Это неизбежно ведет к обострению противоречий внутри 
«крестьянского мира»; сельская община превращается в орудие 
деревенских богатеев и уездных чиновников.

Особенности крестьянского мировоззрения в период развития 
капитализма определяются прежде всего растущей неустойчивостью 
крестьянства как класса мелких собственников.

Товарное производство, вовлекая мелкого производителя в «войну 
всех против всех» стимулировало стремление любой ценой в «крепкие 
хозяева», вело к жажде наживы, что неизбежно сказывалось на 
формировании индивидуалистических черт сознания. На 
мировоззренческие устремления крестьян влияла и общая экономическая 
и культурная отсталость русской деревни, почти поголовно неграмотной. В 
сельском хозяйстве продолжали преобладать примитивные орудия труда, 
что обусловливало консерватизм мышления крестьянина, привыкшего 
ссылаться на авторитет предков: так жили наши отцы и деды, так 
проживем и мы. Отсталость сельской экономики, зависимость хозяйства от 
сил природы вели к стойкому сохранению всякого рода суеверий, к 
культурной невоспитанности крестьянства (именно поэтому неправомерна 
идеализация народного духовного производства, имеющая место в 
отечественной литературе). Народное духовное производство отражало не 
только «разум» народных масс, но и их предрассудки. Наряду с 
прогрессивными обычаями и традициями возникали и обычаи 
реакционные, ограничивающие духовную свободу человека 
патриархальными и религиозными запретами и предрассудками. Все это 
приводило к ограниченности крестьянской народной культуры.

Но говоря о реакционных элементах культуры и мировоззрения 
крестьянства, надо отметить, что было бы ошибочно характеризовать их 
безоговорочно как буржуазные; труженик уважал собственность, нажитую 
честным трудом и поэтому, по-разному относился к собственности 
земледельца и землевладельца. Стремясь ликвидировать помещичье 
землевладение, он хотел получить землю в свои руки. В пределах своего 
хозяйства крестьянин как мог творил и созидал, и эта самостоятельность в 
организации и выполнении многообразных трудовых процессов 
формировала черты иной личности, нежели личности раба.

Власть предержащие делали все, чтобы держать народ в состоянии 
темноты и невежества, не допустить проникновение в его среду серьезной 
литературы, насильно ограничить его кругозор. Знания народа должны 
были ограничиваться простой грамотностью. В многочисленных правилах 
и циркулярах перед начальной школой ставились задачи:

- утверждать в народе религиозные и нравственные понятия;
- распространять первоначально полезные знания (закон божий, 

чтение по книгам гражданской и церковной истории);
- письмо;
- первые четыре действия арифметики;
- церковное пение.
Забота о том, чтобы в народную сферу не проникали серьезные 

научные сведения, доходила до курьезов. Так, например, чиновник



министерства просвещения некий Анский долгое время не разрешал 
включать в каталог для народных школ брошюру H.A. Рубакина, известного 
русского исследователя культуры «О великих и грозных явлениях 
природы», полагая, что для крестьян полезнее при звуке грома думать не 
об электричестве, а считать, что пророк Илья в колеснице катается по 
небу.

Но, несмотря на это, тяга крестьян к знаниям была значительна и 
порождала потребность в чтении. «Народ жаждет читать» и «народ жаждет 
духовных нравственных впечатлений» - таков вывод, к которому пришел 
земский историк и экономист A.C. Пругавин [4, с. 18.]

В деревнях начали создаваться библиотеки. В этом проявилась 
народная инициатива в области просвещения, так как почти все затраты, 
связанные с их открытием и содержанием, крестьяне брали на себя. Но 
все эти библиотеки составлялись исключительно по рекомендательным 
спискам министерства просвещения. A.C. Пругавин анализирует каталоги 
книг, составляемые этим министерством. «Можно подумать, > возмущается 
автор, - что составители каталога в силу каких-то совершенно 
непостижимых соображений задались целью во что бы то ни стало 
оградить народ от сочинений всех писателей, которые составляют 
гордость и славу России» [4, с. 263]. Он приводит такие данные: из 
Пушкина в каталогах имеются лишь «Капитанская дочка», «Полтава», 
«Медный всадник»; из Гоголя -  «Тарас Бульба»; из Тургенева -  «Муму», из 
Островского -  «Бедность -  не порок». Огромное количество книг было 
признано вредными и недозволенными и поэтому не доходило до народа. 
В этом и состоит, по мнению A.C. Пругавина, одно из главнейших зол, 
лишающих народ, жаждущий духовной пищи, возможности получить ее.

Но наряду с указанной, была и другая, чрезвычайно важная причина. 
Она состояла в том, что в капиталистическом обществе существовал 
трагический разрыв между народом и интеллигенцией, между 
профессиональной культурой и культурой народа, между обыденным и 
специализированным сознанием.

Дело вовсе не в том, что интеллигентные издатели плохо знали 
потребности мужика, его привычки и вкус, поставляли сырые, плохо 
оформленные книжки хороших писателей, а в том, что многие выдающиеся 
по своей глубине и силе произведения оставались непонятными народу. 
Куда ближе для крестьян был книжный рынок с его лубочной литературой 
и картинками (лубок -  от слова «луб», т е. липовая кора и липовое дерево, 
на коем резаны первые народные картины. В первоначальном варианте 
лубок заменял народу и песенник, и книгу, и газету. Дальнейший путь 
лубка -  путь ориентации на мещанские интересы, что вело, в конечном 
счете к отрыву от народных традиций).

Так, например, Никольский рынок в Москве предлагал «народные 
издания» великих мастеров в сокращенном и измененном виде. Повесть 
Гоголя «Вий» в издании Никольского рынка называлась «Три ночи у 
фоба», повесть «Сфашная месть» - «Сфашный колдун». И.Д. Сытин, 
крупнейший книгоиздатель того времени, замечал по этому поводу: 
«...какой-нибудь Миша Евстигнеев совершенно запросто говорил: «Вот 
Гоголь повесть написал, да только нескладно у него вышло, надо



перефасонить». И «перефасонивал». Сокращая, менял название» [1, с. 
102]. Это классический пример «переложения» текстов с помощью 
«системы ощущений». В связи с этим хочется повторить слова А П. 
Чехова: «Надо не Гоголя опускать до народа, а народ поднимать к Гоголю» 
[6, с. 270].

Передовые люди России горько сетовали на отсутствие связи с 
народным читателем, для которого и предназначались их произведения. 
Еще A.C. Пушкин писал: «Круг поэтов делается час от часу теснее -  скоро 
мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг 
другу на ухо» [5, с. 18].

По мнению одного из популярных лубочных писателей Кассирова (И.С. 
Ивина), хорошие книжки никоим образом не могут конкурировать с 
лубочными изданиями, «...ибо эти авторы были сами тот же народ или же 
по своим понятиям, духовным воззрениям стояли весьма близко к народу и 
писали для своего же брата мужика» [1, с. 133]. Эта лубочная литература 
распространялась среди полуграмотных и грамотных крестьян, мещан, 
чиновников. Огромными для того времени тиражами издавались романы 
Ф. Булгарина «Иван Выжигин», М. Комарова «Ванька Каин» и «Несчастный 
Никанор, или приключения Российского дворянина Георга», названного
H.A. Некрасовым «Милордом глупым» и т.д. Действительно, массовый 
русский читатель был воспитан на лубочной литературе, несмотря на 
отчаянные попытки Л.Н. Толстого и других представителей передовой 
интеллигенции создать «чтения для народа», чтобы нейтрализовать 
воздействие лубка на сознание малокультурного читателя и возбудить у 
него интерес к русской художественной литературе. Но издательство 
«Посредник», созданное по инициативе Л.Н. Толстого в 1885 г., терпит 
крах. Об этом Кассиров пишет следующее: «Многие издания «Посредника» 
им (крестьянам -  Т.С.) не нравятся, в особенности те из них, где 
тенденциозно выражена идея автора. О таких книжках они обыкновенно 
говорят: «Все-то нас господа учат! Прежде палками да кулаками, а теперь 
книжками!» [1, с. 136]. Эта привязанность читателей к книжкам Никольского 
рынка отражает скорее идейную незрелость народа, чем глубинные 
тенденции его развития. Преодолеть эту ситуацию было возможно, только 
дав народу полноценное образование и культуру.

Вторжение капиталистических отношений в деревню духовно 
развращало русское крестьянство, порождало настроения и идеалы, 
характерные для мелкой и средней буржуазии, что деформирующее, 
разрушающе сказывалось на традиционной народной культуре. В 
крестьянском фольклоре появляются так называемые «жесткие романсы», 
такие, как «Маруся отравилась», «Пускай могила меня накажет», «Сухой 
ты корочкой питалась» и др. Появляются произведения, в которых звучали 
такие слова: «Если хочешь разгуляться, возьми денежки с собой», или 
пословицы, типа: «Рука руку моет, и обе белы бывают», «Всяк хлопает, 
себе добра хочет», «Кто сильнее, тот правее» и т.д.

Усилилось противоречие между традиционными и патриархальными 
воззрениями и собственническими, индивидуалистическими чертами: 
развитие капитализма вело к тому, что нравственность крестьянина 
неизбежно будет «основана на рубле», и винить его за это не приходится,



т.к. сами условия его жизни заставляют его «ловить» этот рубль 
всяческими «торговыми ухищрениями». Одно из таких ухищрений 
заключалось в поставке городу продукции народных промыслов. Эту 
массовую продукцию, предназначенную для удовлетворения 
потребительского спроса богатых покупателей -  уже нельзя было отнести 
к области народного искусства. «Вещи потеряли свою органичность», они 
оторвались от быта и духовной потребности, некогда создавшей 
крестьянскую художественную культуру» [2, с. 52].

В условиях восходящего капитализма глубоко прогрессивную роль в 
развитии культуры начинает играть город. Именно здесь концентрируется 
передовая демократическая общественная мысль, передовая наука, 
демократическое профессиональное искусство. Народная культура 
деревни не могла противостоять восходящей буржуазной культуре города, 
ибо она была обращена в прошлое, ища в нем «золотой век», и была уже 
не в состоянии обеспечить действительный прогресс культуры. Без 
«городской культуры», без города крестьянство не смогло бы приобщиться 
к образованию и усвоению достижений человеческой культуры. Понятие 
«городская культура» обычно применяют в двух смыслах: как синоним всей 
культуры города и как характеристику тех видов культурной деятельности 
и учреждений, которые отсутствуют в деревне: театры, музеи, научные 
учреждения, институты и пр. Благодаря городу, народная культура 
получила новые стимулы для своего развития, освобождаясь от 
ограниченного пространства сельской жизни, преодолевая «идиотизм» 
сельской жизни, а это, несомненно, сказалось на мировоззренческом и 
культурном комплексе крестьянства. Новый этап духовного производства 
начинается с выходом на историческую арену рабочего класса. Именно 
ему удалось создать новую коллективную идеологию и новые формы 
творчества в различных областях общественной жизни. Пролетариат 
помог крестьянству преодолеть мировоззренческую ограниченность и 
сласти демократические основы народной культуры. С появлением 
рабочего класса центр развития народной культуры интенсивно 
перемещается из деревни в город.

Мы с полным основанием можем сказать, что «столбовая дорога» 
народной культуры и дальнейшая модификация народного мировоззрения 
и народной культуры связаны уже не с крестьянством, а именно с рабочим 
классом.
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ЛИЧНОСТЬ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Понятие культурного пространства уже давно и широко используется в 
различных гуманитарных науках: философии, социологии, культурологии, 
истории, - в СМИ, публицистике. Сам феномен культурного пространства 
тесно связан с уже устоявшимися и ставшими традиционными сферами 
человеческого бытия -  с географическим пространством, политическим, 
экономическим, этническим, лингвистическим, художественным, 
информационным -  и насквозь пронизывает каждую из них, задавая шкалу 
ценностей и ценностные ориентиры. Каждая из офер является составной 
частью культурного пространства в целом, и каждая имеет свою 
специфику, свою внутреннюю культурную доминанту, отличную от других.

Изначально, чтобы вести речь о различных модификациях культурного 
пространства, необходимо разграничить понятия собственно «культурное 
пространство» и «пространство культуры».

«Термин «пространство культуры» позволяет конкретизировать 
проблему соотношения общества и культуры, социального и культурного, 
те . очерчивает границу культуры в рамках социального бытия.

Наполнение пространства культуры конкретным содержанием, 
обусловленным специфическим видом культурной деятельности 
(религиозное пространство, художественное пространство, политическое 
пространство, педагогическое пространство и т.д.), национальной 
традицией и конкретно-историческим временным контекстом, выражается 
категорией «культурное пространство» [3, с. 12].

Поэтому формирование понятия «пространство культуры» происходит 
в двух направлениях: осмысление пространства культуры в философском 
смысле (Ф. Ратцель, Ф. Гребнер, Л. Фробениус и др. -  представители 
культурно-исторической школы диффузионизма) и ориентация на анализ и 
характеристику отдельных специфических форм культурного 
пространства, прежде всего, в области такого феномена культуры, как 
искусство (П. Флоренский, Д.С. Лихачев, Патрис Пави, В.Д. Лелеко, М.М. 
Бахтин и др.).

При анализе понятия «социальное пространство», его основных черт, 
характерных моментов, свойств и т.д., следует уделить внимание 
концепциям, характеризующим социальное пространство: географическую 
и историческую, и те, которые связаны с урбанистикой и социологией 
городской жизни.

Пространство как географическая среда.
Географический детерминизм подчеркивает роль не только 

пространства, но и климата, ландшафта, полезных ископаемых, 
плодородия почвы, географического положения, флоры и фауны -  во всех 
этих факторах пространственная характеристика занимает ведущее место.

Современная Россия представляет собой многонациональное 
государство, территориально разбитое на множество регионов, отличных



по своему социально-культурному характеру. Регион рассматривается «как 
особое единство политических, социальных, культурных, этнических 
связей», «как целостное гео-культурное пространство, со своими 
природно-географическими и историко-культурными реалиями» [8, с. 13].

Следует отметить, что исследования отдельных регионов были 
сделаны еще в XIX веке и изучение велось «в логике описания природно
географической, этнической, хозяйственной структур, обращения к его 
(региона) истории и культуре. Особую роль в изучении российских 
регионов сыграли созданные в пореформенной России XIX в. губернские 
ученые архивные комиссии, деятельность местных краеведов» [8, с. 15-16]. 
Поэтому внутренняя регионалистика представляет собой уже 
самостоятельную науку, анализирующую «те или иные действия 
региональных элит с точки зрения их собственных потребностей 
самоутвердиться, и того, насколько адекватны их реакции происходящим в 
стране переменам» [8, с. 17].

Изучение отдельных регионов внутри одной страны, территориально 
ограниченного пространства, с единым административно-правовым 
центром, далеко не ново В силу исторических обстоятельств и социально- 
экономических причин в 1990-х годах происходит явное деление единого 
советского пространства, более четко очерчиваются границы областей, 
определяются ведущие «столичные» и «периферийные» регионы -  
восприятие и оценка региональной истории как бы возвращается в 
досоветский период. Каждый регион стремится найти свой, неповторимый 
путь самоопределения, учитывая географическое положение, 
экономические ресурсы и хозяйственные процессы. Таким образом, 
формируется собственная стратегия развития.

С одной стороны, традиционно в исследованиях выделяются четыре 
региона Европейской России: Новгородская, Воронежская, Саратовская и 
Свердловская [8, с. 18, 19, 20], - каждый из которых имеет собственные, 
неповторимые этнокультурные признаки. В пределах регионального 
пространства складывается и определенный тип личности со 
свойственным ей характером, психологией, нравственными основами, 
самосознанием.

С другой стороны, рассмотрение «региона как единицы культурного 
пространства России» должно учитывать совокупность всех регионов, 
представляющих собой единый организм с присущими ему 
общенациональными, культурными ориентирами, ценностями, нормами и 
учреждениями. Региональная культура, таким образом, - это одна из форм 
существования общенациональной культуры в ее конкретной форме.

Понятия «культура региона» и «региональная культура» не 
тождественны друг другу.

Культура региона -  географически закрепленная, транслирующая 
основные ценности национальной культуры, отличающаяся только 
особенностями бытового уклада и характером повседневности [8, с. 29-30].

Региональная культура -  специфический вариант общенациональной 
культуры, отличающийся по характеру функционирования, продуцирующий 
свой тип личности, собственную систему социальных и хозяйственно
экономических связей, оказывающую влияние на общенациональную



культуру в целом. Культура становится региональной в том случае, когда 
она становится продуктивной и сама начинает влиять на национальную 
культуру (прямо -  через людей-носителей региональной культуры и 
косвенно -  через созданные артефакты) [8, с. 29-30].

Личность, проживающая на определенной территории в конкретный 
исторический период, формирует свой стиль поведения и отношений в 
обществе, идентичный региональному. С одной стороны, идентичность 
характеризует включенность личности в социальное пространство. С 
другой, раскрывает внутренние характеристики личности, ее внутренний 
мир.

«Под региональной идентичностью следует понимать связь, которую 
ощущает житель определенной территории (региона) с местом его жизни, 
и тип личности, который формируется на данной территории, и в 
деятельности которого находит выражение «дух региона»» [8, с. 40].

Наиболее чутко воспринимается культура и самобытность локального 
пространства личностью творческой. Художественная деятельность дает 
возможность выразить в образах идеи и ценности той культуры, носителем 
которой является творец. В силу своего таланта и творческих 
способностей художник может создать образ культуры своего региона -  
неповторимый, цельный, яркий, репрезентирующий особенность 
пространства и истории культуры своего региона, поднимаясь на 
общенациональный уровень. И сделать это удается при осознании 
собственной идентичности.

Художник как носитель собственно региональной культуры становится 
и выразителем черт и характеристик этой культуры в создаваемых им 
образах, но сам художник не мыслит свое существование в узко 
региональном пространстве. Его волнуют, прежде всего, 
общенациональные проблемы и интересы. Его жизнь органично 
вписывается в жизнь всей страны. На образах, сложившихся в рамках 
конкретно исторического времени и пространства (чем локальнее -  тем 
ярче), есть возможность продемонстрировать общекультурные процессы.

Социальное пространство в его «вертикальной» плоскости -  
характеристика исторического пространства, стержнем в изменении 
которого являлось и является отношение общества к природе.

Социальное пространство в горизонтальной плоскости представляет 
из себя такую форму общественного бытия, которая локализует его по 
сферам жизнедеятельности с точки зрения места их нахождения и 
характеризующих их общественных отношений.

Изучению социального пространства посвящены работы современных 
отечественных исследователей: М.Я. Ковальзона и Р.И. Эпштейна, В.Г. 
Виноградского, В.Е. Кемерова, С.А. Азаренко и др.

Концепцию социального пространства разрабатывали Г Зиммель, П. 
Бурдье.

По Зиммелю, идея деятельности гуманитария как 
«трансцендентального формотворчества» осуществляется личностью с ее 
априорно заданным способом видения. Формы видения организуют 
различные возможные «миры» культуры: религию, искусство, философию, 
науку и др. Взаимодействие людей в аспекте взаимоопределений и



взаимовлияний является организованной социальной жизнью. Личностные 
связи, интересы могут совпадать и пересекаться, образуя тем самым 
единство социума и личности, личности и культуры. Культурное 
пространство начинает формироваться внутри духовного мира личности, в 
результате чего возникает субъективное пространство культуры 
творческой личности.

П. Бурдье дает определение социального пространства, следуя 
методу своего исследования -  структуралистскому: «Социальное
пространство -  абстрактное пространство, конституированное ансамблем 
подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и 
др.), которые обязаны своей структурой неравному распределению 
отдельных видов капитала, и может восприниматься в форме структуры 
распределения различных видов капитала, функционирующей 
одновременно как инструменты и цели борьбы в различных полях» [2, с. 
40].

Многомерность социального пространства, по П. Бурдье, проявляется 
и распределяется в структуре различных видов капиталов: экономического, 
культурного, символического.

Структура социального пространства во многом обусловливает и 
пребывающую в нем личность, которая, в свою очередь, является 
своеобразным катализатором складывающихся внутри пространства 
отношений.

Историческое пространство.
Концепция исторического пространства была сформулирована 

японским философом К. Янагида в книге «Философия истории»: «история 
вовсе не подобна прямой линии, не имеющей ни ширины, ни толщины, а 
всегда обладает определенным распространением пространственной 
среды» [11, с. 104]. К. Янагида пишет, что «исторический мир можно 
назвать пространственным, поскольку он является местом взаимодействия 
между средой и субъектом» [Там же]. Под пространством в общественной 
жизни японский философ подразумевает место взаимодействия среды и 
субъекга.

Личность, как правило, рассматривается в свете конкретно 
исторических общественных отношений, как субъект этих отношений, как 
носитель социальных качеств и свойств, присущих определенному 
обществу, классу, социальной группе.

Для рассмотрения становления личности возникает необходимость 
объяснить ее в качестве общественного субъекта, в качестве силы 
воспроизводства и изменения условий общественной жизни. 
«Мировоззрение личности оказывается как бы геометрией социального 
пространства, определяющей вектор вероятного поведения индивида в той 
или иной ситуации» [12, с. 166-167].

Характеристика общества далеко не исчерпывает характеристик 
мировоззрения личности и функционирования ее внутреннего мира. Но 
такой подход дает одномерное представление о связях личности и 
общества: личность предстает как персонифицированный образ
социальных и культурных стандартов общества. Такой подход 
ограничивает возможности и в понимании внутреннего мира личности -  ее



связях с определенной социально-культурной системой, ее скрытых 
потребностях, установках и направленности -  все, что направляет 
жизнедеятельность личности и заставляет использовать воспринятую из 
культуры общества «геометрию поведения» (т.е. выстраиваемую систему 
отношений «Я» с миром) как средство ориентации в историческом времени 
и социальном пространстве.

Целостность устойчивых свойств и качеств индивида формируется как 
на основе его биопсихологических задатков, так и на вырастающих из 
системы связей и отношений групп, общностей и институтов, в которые он 
был включен, и тех, в функционировании которых он в данный момент 
участвует.

Личность, являясь субъектом социокультурной жизни, раскрывается в 
контекстах социальных отношений, общении и предметной деятельности. 
Воспитание личности определяет ее социализацию в определенной 
культуре, пребывание и активность в определенных макро- и 
микросоциокультурных средах и ситуациях. Вписывание личности в 
контекст культуры связано «с особой практикой объективации ее 
физической активности, материальных проявлений и ограничений» [9, с. 
118] - это и есть, по мнению И.Г. Петрова, путь социализации личности, 
конкретная форма ее проявления.

По С.П. Иванову, социальность -  не только присваиваемое 
развивающейся и творчески действующей на определенных уровнях 
субъектного выполнения личностью качество, но и одновременно продукт 
особого общественного производства, ведущегося прежде всего в форме 
духовно-творческой деятельности, постоянно насыщающей опыт 
личностного развития субъекта [5, с. 332].

При освоении социального пространства индивидом осваиваются 
социальные нормы, социальные роли. Приобретая опыт в повседневной 
жизни, получая информацию о различных сторонах общественной жизни, 
человек формируется как личность адекватная обществу. Это внешняя 
составляющая формирования личности в конкретном пространстве -  
материальная детерминанта. Внутренняя детерминанта, исходящая от 
самого субъекта, оказывает наибольшее давление в силу его свободы, 
самоидентификации, т.е. утверждения себя в той или иной социальной 
роли. Есть пограничная обусловленность между материальной и 
внутренней детерминантами -  это духовные ориентиры, которые, с одной 
стороны, могут задаваться обществом, социальной средой, а с другой -  
могут исходить от самой личности и воздействовать на окружающее ее 
социальное пространство.

В отличие от социализации понятие инкультурация предполагает 
становление человека как субъекта и объекта культурной деятельности. 
Это процесс двунаправленный: культурное воздействие возможно лишь в 
том случае, если произошло освоение и передача определенного 
культурного потенциала. Если речь идет о творческой личности, то может 
происходить трансформация культурных ценностей как внутри самой 
личности, так и культурном пространстве в целом.

Уникальность художественного действия проявляется в том, что 
действие творческой личности уже изначально направлено на образование



культурного содержания, которое «оседает» в формах опыта. Именно это 
составляет фундаментальную базу активности творческого типа личности.

По С.П. Иванову, «пространство духовно -  творческой деятельности 
выступает в пространстве культуры как постоянно аккумулирующее 
вырабатываемые в процессе человеческой деятельности (практики) 
новообразования, а система отношений взаимодействия «человек -  мир» 
(пространство «между») выявляет себя как то основное условие, 
благодаря наличию и выполнению которого возможна самая поддержка 
развития социальности как фундаментального образования^.. >» [5, с. 
339-340].

Говоря о социализации личности, необходимо ввести понятие 
социального пространства. Категория «пространства» в истории общества 
начала привлекать внимание философов с конца XIX -  начала XX вв.

Одним из первых понятие «социальное пространство» употребил П. 
Сорокин, разрабатывая теорию социальной стратификации и социальной 
мобильности [10, с. 297-307]. Резюмируя свои рассуждения, автор 
приходит к следующим выводам: «1) социальное пространство -  это 
народонаселение Земли; 2) социальное положение -  это совокупность его 
связей со всеми группами населения, внутри каждой из этих групп, то есть 
с ее членами; 3) положение человека в социальной вселенной 
определяется путем установления этих связей; 4) совокупность таких 
групп, а также совокупность положений внутри каждой из них составляют 
систему социальных координат, позволяющую определить социальное 
положение любого индивида» [10, с. 299].

Антропологический аспект.
Человек -  существо общественное постольку, поскольку он вступает в 

многообразные связи и отношения с окружающими его людьми. Эти 
отношения являются сущностью социальной формы жизни и составляют 
содержание социального пространства. Социальное пространство -  
определенная форма и вместе с тем необходимое условие 
функционирования общественных отношений (в этом проявление главной 
специфики социального пространства). «Пространственные 
характеристики влияют на психологические отношения людей, их симпатии 
и антипатии, дружелюбие и недоброжелательность и т. д. Отсюда же 
вытекает необходимость исследования пространства, его структуры, 
свойств, возможности учета тех или иных «пространственных» 
обстоятельств и т.п.» [4, с. 50].

Большое влияние на культуру и общество оказывают 
интеллектуальные элиты, в круг которых входят творческие личности: 
большинство этих «элитных людей» - люди думающие и пишущие. 
Размышляя, они формируют культуру и общественное мнение -  или 
заменяют собой общественное мнение? Какие проблемы встают перед 
региональной интеллектуальной элитой в связи с изменениями 
общестенно-политической жизни? Существует ли собственная позиция, 
отличная от остальных членов общества, относительно происходящего 
вокруг (модернизация общества, бюрократизм и пр.)? Если да, то как она 
влияет на общественную жизнь -  они «учат» остальных, или «правят», или 
сами «следуют» за поворотами общественного мнения?



С.Н. Иконникова отмечает, что отношение к культурному пространству 
является важнейшим условием формирования национального 
самосознания [6, с. 47]. Особую роль, по мнению автора, при этом играют 
отдельные регионы России, определяющие «оптимальные подходы к 
социальному и культурному проектированию среды, органично связанные 
с традициями и исторической памятью» [6, с. 48].

Пространство как реально существующее в системе координат не 
может быть не связано с ментальным пространством, отражающим 
самобытность, уникальность и неповторимость национальной культуры.

Восприятию русского пространства, его ментальному характеру 
посвящен отдельный блок литературы: исследования в области русского 
фольклора (А. Афанасьев, И. Снегирев, В. Пропп, П.Я. Чаадаев, Н А. 
Бердяев, Д.С. Лихачев. Г.П. Федотов).

В исследованиях, посвященных творчеству Ф.М. Достоевского 
(«Миросозерцание Достоевского»), Бердяев подчеркивает, что в 
национальном гении раскрывается всечеловеческое через индивидуально
национальное. Он дает верное понимание соотношения национальной и 
общечеловеческой, т.е. всемирной культуры. «Человек входит в 
человечество через национальную индивидуальность, как национальный 
человек, а не как отвлеченный человек, как русский, француз, немец или 
англичанин... Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно
человеческой, она всегда конкретно-человеческая, т.е. национальная, 
индивидуально-народная и лишь в таком своем качестве восходящая до 
общечеловечности... Все творческое в культуре носит на себе печать 
национального гения» [1, с. 95 - 96].

Национальный характер формируется под влиянием природных 
условий, исторического бытия России, форм и принципов государственного 
устройства, от условий социального бытия, от религиозно-духовного акта

Особое место в отечественной культурологии принадлежит 
семиотическому направлению в исследовании пространства культуры. 
Семиотика пространства в художественной культуре и механизмы ее 
функционирования в определенном историческом пространстве были 
исследованы Ю.М. Лотманом.

Ю.М. Лотман определяет культуру как организацию, происходящую в 
форме определенного «просгранства -  времени», вне которой культура 
существовать не может. «Внешний мир, в который погружен человек, 
чтобы стать фактором культуры, подвергается семиотизации -  
разделяется на область объектов, нечто означающих, символизирующих, 
указывающих, то есть имеющих смысл, и объектов, представляющих 
самих себя. <...> Стереоскопическая картина присваивает себе право 
говорить от имени культуры в целом. Одновременно, при всем различии 
субкультур семиосферы, они организованы в общей системе координат: на 
временной оси -  прошедшее, настоящее, будущее, на пространственной -  
внутреннее пространство, внешнее и граница между ними» [7, с. 259].

Человек моделирует внутренний мир в своем сознании под 
воздействием окружающих его факторов, но его существование «возможно 
лишь в реальном пространстве, в формах определенной пространственной 
и временной конкретности» [7, с. 257].



В исследовании мы обращаемся к семиотической наполненности при 
характеристике культуры и пребывающей в ней личности: феномен 
художественного творчества писателя не может быть вырван из 
культурного контекста в качестве самостоятельной ценности.

Таким образом, при характеристике социокультурного пространства и 
находящейся в нем личности плодотворен системный подход, который 
позволяет всесторонне рассмотреть аспекты бытия личности в 
разнообразных взаимосвязях координат пространства.
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Смольникова Н.С.

КРАСОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

На протяжении многих столетий основной категорией эстетики 
являлось прекрасное, и сама эта наука сформировалась на основе 
изучения феномена красоты.

Однако господство в художественно-эстетической культуре XX века 
модернистских и постмодернистских тенденций поставило под вопрос и 
красоту, и эстетику как науку о красоте. Эстетизация современным 
искусством абсурдного, безобразного, болезненного, жестокого, 
непристойного, ужасного, шокирующего свидетельствует о дискуссионном 
характере предмета эстетики [1, с. 68]. Художник современной культуры 
(посгкультуры) в прямом смысле не ведает, что творит. Отсюда -  
выдвижение на первый план агрессивных инстинктов и сексуальных 
вожделений, показной апофеоз различных перверсий.



Выпущенные на свободу внешне респектабельным искусством 
постмодернизма «основные инстинкты» насаждаются назойливой 
вездесущей рекламой, нескончаемыми сериалами «мыльных опер», 
телевизионными шоу, миллионными тиражами желтой прессы и 
бульварной литературы. Задачу полного «раскрепощения» личности 
решает и молодежная мода, опошляя и девальвируя красоту любви, 
возводя в ранг нормы то, что всегда делать публично было 
предосудительным. в «

Сможет ли выжить человек в темном, бёзблагодатном мире, где 
угашаются огни красоты? В чем ее сущность? Как красота манифестирует 
себя в природе? С какой целью и в каких форматах? В чем специфика 
красоты в обществе, в искусстве?

Этим остро актуальным вопросам посвящена фундаментальная 
монография Ю.И. Новоженова «Адаптивность красоты [2]. Ее автор -  
известный уральский ученый, доктор биологических наук, профессор 
Уральского университета им. Горького, действительный член Академии 
гуманитарных наук.

Оригинальность исследования Ю. Новоженова -  в подходе к 
феномену красоты с позиций синтеза естественно-научного и социально
гуманитарного знания.

Большинство эстетов, нашедших себе приют на гуманитарных 
отделениях университетов игнорируют природные основы прекрасного. 
Эта позиция отвергается автором: «Все попытки понять человека, 
объяснить эволюцию его культуры бесперспективны без изучения его 
биологической природы» [2, с. 41].

В извечном споре между «материалистами» и «идеалистами» о 
природе и сущности красоты ученый, поражая читателя поистине 
энциклопедической осведомленностью в развитии эстетической мысли от 
Сократа и Платона до Хайдеггера и французских философов -  
постмодернистов, обосновывает тезис о том, что красота -  это 
объективная действительность, а не метофизическая субстанция, 
конструируемая разумом Красота пронизывает весь мир -  природу, 
человека, его культуру. Она -  в восходе и закате, в цветах и весенней 
песне иволги, в самоотверженном поступке человека, в его любви, 
творчестве, искренней вере, полете фантазии.

Красота в природе существует независимо от нас, природа ее создает 
как адаптивное состояние жизни; адаптация (от лат. Adaptatio -  
приспособление) -  гармония организма, популяции индивида со средой [2, 
с. 14]. Современная эстетика стремится забыть, что именно природа 
рождает красоту. Адаптивность красоты в природе -  в ее внутреннем 
стремлении к созданию порядка в хаосе; чаще всего она связана с 
функцией оставления потомства. Поражающая многообразием и 
великолепием красота природы порождена естественным отбором, 
разновидностью которого является половой отбор.

Ю.И. Новоженов раскрывает удивительное многообразие проявлений 
красоты в растительном и подводном мире, в популяциях животных, в 
мире пернатых -  самых красивых природных творениях (Разделы



«Красочный мир пернатых», «О чем поет соловей» свидетельствуют о 
мастерском владении автором художественно-образным словом).

Красота, созданная природой в процессе эволюции, подготовила 
эстетическое восприятие человеком окружающего мира, формировала у 
него чувство прекрасного.

В работе приводятся интересные выводы современной орнитологии о 
сходстве песен полевого жаворонка, иволги, соловья, с народными 
мелодиями, звучанием народных музыкальных инструментов.

Ряд фундаментальных человеческих эмоций имеют эволюционную 
составляющую [2, с. 175].

Однако адаптивность красоты человека -  особого рода, она 
отличается от генетической природной наследственности. Качественное 
своеобразие адаптации человека -  это созданная им культура. Человек не 
только ощущает и воспроизводит красоту, но стремится 
усовершенствовать ее , ибо самой природой эволюции создан как творец. 
Чувство красоты человека, его культуры соотносятся с красотой природы 
как первичное и вторичное, но они формируются под воздействием той 
социально-культурной среды, в которой живет человек, они -  результат 
социальной наследственности.

Человек стремится к прекрасному при выборе своего полового 
партнера, матери своих детей, в своем социальном поведении, 
интеллектуальном и духовном творчестве

Значительная часть монографии посвящена анализу телесной красоты 
человека, роли естественного полового отбора в ее восприятии. Автор на 
большом этнографическом материале раскрывает относительность 
канонов красоты в различных человеческих популяциях; выявляя 
своеобразие восприятия красоты человеческого тела, его пропорций, глаз, 
носа, цвета кожи и т.д. в том или ином сообществе, он приходит к выводу, 
что в восприятии красоты главное -  ее адаптивность, гармоническое 
единство духовного и физического. Пропорции тела человека, разрез глаз, 
форма носа -  все приспособлено к условиям, где он родился и вырос, где 
он живет и мыслит, любит, получает удовольствие.

Сегодня, когда увлечение молодежи различными разновидностями 
боди -  арта стало модным поветрием, средством приобщения к богемному 
бомонду или молодежной тусовке, особый интерес представляет 
уникальный материал о пирсинге, татуировке и других способах украшения 
тела (в том числе посредством уродования) у аборигенов тропических и 
субтропических регионов, выявлении их мотивов и причин.

Критерий адаптивности Ю.И. Новоженов употребляет и в отношении 
духовной красоты человека. Воплощения мудрости, гениальности -  
прекрасны. Среди людей прекрасных духовно, Ю. Новоженов называет 
своего учителя Н.В. Тимофеева -  Ресовского, В.И. Вернадского, A.C. 
Пушкина, H.H. Моисеева.

Особое место в жизни общества, нации принадлежит красоте, 
воплощенной в произведениях искусства. Искусство классическое есть 
синтез красоты телесной и духовной, добра и истины, оно обладает 
уникальной способностью конкретно-чувственного воплощения 
прекрасного. Только у народов, создавших адаптивную культуру,



появляются поэты, художники, музыканты, совершенные художественные 
творения которых становятся духовным и эстетическим достоянием всего 
человечества. Таковы Рафдэль, Микеланджело, Бах, Бетховен, Моцарт, 
Чайковский, Ѳерди.

Особое место в труде Ю. Новоженова уделено выявлению 
противоречий культуры. Если красота природы адаптивна для биосферы, 
то культура -  наоборот. Ее стремление к неограниченному росту 
губительно как для жизни на планете, так и для человека. Результат 
давления культуры на природу -  ежедневное исчезновение от одного до 
десяти видов животных и одного вида растений. Главная причина -  
вырубание тропических лесов со скоростью 32,3 га в минуту (17 млн. га в 
год). Великолепие птиц становится причиной их истребления: дельцы от 
зообизнеса могут получить за птицу -  лиру в США до 15 тыс. долларов. 
Итог техногенной цивилизации -  промышленные пустыни и 
урбанизированные территории, где нет ни цветов, ни насекомых.

Ценности потребительского общества, массовая культура и всеобщий 
рынок превращают красоту в предмет торга. Люди голодают и болеют, 
травят себя метаболитами, ложатся под нож в погоне за красотой, 
потерявшей духовный смысл.

Художники бегут от цельного и прекрасного мира в узкий мир 
самодовлеющих, формальных, мистических идей. Мертвый мир 
неодушевленных предметов в творениях адептов ряда модернистских 
направлений, лопаты, ведра, корзины, манекены, скелеты, чучела, 
отпечатки ягодиц на белых холстах деятелей поп-арта -  это торжество 
эстетической тьмы, ухода красоты от мира искусства.

Современное искусство, утрачивая национальные черты, неадаптивно. 
Оно тотально несвободно от глобального рынка, продажно при всей мнимо 
декларируемой свободе художника, ибо служит паразитической элите.

Новейшее посгмодернистское искусство гибридно, химерично, но 
всякая химера нежизнеспособна.

Мир «золотого миллиарда» навязывает народам планеты культ 
доллара, культ тела и физической красоты. Эти идолы становятся стилем 
жизни, имиджем, рекламой, проникают в магазины, клиники, на экран и 
подиум, на обложки журналов и этикетки. Однако они не несут человеку ни 
гармонии, ни красоты, ведут его к духовной гибели, безысходности, 
агрессивной деструктивности.

Задача человечества -  встать на пути тоталитарного общества 
глобального потребления, преодолеть тупики его противоречий, 
сформировать человека, который будет обладать ноосферным типом 
духовности, включающем в гармоническом единстве три главных ипостаси:

- ответственность за сохранение биосферы;
- ответственность за судьбу своего народа, его культуры;
- творческую устремленность, способность не только потреблять, но и 

созидать культуру.
Красота помогала человеку создавать первые орудия труда и 

современные компьютерные установки, он воплощал ее в своем искусстве. 
Благодаря красоте человек создал себя, свою культуру. Красота человека 
должна быть адаптивной, как в мире природы.



Исследование Ю.И. Новоженова опирается на работы 
авторитетнейших специалистов в области математики и естественных 
наук, литературные источники, исследования по философии, эстетике, 
искусству (общий список приведенных публикаций включает более 300 
наименований, 80 работ -  иностранных авторов). Личное знакомство 
автора со многими выдающимися учеными, впечатления от посещений 
различных климатических зон планеты придают его сочинению особую 
обстоятельность и убедительность. Яркие, красочные иллюстрации, 
схемы, рисунки органично дополняют этот уникальный труд, интересный 
для биологов и историков, культурологов и философов, эстетиков и 
искусствоведов,
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

Существенно обновляющееся современное российское 
законодательство требует сегодня широкого правового просвещения 
населения. Изменения в правовых нормах столь значительны, что 
государство обязано направить все имеющиеся у него ресурсы на 
повышение правовой культуры общества, если действительно хочет 
быстрых перемен в социальной, экономической, политической, 
экологической и других сферах. Сама суть правовой культуры, её ядро 
заключаются в тех юридических ценностях, которые накоплены веками, и 
которые лишь тогда проявляют себя ценностями, когда «овладевают» 
массами, всем обществом, совершенствуясь и обогащаясь с течением 
времени.

Существует более 300 определений понятия «культура». «Изначально 
CULTURA (лат.) -  возделывание обрабатываемой почвы. В ходе 
исторического развития это понятие наполнилось новым содержанием: 
воспитание, образование, развитие, почитание». [1, с. 5]. Значение имеет 
характер и направленность деятельности образовательных учреждений, 
где формируется будущий гражданин, социальная среда, в которой он 
воспитывается, политическая атмосфера, формирующая его взгляды и 
принципы. Именно сегодня обществом востребовано правовое 
просвещение как залог дальнейшего развития цивилизации и культуры.

Берём более узкое понятие «просвещение», хотя и оно будет 
рассмотрено в русле понятия «культура», то есть «социально
прогрессивная творческая деятельность человечества во всех средах 
бытия и сознания, являющаяся диалектическим единством процессов



создания ценностей, норм и тд. и освоения культурного наследия, 
направленная на преобразование действительности, на превращение 
богатства человеческой истории во внутреннее богатство личности». [1, с.
5]

Важно отметить, что сложную задачу представляет собой уже одна 
только систематизация существующих определений права. Например, С.С. 
Алексеев выделяет « три ракурса рассмотрения права:

~ право как явление цивилизации и культуры;
- право как институциональное образование;
- право как ценность». [2, с. 53]
И.П. Малинова в работе «Юридическая герменевтика и 

правопонимание» подчёркивает, что правопонимание -  один из самых 
существенных моментов правосознания. В теории права этой проблеме 
всегда уделялось большое внимание. В работах по общей теории и 
философии права, опубликованных в разное время, даются самые 
подробные и обширные обзоры существующих определений права (С.С. 
Алексеев, Ю.Я. Баскин, А.Б. Венгеров, Д А. Керимов, В.В. Лазарев, Г.В. 
Мальцев, A.B. Мицкевич, В.А. Туманов, Л.С. Явич).

Получая правовые знания, повышая правовую культуру, изучая 
российский правовой менталитет, необходимо уяснить, какие трактовки 
понятия права использует современная наука. Это тем более интересно, 
что наша правовая реальность во многом складывалась под влиянием 
целой совокупности факторов: социально-политических, культурно
исторических, рационально-рассудочных, эмоционально-чувственных.

Существующие интерпретации определяемого понятия, конечно, 
различаются, и, может быть, проблема праволонимания неустранима, но 
разрабатываемые частные аспекты понятия права, уточнение дефиниций 
на исследования последних лет влияют благотворно.

Необходимо представить различные точки зрения на понятие права, 
подчеркнув при этом, что практически все они в число базовых понятий 
берут сегодня свободу, человека, государство и культуру, хотя совсем в 
недавнем прошлом это было совсем иначе.

Э.Ю. Соловьёв в начале девяностых годов XX века подчёркивал: «В 
определениях права, которые по сей день фигурируют в наших 
энциклопедиях, словарях, популярных юридических изданиях, 
примечательным образом отсутствует само понятие свободы -  самое 
важное для уяснения смысла правовой нормы. На передний план властно 
выдвигаются такие выражения, как «регулирование», «управление», и 
«регламентация». [3, с. 416.] Далее автор предлагает такое определение: 
«Право -  это система установленных или санкционированных 
государством общеобязательных норм, обеспечивающая совместное 
граждански-политическое существование людей на началах личной 
свободы и при минимуме карательного насилия». [3, с. 416]

Другой автор, В.И. Леушин, высказывает мнение, сходное с мнением
Э.Ю. Соловьёва, при этом совмещая естественно-правовую, 
нормативистскую и социологическую концепции права. Он считает: «Право 
-  это обусловленная природой человека и общества и выражающая 
свободу личности система регулирования общественных отношений,



которой присущи нормативность, формальная определённость в 
официальных источниках и обеспеченность возможностью 
государственного принуждения». [4, с. 226 ]

Несколько иную трактовку даёт Л.И. Спиридонов: «Право -  это 
нормативное выражение исторически сложившегося порядка общественно 
значимых отношений между свободными и равными субъектами, 
отклонения от которого могут быть устранены средствами 
государственного принуждения»; «Право -  система исторически возникших 
правил поведения, являющихся масштабом свободы равных субъектов, 
отношения между которыми социально значимы, являются частью 
общественного порядка и потому обеспечиваются государством при 
выполнении им общих дел населения». [5, с. 100-101]

Р.З. Лившиц подчёркивает, что «право по своему содержанию, по 
своей социальной сущности является средством общественного согласия, 
компромисса», [б, с. 69] Трудно согласиться с его утверждением, что 
«право есть нормативно закреплённая справедливость, состоящая в 
реализации общественного компромисса». [6, с. 69]

Куда убедительнее звучит такое утверждение А.Б. Венгерова: «Право 
-  имеющая большую социальную ценность регулятивная система, которая 
с помощью формально установленных или закреплённых норм (правил 
поведения), выраженных в нормативных актах, судебных прецедентах, 
других формах и обеспеченных возможностью государственного 
принуждения, воздействует на общественные отношения с целью их 
упорядочения, стабилизации либо социально необходимого развития». [7, 
с. 105]

Исследуя различные трактовки права в современной науке, принимая 
или отвергая ту или иную аргументацию теоретиков, 8 каждом 
определении находишь всё невые и новые нюансы, которые 
представляются достаточно точными и убедительными. Так, Ф.М. Раянов 
подчёркивает: «Право -  это система установленных и гарантированных 
государством, формально-определённых правил поведения общего 
характера, обусловленных в конечном счёте материальными и духовно
культурными условиями в жизни общества». [8, с. 48]

Э.А. Поздняков усиливает в определении права роль государства, он 
считает: «Право, установленное государственной верховной властью в 
соответствии с действующей формой государственного устройства и 
подлежащее обязательному выполнению, и есть единственное право, 
которое только и заслуживает этого названия и которое и должно быть 
главным предметом внимания теоретиков права. Это право носит 
название положительного по той причине, что оно генетически и 
содержательно связано исключительно с государством, не существует вне 
его и изменяется вместе с ним, вернее, с изменениями в форме 
государственного устройства». [9, с. 195]

Полное, глубокое по содержанию понятие права имеется у B.C. 
Нерсесянца, который подчёркивает: «Право -  форма человеческих 
взаимоотношений, и в этом смысле выраженные .и представленные в 
правах равенство, всеобщность, независимость, свобода индивидов носят 
формальный характер. Такая формальность -  внутренне необходимое, а



не случайное свойство всякого права. Форма здесь не внешняя оболочка. 
Она содержательна и единственно возможным способом, математически 
точно и адекватно выражает суть опосредуемых данной формой (т.е. 
регулируемых правом) отношений -  меру свободы индивидов по едийому 
масштабу. Своим общим масштабом и равной мерой право измеряет, 
«отмеряет», и оформляет свободу индивидов». [10, с. 288]

Как видно из приведённых выше определений, термин «право» 
неоднозначен, в некоторых своих структурных элементах спорен, это 
понятие остаётся многообразным и многосторонним. Теоретики права в 
существующей новой реальности, социально-экономической обстановке, 
сообразуясь с научно-культурной традицией, продолжают поиски наиболее 
точного определения важнейшего, основополагающего, мировоззренчески 
значимого понятия. Одно из последних приводится И.П. Малиновой в 
работе «Юридическая герменевтика и правопонимание»: «Право -  это 
суперструктура общественных отношений, в которой эквивалентом всех 
благ является свобода, а мера и условия её реализации выражаются в 
духовных инвариантах справедливости и порядка и в формах их 
предметной объективизации в системе нормативно унифицированных 
способов регулятивно-властного опосредования взаимного ограничения 
деятельностной свободы субъектов». [2, с. 63]

Рассматривая право как явление цивилизации и культуры, можно 
заметить, что некоторые исследователи совершенно справедливо 
приходят к следующим сложным смысловым конструкциям -  «Человек 
имеет право на культуру», выделяя при этом такие моменты:

«1. Человек имеет право на все культурные ценности -  и как творец, и 
как потребитель, и как их защитник и гарант.

2. Человек должен в полной мере - как этого требуют условия жизни в 
обществе -  осваивать предоставляемые ему возможности культурного 
саморазвития, потому что только оно формирует в нём способность 
полноценной реализации всех других прав и свобод, делает их 
действительно неотъемлемыми, обеспеченными его собственным 
потенциалом.

3. Гражданин имеет право требовать от государства правовых и 
всякого другого рода социально-культурных мер, нацеленных на защиту 
его права жить в обществе цивилизованных, культурных людей». [2, с. 98]

Нетрудно заметить, что слова «культура», «право», «человек», 
«цивилизованность», «государство» используются для творческого 
освоения правовой реальности современной России, поэтому и молодое 
поколение должно изучать право, опираясь на традиционные формы и 
общественные ресурсы, которыми владеет современная наука.
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Ткаченко А.

ЛЕВЫЙ КОПИРАЙТ И ФИЛОСОФИЯ ЛЕВА
When you pirate MP3s 

You're downloading 
COMMUNISM.

(A reminder from the 
Recording Association 

of America).

Пока разнокалиберные благочестивые организации, вроде упомянутой 
в эпиграфе, пугают обывателей комиссарами, маузерами и тому подобной 
атрибутикой не столь давно минувших дней, напомним вкратце, о чем 
речь.

1. Геворкян и компания против Мошкова.
2. Recording Association of America vs Napster.
Можно также вспомнить примелькавшиеся уже репортажи про 

показательные уничтожения очередных партий контрфактной 
медиапродукции при помощи бульдозера или даже тяжёлого танка 
системы «Тигр» (пригнали с киностудии). Дальше, по всей вероятности, 
будем любоваться сожжением книг.

Проблема же, как можно видеть, стара как мир (минимально -  
монополистический капитализм), и к Сети, по большому счету не имеет 
никакого отношения, однако именно в вопросах, касающихся развития и 
распространения новых технологий, она проявляется наиболее рельефно. 
«Каким путем преодолевает буржуазия кризисы? С* одной стороны, путем 
вынужденного уничтожения целой массы производительных сил, с другой 
стороны, путем завоевания новых рынков и более основательной 
эксплуатации старых. Чем же, следовательно? Тем, что она подготовляет 
более всесторонние и более сокрушительные кризисы и уменьшает 
средства противодействия им».

Итак, противоречие производительных сил и производственных 
отношений. Касающееся, при всём при том не только и не столько 
экономической сферы (хотя и её, безусловно, тоже), сколько сферы



«производство человека» в качестве человека (об этом классики тоже 
писали).

Чтобы далее было ясно, что мы ничего за уши не притягиваем, 
разберём еще один пример. Предположим, что мы с вами -  коллектив 
учёных (почему, собственно, и нет?). В один прекрасный момент после 
долгих лет кропотливой работы мы совершили открытие. Изобрели, 
скажем, велосипед. Чего мы делаем далее? Ответ, вероятно, зависит от 
того, чего мы с вами хотим. А хотеть мы можем много:

1. Получить в максимально малый срок максимальную прибыль. 
Стало быть продаём патент какой-нибудь монополии. Монополия, в свою 
очередь кладёт патент в сейф, после чего о велосипедах все благополучно 
забывают. Максимум меновой стоимости в момент времени. 
Потребительной стоимости нет вообще.

2. Получать прибыль максимально долго. Начинаем, стало быть, 
торговать лицензиями со всеми, у кого достаточно на то средств. 
Длительное время получаем прибыль. Покупатели лицензий производят 
продукт и в товарной форме выбрасывают его на рынок...

3. Вообще не получать прибыль. Караул!!! -  закричат сторонники 
какой-нибудь очередной реинкарнации «эффективной» (читай -  
частнокапиталистической) экономики («хрематистики»). Закричат -  и будут 
правы, постольку, поскольку в таком случае они рискуют остаться без 
работы «по специальности». Короче говоря, мы может предоставить 
возможность производить велосипеды (или чего мы с вами можем ещё 
придумать) всем, кто на способен это освоить. Тем самым, проиграв на 
поле меновой стоимости, мы получаем максимум стоимости 
потребительной.

Геворкяны (вкупе с издателями) и всяко-разные богоугодные 
ассоциации действуют и мыслят, как видим, в лучшем случае, по логике 
№2 собственными руками (или руками юристов) подбрасывая очередную 
горсть земли на могилу капитализма и всевозможных его надстроечных 
институтов.

Воистину, «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, 
как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а 
которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от 
прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над 
умами живых» [2, с. 119].

Какого рода кошмары тяготеют над умами борцов с «медиа- 
пиратством», к коему (покамест полуофициально) уже причислено 
создание интернет(?)-библиотек и сетей прямого обмена, полагаем, 
объяснять незачем. Когда я слышу слово культура...

Поводов для оптимизма (насколько он возможен в рамках стерильного 
академического дискурса), тем не менее более чем достаточно:

1. Lib.nj, несмотря на проигранный процесс, никуда не девался 
(попутно с написанием тезисов мы прямо сейчас читаем «Час быка» Ивана 
Ефремова).

2. Napster остался Napster’oM, а не превратился в легальную(!М) 
платную сеть по обмену порнографией (на него, было, положила глаз 
испанская Private Video).



3. Количество электронных библиотек и тому подобных сугубо 
некоммерческих ресурсов уже вряд ли поддается более или менее 
точному подсчету, и судиться со всеми -  не хватит ни авторов, ни 
издательств, ни даже юристов.

Подытожим. В конфликте института интеллектуальной собственности, 
авторского права или как там это ещё называется с разнообразными 
(сетевыми прежде всего) способами обмена информацией мы узрели 
проявление антагонизма общественного характера производства 
(человека как человека) с частным (покамест ещё частным) характером 
распределения. Мы показали, к чему сие может привести и, собственно, 
уже приводит. Меры «справа» будут по всему всё более жестким. 
Прогрессивная же интернет -  и не только -  общественность явочным 
порядком продолжит благополучно леветь. Попробуйте сравнить 
количество ссылок (в Сети хотя бы) на какого-нибудь Хантингтона, 
Бьюккинена или Фукуяму (можно вместе взятых) с оным на Маркса — сразу 
ощутите действие как минимум одного из законов диалектики. Конец 
истории на повестке дня явно не стоит.

« как бывает пустая широта, так бывает и пустая глубина; так же как 
бывает некоторая экстенсивность субстанции, растекающаяся в конечном 
многообразии и бессильная удержать его, так и бессодержательная 
интенсивность, которая, будучи чистой силой без расширения, есть то же, 
что поверхностность. Сила духа лишь так велика, как велико ее внешнее 
проявление, его глубина глубока лишь настолько, насколько он 
отваживается распространиться и потерять себя в своем раскрытии...» [1, 
с. 5].
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Фоминых Е.А 

ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ В РАБОТАХ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА

Очевидной природной целью жизни индивида является его развитие, 
устройство во внешнем мире, продолжение рода; культура находится по ту 
сторону этой цели, и Юнг полагает, что «человек не жил бы семьдесят и 
восемьдесят лет, если бы такая продолжительность жизни не 
соответствовала смыслу его вида» [3, с. 199].

Развитие культуры происходит вместе со становлением сознания, 
которое постоянно взаимодействует с бессознательным, а потому данные 
процессы тесно связаны между собой. Источником изменений в психике 
индивида и развития культуры может выступать и сознание, и 
бессознательное. В бессознательном содержатся силы, приводящие в 
движение душу, процесс, регулируемый архетипами, а сознание творчески 
переводит мир внутреннего во внешнее. Поэтому, утверждает Юнг, «все



самые мощные идеи и представления человечества сводимы к архетипам. 
Особенно это касается религиозных представлений. Но и центральные 
научные, философские и моральные понятия не являются здесь 
исключениями. Их можно рассматривать как варианты древних 
представлений, принявших свою нынешнюю форму в результате 
использования сознания» [3, с. 133].

Сознание первобытного человека весьма непрочное и может быть 
легко утрачено, поэтому первобытные племена строго хранят 
разработанные формы вежливости, которые в трансформированной 
форме существуют и сейчас [6, с. 9-10]. Бессознательное представляется 
ему противоборствующей силой, подобной противостоящему ему 
осязаемому внешнему миру, и требующей особого обхоедения. 
Первоначально этой цели служат магические обряды [3, с 132], вся 
мифология является своего рода проекцией коллективного 
бессознательного [3, с. 126], а на более высокой ступени цивилизации эту 
же роль играют религия и философия [3, с. 129].

Функция сознания состоит в осуществлении сиюминутных 
приспособлений и ориентаций. Сознание выбирает то, что соответствует 
его направленности, и исключает все то, что ему кажется или 
действительно является несовместимым с ним [4, с. 367]. ««Легкость» 
такого отключения пропорциональна уровню разобщенности психики, что 
необходимо для успешной адаптации человека в современном обществе» 
[1], поскольку так обеспечивается «возможность сосредоточения на одном 
предмете, умения мыслить логически, а следовательно заниматься всеми 
теми видами деятельности, которые свойственны цивилизованному 
человеку» [4, с. 367]. Данный процесс может прогрессировать и со 
временем проявляются его отрицательные стороны. Бессознательное 
является источником творческого импульса [3, с. 131], сознательный же 
процесс основывается на опыте, на уже известном. В результате все 
новое, способное обогатить развитие отвергается, и направленный 
процесс страдает однобокостью [4, с. 367]. Если этот процесс зашел 
слишком далеко, то напряжение увеличивается и контр-позиция 
вырывается наружу [4, с. 486]; при этом усиливается натиск массовых 
инстинктов. Юнг пишет: «Человечество, толпясь за стенами своей 
культуры, верит, что оно избежало этого испытания, до тех пор, пока оно 
не преуспевает в освобождении другой оргии -  кровопролития» [5, с. 108].

Коллективы представляют собой скопления индивидов, а их проблемы 
являются скоплениями индивидуальных проблем [6, с. 73], поэтому 
катастрофы можно избежать только если воздействие архетипа 
«перехватывается» и ассимилируется достаточно весомым большинством 
отдельных личностей, тех, «кто прочно укоренен не только во внешнем, но 
и во внутреннем мире», и кто способен устоять перед всепоглощающей 
притягательной силой массового мышления. Эти люди должны обладать 
совестью, «высшей критичностью по отношению к самому себе», 
необходимым условием постижения собственной психологии [6, с. 47]. 
Только чувство ответственности человека-личности, обладающего 
развитым сознанием, позволяет существовать всему ценному, что есть в 
истории человечества [2, с. 234-235]. Юнг пишет: «...культура является



нашим единственным оружием против ужасающей угрозы массового 
мышления» [2, с. 245].
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Фоминых О.Б.

О СООТНОШЕНИИ ЗНАКА И ОБРАЗА В ИСКУССТВЕ

Проблему взаимоотношения образа и знака в искусстве чаще всего 
рассматривают в связи с проблемой художественной условности; их часто 
противопоставляют, считая, что образы в искусстве в большей степени 
безусловны, в сравнении со знаками, носящими исключительно условный 
характер.

Искусство на протяжении своего многовекового пути развития создало, 
приобрело огромное количество выразительных средств. Одни, чисто 
художественные, характеризуют манеру или почерк художника, целиком 
ассоциируются с творческой индивидуальностью. Другие -  выходят за 
рамки искусства, не являются чисто художественными, однако становятся 
выразительными средствами всей культуры в целом на определённом 
этапе её исторического развития (например, знак). Образ составляет 
сущность, основу искусства, знак же в нем является важным средством 
выражения.

Можно попытаться выделить некоторый ряд признаков, по которым 
образ и знак будут существенно различаться.

1. Образ -  это целостное восприятие, представление, получаемое в 
результате раскодирования содержания художественных знаков.

2. Образ выражает характер эпохи, мировоззрения, культуры в 
целом.

3. Образ оттеняется на фоне культуры, приобретает насыщенную 
историческую жизнь и особый эмоциональный настрой. Например, 
условность, изломанность линий в готике, плавность, мягкость линий в 
искусстве Возроодения часто называют знаковыми, однако образный



строй этих художественных направлений более сложен и более соде
ржателен.

4. Образ имеет сложную природу, представляет собой единство 
материального и идеального. Так, скажем, художественный образ имеет 
многоуровневую структуру: а) образ-замысел, б) образ-произведение, в) 
образ-восприятие (представление).

Знак, в свою очередь, имеет несколько иные характеристики.
1. Знак имеет отличительную особенность -  кодовый характер.
2. Знак конвенционален (по большей части), употребляется на 

основании принципа конвенционализма.
3. Знак материален (как правило). Под знаком понимается вводимый 

конвенциональным путем материальный предмет, конструируемый, с 
одной стороны, образом означаемого и, с другой стороны, означающим.

Всегда ли знак представляет собой произвольное соединение 
означаемого образа и означающего (что и предполагает 
конвенциональность употребления знака)? Если существуют знаки, 
лишенные конвенциональности, то надо попытаться найти пути сближения 
знака и образа, что обеспечит комплексность исследования 
художественного образа с привлечением семиотической теории знаков. С 
другой стороны, если признать за художественным образом наличие 
некоторых «знаковых» черт, то тем самым подчеркивается условность 
искусства, принципиальное различие художественного образа и копии 
объекта (в более широком плане -  различие реализма и натурализма как 
методов художественного творчества). Знак в узком смысле ограничен 
образом означаемого и означающим. В более широком плане знак может 
нести на себе черты образности и участвовать в процессе познания наряду 
с образами.

Если попытаться определить некоторые условия сближения знака и 
образа, то их, по-видимому, можно усмотреть в следующих аспектах.

1. Отсутствие конвенциональности при употреблении знака. Такому 
условию частично удовлетворяет языковый знак-слово, 
конвенциональность которого носит исторический характер.

2. Существование наряду с материальными идеальных знаков, когда 
какая-то мысль закрепляется в сознании в качестве знака другой мысли.

3. Преодоление взгляда на знак как на результат двух составляющих: 
означающего и образа означаемого, что проистекает из положения, что 
связь между означающим и означаемым -  психического типа и в каждом 
отдельном случае выбора того или иного знака зависит от казалось бы 
ничем не детерминированной воли субъекта, причем здесь не учитывается 
стоящая за знаком общественная практика, которая всегда принимается во 
внимание, когда речь идет о формировании образа. На самом же деле 
природа знаков всегда социальна, речь же чаще всего идет об 
употреблении знаков как об определенной операции [1, с. 50-51].

Употребление расширительного понимания знака детерминируется не 
только индивидуально, но и социально. В искусстве это вытекает из 
особенностей перекодирования. Например, экранизация литературных 
произведений или их сценическое воплощение осуществляется таким 
образом, что одна система знаков и образов, возникающая в исторически



определенный отрезок времени и в контексте определенной культуры 
(например, литературное произведение) целиком переводится в другую 
систему, ограниченную такими же параметрами (возьмём, скажем, 
кинофильм, балет, оперу, театральную постановку и т.д.). В этом случае 
знак и образ отдельно не могут ни существовать, ни употребляться, 
следствием чего являются большие трудности перекодирования 
художественной информации.

Вероятно, что обогащение художественного образа происходит за счет 
таких знаков, и данный образ имеют в виду, когда говорят, что он несет в 
себе черты знаковости. К знаковым чертам художественного образа можно 
отнести:

а) постоянство значения (константность?) художественного образа, 
которое способствует сохранению инвариантности восприятия;

б) способность художественного образа концентрировать большое 
количество информации на малой площади. Следовательно, такая 
информация обладает множественностью смыслов, чего нет у других 
типов информации. Эта множественность смыслов реализуется особым 
образом: каадый раз в восприятии дан один из смыслов, в то время как 
другие присутствуют в нем имплицитно.

Вместе с тем необходимо отметить, что определенная «образность» 
знаков не означает равнозначности художественного образа и 
художественного знака. Знак в искусстве есть средство выражения, 
способствует в значительной мере формированию художественного 
образа. Черты образа знак приобретает впоследствии, в зависимости от 
образа.

В качестве примера, иллюстрирующего тесную связь образности и 
знаковости, можно указать на своеобразие графики, опирающейся на 
простоту и скудность изобразительных средств (линия, штрих, пятно), 
лаконичность. Понимание образной выразительности графических 
произведений в значительной мере опирается на колоссальную 
интеллектуальную работу зрителя, который за штрихом, линией должен 
домыслить художественный образ.

Знак в искусстве -  это знак-изображение (иконический знак). 
Иконический знак зависит в значительной мере от обозначаемого, 
информация, заключенная в произведении искусства, не отделяется от 
языка его моделирования, на такой знак накладываются жесткие 
ограничения в использовании.
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К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ

В программе экологических исследований, принятой РАН, записано: 
«...экологии человека должно принадлежать центральное место, поскольку 
целью этой программы является изучение всех явлений, препятствующих 
благополучию и процветанию человека». Поставленная во главу угла 
проблема экологии человека, увы, далеко не соответствует духу реформ, 
совершающихся ныне в нашей стране. Хотя постоянно повторяется на 
всех уровнях: главное внимание уделять человеческому фактору, 
гуманизации социальных отношений.

На наш взгляд, в решении проблем экологии, защиты окружающей 
среды еще не задействованы общественные, гуманитарные науки, 
призванные воздействовать на человека, изменять его психологию, 
содействовать повышению нравственного потенциала. Необходимо более 
радикально и последовательно заняться теоретическим обоснованием и 
внедрением в практику экологической этики.

Мысль об активизации всего огромного культурного, духовного 
потенциала, в течение многих веков накопленного человечеством в 
решении в решении глобальных экологических, социальных проблем, 
представляется сегодня чрезвычайно актуальной, жизненно необходимо. 
Идея бережного отношения к природе, к земле, которая у многих народов 
ассоциируется с матерью, свойственна культурным традициям всего 
человечества.

К примеру, вставшие на путь самостоятельного развития в середине 
ХХ-го столетия такие демографические гиганты, как Индия и Китай, смогли 
в короткие сроки осуществить так называемую «зеленую революцию», 
добиться высоких результатов в решении продовольственных проблем не 
только благодаря современным новациям в ведении сельского хозяйства, 
но еще и потому, что в их культурных традициях широко распространенной 
является идея гармонического единства человека как субъекта культуры и 
природы, наделенный божественным сознанием, нанесение ущерба 
которой рассматривается как тяжкий грех. Идея эта глубоко проникла в 
сознание миллионов жителей этих великих стран.

Тема защиты окружающей среды в нашей, во всей мировой культуре 
приобретает огромное духовно-нравственное звучание, вызванное 
тревогой за будущее человечества, заботой о внутреннем мире личности, 
об ее духовном росте, здоровье нашего общества.

Живущий в Ясной Поляне Л. Толстой писал в своем дневнике 1889 
года: «Мир, в котором мы живем, прекрасен и радостен... Мы не только 
можем, но и должны делать его прекраснее и радостнее для живущих с 
нами и для тех, кто после нас будет жить в нем». Однако сегодня, 
несмотря ни на какие запреты и решения властей, святое место 
Российской культуры отравляют трубы, загрязняется жемчужина планеты -  
озеро Байкал, уничтожается уникальная Уссурийская а



Наблюдая развитие цивилизации, Достоевский опасался, что это 
ведет к нивелировке, искажению нравственного мира человека. И по- 
прежнему актуальны пророческие слова М. Горького: «Человек будущего, 
глубоко, проникновенно мыслящий в своих отношениях с природой обретет 
немало драм». Подобного рода предостережения в 20 -  40-е годы в нашей 
стране заглушались шумом новостроек и восстановительных работ после 
разрушительной войны. Тогда мало задумывались, какой ценой 
добиваемся превращения России из отсталой сельскохозяйственной 
страны в индустриально-промышленную. Более того, тема покорения 
природы становилась лейтмотивом советской литературы и искусства. 
Именно тогда вырванные из контекста, конъюнктурно 
интерпретированные, стали бесконечно повторяемыми слова И.В. 
Мичурина: «Мы не должны ждать милостей от природы; взять их у нее -  
наша задача». Вряд ли стоит сегодня строго судить поколения тех лет, 
охваченных трудовым энтузиазмом, за то, что они воспринимали этот 
лозунг не в том смысле, который вкладывал в него великий труженик 
природы, а в том, который соответствовал «сталинскому плану по 
преобразованию природы». Однако справедливость требует отметить, что 
даже в те годы, когда успехи промышленного роста стали главной темой 
советской литературы, были и другие деятели культуры, обращавшие 
внимание на издержки технического прогресса, предупреждали о 
возможных трагических последствиях.

Один из персонажей романа Л. Леонова «Вор», созданного в 20-е 
годы, говорит: «Правда твоя, позволяет нам в бездну заглянуть, да она же 
и скинуть нас может... да еще в какую бездну». А спустя 40 лет писатель- 
академик писал: «Чем выше уровень благополучия за счет автоматических 
машин, тем больше потребуется внимания и четкости от их хозяев, чтобы 
не рухнуть вместе со всем электронно мыслящим железом назад, даже не 
к предкам, а просто к чертовой матери с достигнутой той высоты». Тема 
предостережения человека, и не только «преобразователю», все громче и 
напряженней звучит в мировой культуре, причем не только 
высокоразвитых стран, где экологические проблемы приобретают особую 
остроту.

Все более увеличивающаяся зависимость существования человека от 
научно-технического прогресса делает проблему «наука и нравственность» 
одной из самых насущных проблем сегодняшнего дня и потому -  всей 
современной мировой культуры, ностальгические мотивы об уходящем в 
прошлое традиционном образе жизни усиливаются в произведениях 
многих, как российских, так и западных писателей по мере надвигающейся 
экологической катастрофы.

В российской культуре в 1960 -  1980-е годы заявили о себе такие 
писатели, как В. Белов, Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Шукшин, В. Астафьев, 
выступившие не только против разрушения традиционного уклада и 
исторически сложившегося быта, но и остро поставившие вопрос о 
надвигающейся экологической катастрофе. Своими выступлениями против 
проекта «поворота рек», загрязнения водоемов они первыми забили 
тревогу в связи со связанными с этими «экспериментами» изменениями в



климате, разрушением ионосферы, загрязнением окружающей среды 
химическими и радиоактивными отходами.

Однако реакция на негативные последствия научно-технического в 
нашей культуре бывает подчас противоречивой сводится в творчестве тех 
же писателей к идеализации уходящего быта, экзотизации 
патриархальщины. Разумеется, в преодолении технократического 
мышления не следует предаваться консервативно-романтическим 
иллюзиям, не следует абсолютизировать культ природы, 
противопоставляя его научно-культурному прогрессу. Но и нельзя не 
понять художника, связанного как никто с конкретными условиями 
человеческого проживания, болезненно реагирующего на разрушение 
природы, нравственное растление личности.

Современные промышленники, технократы, политики, озабоченные 
прежде всего успешным завершением своих экономических проектов, 
весьма пренебрежительно и с большим раздражением относятся к 
подобного рода реакции со стороны деятелей культуры на их 
деятельность, обвиняя последних в консерватизме и даже обскурантизме. 
Но тревога за судьбы культуры, в связи с разрушительными тенденциями, 
сопровождающими развитие современной цивилизации, с консерватизмом 
не имеет ничего общего.

В России и в мире идут многочисленные дискуссии, посвященные 
новому социальному и философскому мышлению в области экологии, 
экологически горящим точкам России и мира, проблемам использования 
атомной энергии без опасности для окружающей среды и поискам выхода 
из экологического кризиса. Но в мире так и не появилось масштабное 
общественное движение, морально контролирующее решения, 
касающиеся каждого экологически значимого объекта: местного,
регионального, межгосударственного масштаба. Массовые факты 
ухудшения продуктов питания, порчи природных ландшафтов, 
катастрофического опустошения деревень и связанные со всем этим 
опустошения человеческих душ. Все это требует сегодня всестороннего и 
глубокого выяснения и тщательной разработки процессов взаимодействия 
и взаимоотношений в сферах экологии природы и экологии культуры.

В современных условиях следует обратить особое внимание на 
постановку и разработку проблемы использования культуры во всей 
совокупности ее материальных, духовных и художественных ценностей в 
интересах защиты окружающей среды; нужно последовательнее ставить и 
решать вопрос об экологии культуры, которая из-за бездумного, 
равнодушного, некомпетентного отношения к ней продолжает 
разрушаться, уничтожаться, исчезать. Если не управлять разумно научно- 
техническим и промышленно-экономическим процессам, то известная 
концепция В.И. Вернадского о «полном захвате человеком биосферы для 
жизни» и формировании ноосферы как «сферы разума», как «новой 
«оболочки» Земли как бы «наложенной» на биосферу, может сохраниться 
лишь в пределах «чистого разума».

В интересах сохранения, дальнейшего развития культуры во всей ее 
сложной совокупности должна систематически проводиться работа по ее 
инвекторизации, определенных лиц, отвечающих за ее сохранение, иначе



в ходе неконтролируемого научного и промышленного прогресса будет 
нанесен и уже наносится невосполнимый ущерб не только природе, но и 
будет разрушена культура, созданная руками, разумом, талантами многих 
поколений рода человеческого. Необходимо более последовательно, 
целеустремленно и энергично приводить в жизнь идеи академика Д.С. 
Лихачева об экологии культуры.

Не надо забывать, что одним из зачинателей широкого практического 
движения как в нашей стране, так и в мировом масштабе был 
замечательный художник, выдающийся философ и великий гуманист Н. 
Рерих. Уже в 30-е годы вместе с А.М. Горьким он выступает инициатором 
борьбы за охрану культурных ценностей; в 30-е годы Лига наций 
узаконивает его инициативу как важнейшую задачу общества стран и 
народов, а в 1954 г. Юнеско утверждает «Пакт Рериха», который был 
ратифицирован всеми государствами, входящими в систему ООН.

Программа экологии культуры, органически связанная с программой 
экологии природы, предусматривает бережное сохранение общего дела 
человечества: защита общечеловеческих культурных ценностей, которые 
должны служить благородному делу сближения народов, созданию 
общечеловеческой культуры, являющейся важнейшим фактором 
укрепления всеобщего мира, взаимопонимания и сближения между 
людьми, и, в конечном итоге, сохранению Планеты и Человека.

Янков И. В.

МИФОЛОГИЯ КАЗИНО
«Весь мир театр», «что наша жизнь -  и фа», «искусство требует 

жертв» это типичный набор метафор, определяющих содержание 
искусства и его отношение к жизни. В современных условиях эти 
метафоры приобретают специфическое наполнение. Одним из 
показательных дрейфов современной реальности является актуализация 
метафоры «казино», отражающей характерные фансформации социума.

Казино -  это просфанство игры, в которой делаются ставки, и крутится 
колесо фортуны, осуществляются траты и инвестиции в случай и удачу. 
Это пересечение вероятностных тенденций и значимых жестов, за которые 
необходимо платить.

Симптоматичной приметой современного состояния социальности 
является размывание фаниц сакрального и профанного, общественного и 
приватного, созерцательного и действенного. В этих условиях храм 
искусства включается в рыночную борьбу, а утилитарные инструменты 
превращаются в эстетические объекты. Игра как незаинтересованная во 
внешних основаниях деятельность, служащая основанием культурных 
форм (Хейзинга), выходит за пределы игрового мира и становится 
всеохватывающим полем. Однако вместо порождения живительных сил 
искусства такая ифа становится источником симуляции жизни. Симуляция 
связана с тем, что в современной культурной практике оборачиваемость 
символического обмена (Бодрийяр), замещается функционированием



знаков. Символический обмен связан с архаическим феноменом жертвы, 
вызова и смерти, а торжествующее функционирование знаков просто 
вытесняет смерть и вызов за пределы «нормальной» жизни. Искусство 
играющее вытесняется искусством играющимся. Однако вытесненные 
феномены проявляют себя в не канализированном и поэтому не 
прирученном насилии, в маниях и коллективных неврозах и психозах.

Одной из форм трансформированной архаической игровой практики в 
условиях цивилизации является казино и весь мир игрового бизнеса. Мир 
казино -  это стилизованное, эстетически выдержанное пространство, с 
подчеркнутой ритуальностью действия, с жертвой и вызовом судьбе как 
структурообразующем началом. Казино выполняет мифоритуальные 
амбивалентные функции смерти и нового рождения, погружения в хаос и 
становления нового космоса. Казино традиционно своим стилем и местом 
расположения маркировались как иной мир, отделенный от обычной 
жизни. Отношения казино и пространства города маркировались так же, 
как и в календаре, праздничные даты противостояли обыденности будней. 
Однако в современных условиях отношения праздника и будней и их 
внутреннее содержание подверглись серьезным трансформациям. 
Количество праздников увеличивается, но ощущение праздничности 
«улетучивается», Государственные, национальные, городские и 
корпоративные праздники идут сплошной чередой. Но большинство этих 
праздников лишены живой мифологии и силы жертвенного обновления. 
Праздник «опускается» в будни, банализируется, а будни претендуют быть 
«праздником, который всегда с тобой», но с выхолощенной 
жертвенностью. Праздник и будни смешались.

Стирание границы праздника и будней, сакральности и профанности 
ярко проявляется в сфере распространения азартных игр. «Однорукие 
бандиты» соблазняют обывателя во всех углах социального пространства, 
телевизионные викторины обращают в псевдопраздник простое 
пребывание у телевизора. Лотереи с каждого угла взывают испытать 
удачу, и соблазняют беспроигрышной игрой. Праздник всегда с тобой, но у 
праздника нет содержания. Естественной стратегией пребывания в таком 
мире становится постоянная стимуляция пребывания в подобном 
состоянии. Лудомания (форма зависимости) игроков казино поражает их 
сильнее любого наркотика, а социум также погружается в подобное 
лудоманское состояние. Казино становится метафорой современной жизни 
и современного искусства. В этом пространстве и развертывается 
мифология казино. Проблема состоит в способах прочтения и толкования 
мифа.

Миф -  это смыслообразующий базовый текст. «Весь мир театр», «что 
наша жизнь -  игра», «искусство требует жертв» -  это традиционный набор 
мифологических, смыслообразующих высказываний. Как и любой миф, их 
можно читать буквально и символически. Вытеснение буквального смысла 
приводит к инверсии содержания. Однако доминирование буквального 
прочтения становится основанием для фундаменталистских и 
радикальных социальных течений. Фундаменталисты -  это не только 
религиозные фанатики, фундаменталисты -  это и те, кто «ставят жизнь на 
карту», буквально проживая метафору жизни как игры. Символическое



прочтение мифа является прочтением, ориентированным на многообразие 
смыслов, задаваемом полем символа. Символизм подразумевает не 
условное, произвольное значение знака, но диалог с традицией и 
архаическими основаниями. Отношение с мифологическим основанием -  
это постоянный процесс интерпретаций, двигающийся в поле буквального 
символического и условного прочтения символа.

В случае казино и азартных игр, стратегия интерпретации 
предполагает не обличение их как «дьявольского соблазна», или сведение 
разговора о специфике их функций к утилитарной экономической 
составляющей, но учет их мифоритуальной роли. Речь идет о фиксации 
определенного пространства и времени для подобной деятельности. И в 
физическом пространстве времени города, и в телевизионном и т.п. 
Однако подлинная проблема лежит не в регламентации этой 
деятельности, проблема состоит в том, что современный социум 
находится в поиске новых моделей, образцов, которые могли бы не 
деструктивно, а продуктивно выполнять функцию жертвенного обмена и 
канализации культурной энергии.

Продуктивное существование искусства и жизненных форм требует 
действенного диалога с архаическими (архе) началами.



ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ваганова И.Ю.

ТЕХНОГЕННОЕ МЕНТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

Художественный текст, функционируя в контексте культуры, по 
мнению Ю.М. Лотмана, «приобретает черты модели культуры» [2, с. 132], 
которая находит воплощение в ментальном пространстве произведения. В 
связи с этим несомненный интерес вызывает исследование ирреального 
ментального пространства в произведениях художественной фантастики, 
его специфики и способов создания.

Ментальное пространство, по определению В.Ф. Петренко, является 
системой представлений о том или ином объекте или факте, которая 
«задает собственный смысловой контекст, обладает собственной 
эмоциональной окраской и диктует свои правила построения действий» [4, 
с. 21]. Создаваемое в произведениях художественной литературы 
ментальное пространство субъективно, оно определяется авторским 
сознанием. При этом, несмотря на большую степень свободы в 
моделировании действительности, авторы сохраняют «ее определенные 
черты и закономерности» [4, с. 22].

В произведениях художественной фантастики одной из продуктивных 
моделей является техногенное ментальное пространство, специфика 
которого связана с достижениями технического прогресса, развитием 
новых областей знания. Для обозначения реалий вымышленного мира 
авторы используют окказиональные лексемы, среди которых важное место 
занимают так называемым техницизмы («обозначения и описания техники 
в языке» [3, с. 5]). Станислав Лем в работе «Фантастика и футурология» 
отмечает: «В области словотворчества научная фантастика накопила 
богатейшую фиктивную лексику, которая долгие годы и наиболее 
старательно отшлифовывалась именно на тематическом уровне» [1, с. 36]. 
Наиболее разработанным является «бытовой словарь» (лексемы, 
называющие машины, оружие, средства передвижения и пр.). При этом 
окказиональные лексемы, функционирующие в пространстве 
художественного текста, нередко являются «коллективной собственностью 
авторов» [1, с. 37]. Так, например, названия космических кораблей 
различного типа, являющихся частью ирреального пространства, 
используются в творчестве разных писателей-фантастов. Подтверждением 
тому может служить сцена из «описываемого будущего». (периода 
времени, после момента речи, который был описан в художественной 
литературе) в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в 
субботу»: «Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не 
выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над 
городом с ревом взлетели звездолеты, планетолеты, астропланы, 
ионолеты, фотонолеты и астроматы, а затем все, кроме серой 
слюны, заволоклось фосфоресцирующим туманом». Основу



«описываемого будущего» составляют шаблонные компоненты 
произведений художественной фантастики: стандартные сцены (напр., 
сцена прощания с космическим путешественником), ставшие 
«коллективной собственностью авторов» инновации-техницизмы, 
называющие фантастические реалии, и пр. В связи с невозможностью 
совмещения в одном мире компонентов произведений разных 
направлений пространство «описываемого будущего» разделяется 
«Железной Стеной» на два мира: «Мир Гуманного Воображения» и «Мир 
Страха перед Будущим».

Создание номинаций-техницизмов в произведениях художественной 
фантастики часто связано со сферой «космос». В частности, в ряде 
произведений А. и Б. Стругацких («Страна багровых туч», «Путь на 
Амальтею», «Полдень. XXII век» и др.) центральное место в научной 
картине мира в ирреальном пространстве романов отводится науке, 
связанной с исследованием и освоением космоса. Для ее обозначения 
братья Стругацкие используют вымышленную номинацию «космогация» 
(1) наука, занимающаяся проблемами освоения космоса, 2) теория и 
практика космической навигации («Михаил Антонович Крутиков, - 
продолжал Краюхин. - Штурман. Гордость нашей советской 
космогации»)). Данная лексема образована путем контаминации 
(наложения) лексем космос и навигация, при этом значение 
производного слова шире суммы значений производящих: суффикс -циу 
указывает на процессуальносгь и включает лексему в рамки литературного 
книжного языка, формант космо- указывает на объект данной науки. 
Лексема «космогация» является ядром словообразовательного гнезда, 
создаваемого писателями-фантастами и функционирующего только в 
художественных текстах: космогатор -  человек, работающий в области 
космогации, занимающийся проблемами освоения космоса 
(«Международный конгресс космогаторов разработал план изучения 
Венеры, рассчитанный на пятнадцать лет»)\ прямая космогация -  
раздел космогации, изучающий движение вдоль орбит планет 
(«Выяснилось, что электронная курсовычислительная машина, 
установленная на "Хоусе", не вполне отвечает требованиям новой, 
"прямой" космогации»). Ментальное пространство ряда произведений 
выстраивается как «космогационное»: действие произведений протекает 
либо на космическом корабле, либо на другой планете, деятельность 
героев так или иначе связана с космосом. Это становится причиной 
появления в текстах большого количества инноваций-техницизмов, 
образующих лексико-семантическую группу «Космогация», которая 
выстраивается авторами по аналогии с существующей в узусе лексико
семантической общностью «Космонавтика» и включает в себя:

1) названия наук и сфер деятельности, связанных с освоением 
космоса (космогация -  1) наука, занимающаяся проблемами освоения 
космоса, 2) теория и практика космической навигации, прямая космогация 
-  направление космогации, изучающее движение вдоль орбит планет, 
межзвездная астронавтика -  сфера деятельности, связанная с 
путешествиями к другим планетам, звездоплавание -  сфера деятельности, 
связанная с космическими путешествиями, космическая палеонтология -



наука, изучающая следы древних цивилизаций на других планетах, 
планетология -  наука, занимающаяся изучением других планет, 
планетография -  наука, занимающаяся описанием других планет и др.);

2) названия «космических» профессий (межпланетник -  человек, 
работающий на межпланетных кораблях, Д-звездолетчик -  человек, 
летающий на космолетах нового поколения (Д-космолетах), 
межпланетник-испытатель -  человек, испытывающий межпланетные 
космолеты, атмосферник -  человек, изучающий атмосферы других 
планет, создающий и преобразовывающий внеземные атмосферы до 
уровня, пригодного для жизни людей, кибернетист -  человек, создающий 
и обслуживающий кибер-системы, космолетчик -  то же, что и 
межпланетник),

3) названия организаций и учреждений, занимающихся проблемами 
освоения космоса (ГКМПС -  Государственный комитет межпланетных 
сообщений при Совете Министров, Международный конгресс 
космогаторов, отделение экспедиционного ядрореакторного 
транспорта, межпланетный флот, факультет Дистанционного 
Управления, Командирский факультет, Комитет по изучению следов 
деятельности иного разума в космосе, планетологическая станция);

4) названия космической техники: а) ракет и их частей (планетолет, 
трансмарсианский рейсовик, абсолютный отражатель), б) машин 
(ракетомобипь, машины-газгольдеры, атомокар, птерокар,
полугусеничный электрокар, танкетки-лаборатории), в) приборов и 
аппаратуры, расположенной на космических кораблях (автоводитель, 
гирокомпас, противомѳтеоритный локатор, киберштурман);

5) термины из сферы космогации (оверсан -  быстрое перемещение по 
Солнечной системе через ее центр, связанное с преодолением 
притяжения Солнца, опасное и допустимое только в исключительных 
случаях (««Оверсан», или тпрыжок через Солнце" производится редко 
и только в исключительных случаях - как сейчас, когда на "Джей- 
станциях" голод»), старт-планета, финиш-планета -  начальная и 
конечная точки при оверсане («При оверсанѳ между старт-планетой и 
финиш-планетой находится Солнце - расположение очень невыгодное с 
точки зрения "прямой космогации"»)).

Данное ЛСП служит базой для образования специального языка 
«космогаторов». в который входят как узуальные (напр., космос, ракета, 
ракетодром, орбита, космическая станция), так и окказиональные лексемы. 
В фантастическом мире романов А. и Б. Стругацких границы освоения 
космоса отличаются от реальных, их расширение проявляется во введении 
в текст окказиональных лексем, выполняющих терминологическую 
функцию. Они используются героями как стилистически нейтральные и 
однозначные в пределах вымышленного терминологического поля, при 
этом читателем они воспринимаются как экспрессивные в силу своей 
окказиональности.

Таким образом, во многих произведениях художественной фантастики 
моделируется техногенное ментальное пространство, вариантом которого 
является пространство «космогационное», что связано с созданием в



тексте ЛСП «Космогация», включающего в себя как узуальные, так и 
окказиональные лексемы.
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Воробьева H.A.

ФРАЗЕОЛОГИЯ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА КАК ИСТОЧНИК 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Стало уже общепринятым положение о том, что язык -  это носитель и 
транслятор культуры. Язык способен передавать информацию из 
поколения в поколение. Язык оказывает влияние на воспитание и 
становление человека в соответствии с особенностями той или иной 
культуры и является объединяющим началом для людей, принадлежащих 
к одной нации через сохранение и передачу культурных традиций (см., 
например, работы Н.Д. Арутюновой, Е.Л. Березович, Е.М Верещагина,
B.Г. Костомарова, В.А. Масловой, В.Н. Телии, Г.С. Тер-Минасовой,
C.М. Толстой, Н.И. Толстого и др.).

К источникам сведений о культуре, несущим национально
специфическую окраску, можно отнести следующие (В.А. Маслова, 
И.А. Стернин, В.Н. Телия, Н.И. Толстой и др.):

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), обычаи и обряды;
б) бытовую культуру, в том числе повседневное поведение (привычки 

представителей некоторых культур, принятые в некотором социуме нормы 
общения), а также связанные с ним вербальные и невербальные коды, 
используемые носителями некоторой лингвокультурной общности в целях 
«присвоения» и трансляции культурно значимых регламентаций;

в) «национальные образы», отражающие специфику восприятия 
окружающего мира, национальные особенности мышления 
представителей той или иной культуры;

г) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или 
иного этноса;

д) устойчивые (клишированные) языковые формулы, в том числе 
фразеологические единицы (далее -  ФЕ), которые мы рассматриваем в 
качестве основного источника выявления стереотипов национально
культурного сознания.

Особое внимание следует обратить на фраземы, в которых нашли 
отражение знания и представления носителей языка о различных



народных традициях, обрядах, ритуалах. Со временем какие-то элементы 
или сам обряд утрачивается, поэтому именно языковые единицы 
становятся «хранителями» культурно значимой информации.

Предметом анализа в данной работе являются свадебная 
фразеология, так как этот обряд - один из самых прагматически значимых 
в жизни человека. Материал для анализа собран методом сплошной 
выборки из «Фразеологического словаря русских говоров Сибири» под 
редакцией А.И. Федорова.

Свадебная фразеология включает два типа единиц по характеру 
выражения культурного компонента семантики: ФЕ, в которых этот 
компонент формально выражен (представлен лексемами 
соответствующего семантического поля), и ФЕ, в которых культурные 
смыслы формально (лексическим единицами) не представлены.

В обоих случаях тематический состав групп одинаков с точки зрения 
передаваемой в обряде информации, однако специфичным является 
способ передачи и выявления этой информации. Приведем некоторые 
примеры обоих типов ФЕ.

1. Фразеология свадебного обряда, в составе которой представлены 
лексемы, обладающие культуроносным потенциалом:

• Название обряда (включено в состав фраземы). Например: 
выводить свадьбу (в свадебном обряде: церемония проводов гостей’ [2, с. 
34]; завяжется свадьба ‘о сговоре родителей жениха и невесты 
относительно свадьбы’ [2, с. 172]; свадьба добром (по-хорошему, с 
честью) 'свадьба с согласия родителей’ [2, с. 172]; свадьба бегом (убегом, 
бегловѳя) 'бракосочетание без согласия родителей’ [2, с. 172].

•  Названия участников обряда. Например: постельна сваха 'в 
свадебном обряде: женщина, которая готовит постель молодым, а утром 
после первой брачной ночи угощает гостей блинами’ [2, с. 173]; большие 
бояре ’почетные гости со стороны жениха’ [2, с.: 15]; малые бояре 
'свидетели со стороны невесты’ [2, с. 15]; княжая (княжья) сваха 
(свашѳнька) 'сваха со стороны жениха’ [2, с. 173].

•  Названия различных действий, связанных со свадебным обрядом. 
Например: выряжать невесту 'в свадебном обряде: наказ родителей 
невесты жениху о том, что надо приготовить к свадьбе’ [2, с. 38]; 
свадьбишный вой в свадебном обряде, жалобные с плачем песни невесты’ 
[2, с. 29].

•  Названия различных предметов, атрибутов, связанных с обрядом. 
Например: каравай сажать (носить) 'в свадебном обряде: подруги 
невесты, отправив ее в церковь на венчание, носят, а потом съедают 
каравай хлеба’ [2]; хлеб-соль расчать (поначалывать) 'в свадебном 
обряде: дружка жениха после того, как выкупит куст, просит родителей 
невесты разрешить сесть за стол, чтобы отметить предстоящее венчание’ 
[2, с. 165]; на блин <ехать> ‘на угощение у тещи после свадьбы’ [2, с. 13]; 
на блины <давать, кидать > '1 в свадебном обряде: дарить подарки или 
деньги молодым на другой день после свадьбы, 2 угощать гостей блинами 
на другой день после свадьбы’ [2, с. 13].

2. Фразеология свадебного обряда, обладающая культуроносным 
потенциалом, не представленным в конкретных лексических единицах. В



данном случае культурная семантика «выводится» с учетом широких 
этнокультурных пропозиций в результате интерпретации разнокодовых 
элементов свадебного обряда, составляющих один культурный текст.

• Название свадебного обряда. Например, брать к жизни 'жениться’ 
[2, с. 16].

• Названия участников обряда. Например: слезлива барыня 
‘плакальщица’ [ФСРГС 1983: 9]; пристяжна сноха 'женщина по отношению 
к родителям мужа, с которым не состоит в официальном браке’[2, с. 184]; 
княжая (княжья) сваха (свашенька) 'сваха со стороны жениха’ [2, с. 173].

• Названия различных действий, связанных со свадебным обрядом. 
Например, выкупать плетеную косу ‘в свадебном обряде: выкупать перед 
венчанием у подруг невесты плетеную из суконных цветных тряпок или 
лент косу’ [2, с. 36]; выкупать куст ‘в свадебном обряде: выкупать перед 
венчанием у подруг невесты наряженный куст* [2, с. 36]; порядок вести 
следить за соблюдением ритуала в свадебном обряде’ [2, с. 25]; 
поцеловки сделать 'в свадебном обряде: сговорить, помолвить’ [2, с. 168]; 
выговаривать выговор (дары) один из ритуалов свадебного обряда, во 
время которого жених дарит подарки невесте’ [2, с. 35]; ставить 
(положить) на гусиху в свадебном обряде: одаривать молодых’ [2, с. 188];

• Названия различных предметов, имеющих отношение к 
свадебному обряду. Например, девичий узелок ‘приданое’ [2, с. 203].

Анализ материала показал, что для носителей языка очень важно было 
получить согласие на брак от родителей, проявление самостоятельности в этом 
вопросе осуждалось. Например, выходить из греха 'не считаясь с мнением 
родителей, самовольно выходить замуж* [2, с. 40]; бегом (убегом) убежать 
выйти замуж без согласия ’ [2, с. 202]; брать убегом 'увозить или выкрадывать 
невесту, если родители отказываются ее выдать’ [2, с. 16]. И, наоборот, 
поощрялся брак с согласия, считался счастливым. Например, е согласии 
<отдать выдать> ‘с согласия родителей’ [2, с. 185]; выходить добром 
'выходить замуж с согласия родителей’ (2, с. 39]. В настоящее время, с одной 
стороны, многие этапы свадебного обряда не соблюдаются, забыты 
носителями современного языка, стали неактуальными. С другой стороны, 
отмечается появление новых элементов обряда, которые в основе своей 
отражают ментальные стереотипы русского языкового сознания, хотя и 
ориентированы на новые бытовые, социальные и культурные 
регламентации.
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РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Языковые контакты -  явление распространенное и общеизвестное. 

Языки не могут существовать изолированно. Контактируют как 
близкородственные языки, так и языки, относящиеся к разным языковым 
фуппам и семьям. Причины этого явления носят экстралингвистический 
характер и связаны со столкновением и/или взаимодействием культур. 
Результатом этого могут стать изменения на разных уровнях языковой 
системы каждого из контактирующих языков. Как известно, наиболее 
проницаемым для иноязычного влияния является лексический уровень 
языка, в отличии от грамматики, которая намного более устойчива к таким 
воздействиям. Таким образом, лексические заимствования являются 
материальным результатом языковых контактов и могут проходить разные 
степени ассимиляции в заимствующем языке от варваризмов до 
полностью фонетически и морфологически ассимилированных лексем, 
которые уже и не воспринимаются как чужеродные заимствования 
носителями языка. Так случилось со многими французскими 
заимствованиями, попавшими в русский язык, например: банкет, барак, 
бульон, винегрет, пальто и многие другие, которые были полностью 
ассимилированы русским языком и в настоящее время не воспринимаются 
как заимствования носителями языка.

Русская история насчитывает немало периодов, благоприятствующих 
взаимодействию французского и русского языков, и французские 
заимствования образуют одну из многочисленных групп заимствований в 
современном русском языке. Закономерно поставить вопрос об обратном 
влиянии русского языка на лексическую систему французского языка. 
Методом сплошной выборки из толкового словаря современного 
французского языка Le Petit Robert (3) было обнаружено 66 лексем с 
пометой “mot russe”, это: agit-prop, apparatchik, astrakan, Ьёіоида, bdrözina, 
blinis, bolchGvik, bortsch, chapka, combinat, datcha, douma, glastnost, gosplan, 
goulag, icone, iconostase, intelligentsia, isba, kacha, kalachnikov, kolinski, 
kolkhose, komsomof, kopeck, koulak, koulibiac, kwas, leninisme, mazout, 
menchevik, merzfota, moujik, nomenklatura, oukase, perestroika, pirojki, 
plenum, podzol, pogrom, polatouche, Popov, presidium, raspoutitsa, refuznik, 
revisionnisme, rouble, saTga, samizdat, samovar, samoyede, sevmga, soviet, 
sovkhoze, spoutnik, stalinisme, stakhanovisme, stakhanoviste, steppe, taiga, 
tatar; telega, toundra, troika, tsarevitch, vodka, zakouski.

Первые заимствования «белуга», «шапка» датируются 1575 годом; в 
XVII веке заимствованы лексемы «рубль», «степь»; в XVIII веке -  
«астрахан», «изба», «мужик», «полатука», «сайга», «самоеды», «татары», 
«указ»; в XIX веке -  «блины», «борщ», «водка», «дача», «дума», «закуски», 
«икона», «иконостас», «каша», «квас», «копейка», «самовар», «телега», 
«тройка», «тундра», «царевич». Остальные заимствования относятся к XX 
веку, самые поздние из них «гласность», «перестройка» датируются 1986 
годом. Несмотря на значительный период времени, в течение которого 
многие заимствования функционируют во французском языке, для



некоторых слов до сих пор не установлена однозначная орфография и 
допускаются вариации: Ьёіоида/Ьёіида, bortsch/bortch,
intelligentsia/intelligentzia, kwas/kvas, plenum/plenum, oukase/ukase, 
pogrom/pogrome, tёІёдаЛёІёдие, zakouski/zakouskis

Кроме этого необходимо отметить тот факт, что не все лексемы, 
снабженные пометой “mot russe” в словаре Le Petit Robert, представлены в 
Словаре русского языка (2). Отсутствуют лексемы: астрахѳн, колински, 
полатука, рѳфюзник, сталинизм, стѳхановизм. В отношении двух 
последних лексем «сталинизм», «стахановизм» можно предположить, что 
они образованы от русских имен собственных по аналогии и с помощью 
словообразовательных средств французского языка (суффикс -isme) 
Любопытный пример представляет также «рефюзник» в значении 
«советский еврей, которому власти не разрешили эмигрировать», эта 
лексема вероятно образована от французского глагола refuser 
(отказывать) и русского суффикса -ик. Что касается лексем астрахѳн, 
колински, полету ка, то можно высказать предположение, что в 
современном русском языке они уже не употребляются, поэтому и не 
зафиксированы в словарях, либо французский словарь Le Petit Robert дает 
не совсем верную этимологию

В содержательном аспекте заимствованные русские лексемы могут 
быть распределены по следующим тематическим группам:

- политическая сфера: агитпроп, аппаратчик, большевик, 
гласность, гулаг, дума, интеллигенция, комсомол, кулак, ленинизм, 
меньшевик, номенклатура, перестройка, пленум, погром, президиум, 
ревизионизм, рефюзник, самиздат, совет, сталинизм, указ, царевич (23 
лексемы);

• кулинария: белуга, блины, борщ, водка, закуски, каша, квас, 
кулебяка, пирожки, севрюга (10 лексем);

- быт: дача, изба, икона, иконостас, самовар, телега, тройка, шапка 
(8 лексем);

- экономическая сфера: госплан, колхоз, комбинат, копейка, рубль, 
совхоз, стахановец (7 лексем);

- земля: мерзлота, подзол, распутица, степь, тайга, тундра (6 
лексем);

- прочее: астрахан, берѳзина, Калашников, колински, мазут, мужик, 
Попов, полатука, сайга, самоеды, спутник, татары (12 лексем).

Важно отметить, что вне зависимости от времени заимствования, 
больше половины лексем претерпели те или иные изменения лексического 
значения (34 лексемы), которые чаще всего носят не абсолютный характер 
и представляют собой сужение или расширение исходного значения. 
Рассмотрим подробнее каждую тематическую группу*

Лексемы, относящиеся к политической сфере общества, являются 
самой многочисленной группой заимствований. Часть из них сохранили 
первоначальное лексическое значение (8 лексем): большевик, гласность, 
гулаг, дума (нижняя палата российского парламента), перестройка 
(реформирование тоталитарной системы СССР), пленум, ревизионизм, 
самиздат. Остальные лексемы полностью или частично претерпели 
изменения в плане содержания, сравним: ___



Agit-prop -  политическая агитация и пропаганда марксистского 
содержания. Агитпроп -  сокращенное название отдела агитации и 
пропаганды при ЦК и местных комитетах ВКП(б), употреблявшееся до 1934 
года Французская лексема имеет более широкое значение и более 
эксплицитно выражает характер пропаганды.

Apparatchik -  влиятельный член коммунистической партии СССР. 
Аппаратчик -  работник аппарата (учреждения, обслуживающего какую- 
нибудь отрасль управления, хозяйства). Французская лексема имеет 
оценочную коннотацию.

Intelligentsia -  интеллектуалы, люди, отдающие предпочтение 
умственной деятельности. Интеллигенция -  общественный слой людей, 
профессионально занимающиеся умственным, преимущественно 
сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры; 
этому понятию нередко придают моральный смысл, считая интеллигенцию 
воплощением высокой нравственности и демократизма. Можно 
предположить, что во французском языке сохранилась только внешняя 
форма заимствованного слова, а в содержательном плане intelligentsia 
сближается с лексемой intellectuels.

Komsomol -  член коммунистической молодежной организации СССР. 
Комсомол -  коммунистический союз молодежи. Русская лексема является 
собирательным понятием в отличие от французской.

Koulak -  богатый крестьянин-собственник в России. Кулак -  богатый 
крестьянин-собственник, эксплуатирующий батраков, бедняков. Русская 
лексема имеет отрицательную коннотацию, которая не была 
заимствована.

Leninisme -  доктрина Ленина, использование марксизма в политике. 
Ленинизм -  учение В. И. Ленина, представляющее собой дальнейшее 
развитие и конкретизацию марксизма в условиях капитализма и 
пролетарских революций. В результате заимствования русской лексемы 
произошло сужение лексического значения.

Menchevik -  член русской социал-демократической партии, 
враждебной Ленину. Меньшевик -  последователь меньшевизма, член 
антимарксистской оппортунистической партии. У русской лексемы четко 
выражена отрицательная коннотация.

Nomenklatura -  в СССР, в странах Восточной Европы, -  совокупность 
людей, пользующихся исключительными привилегиями. Номенклатура -  
разг. Работники, персонально назначаемые высшей инстанцией. 
Французская лексема эксплицитно выражает то, что подразумевается 
русской лексемой.

Oukase -  пѳрен. произвольное решение, настоятельное требование. 
Указ -  1. постановление верховного органа власти, имеющее силу закона.
2. авторитет, образец для подражания. В обоих языках сохранилось общее 
устаревшее значение «распоряжение царя».

Pogrom -  жестокое, сопровождающееся убийствами, нападение 
группы лиц на евреев, организованное при поддержке или попустительстве 
властей. Погром -  шовинистское выступление какой-либо национальной 
группы населения, сопровождающееся разграблением имущества и



убийствами. Во французском языке произошло сужение лексического 
значения.

Presidium -  руководящий орган Верховного Совета СССР. Президиум
-  название руководящего органа собрания, совещания, выборного или 
научного учреждения. Во французском языке наблюдается сужение 
лексического значения.

Soviet -  Верховный Совет СССР. Совет -  орган государственной 
власти СССР. Во французском языке произошло сужение лексического 
значения.

Stalinisme -  политика принуждения Сталина, тоталитарное искажение 
марксизма-ленинизма. В русских словарях эта лексема отсутствует.

Tsarevitch -  титул старшего сына русского царя. Царевич -  сын царя. 
Во французском языке произошло сужение лексического значения.

Таким образом, в тематической подгруппе «политика» большая часть 
лексем претерпели изменения лексического значения. Это может 
объясняться как характером заимствования, так и языковой политикой 
государства, в результате чего происходит расхождение в плане 
выражения и в плане содержания лексем.

В тематической подгруппе «кулинария» следующие лексемы не 
претерпели изменения лексического значения: борщ, водка, квас. 
Рассмотрим подробнее другие лексемы этой подгруппы.

Вёіоида -  1. крупная рыба семейства осетровых. 2. белужья икра. 3. 
небольшая крейсерская яхта. В русском языке представлено только 
первое значение, второе и третье являются результатом переосмысления 
значения.

Blinis -  небольшие, толстые лепешки, которые подают горячими с 
икрой, копченой рыбой, русское кушанье. Блины -  тонкие лепешки из 
жидкого теста, испеченные на сковороде.

Kacha -  национальное русское блюдо, приготовляемое из гречневой 
или ячневой крупы. Каша -  кушанье из сваренной крупы. Так же как и в 
случае с лексемой «блины» в результате заимствования происходит 
сужение значения при сохранении общей семы «лепешка из теста» и 
«кушанье из крупы».

Koulibiac -  горячий пирог с рыбой (русское кушанье). Кулебяка -  
продолговатый пирог с мясом, рыбой и т. п.

Pirojki -  маленькие горячие пироги с начинкой из мяса, рыбы, овощей 
и т. п., которые подают в начале трапезы (перед основным блюдом). 
Пирожки -  печеное изделие из тонко раскатанного теста с начинкой. В 
обоих случаях можно наблюдать сужение лексического значения, во 
французском языке.

Sevruga -  очень ценная икра севрюги, семейства осетровых. Севрюга
-  крупная промысловая рыба семейства осетровых. В результате 
заимствования происходит метонимический сдвиг значения.

Zakouski -  закуски по-русски. Закуски -  еда, кушанье, которым 
закусывают (вино, водку и т. п.). Так как во французском языке внутренняя 
форма слова становится непонятной носителям языка, то «закуски» 
превращаются в кушанье, которое предваряет основное блюдо. Таким



образом, в данной тематической группе при заимствовании чаще всего 
сохраняется общая сема.

В тематической подгруппе «быт» следующие лексемы не претерпели 
изменения лексического значения: дача, икона, иконостас, самовар, 
телега, тройка. Рассмотрим подробнее другие лексемы этой подгруппы.

Isba -  небольшой крестьянский домик из хвойных пород дерева, 
распространен на севере России. Изба -  деревянный крестьянский дом В 
процессе заимствования происходит сужение лексического значения.

Chapka -  меховой головной убор с деталями, закрывающими уши. 
Шапка - головной убор, преимущественно теплый, мягкий. Любопытно 
отметить тот факт, что русская «шапка» вероятно была сама заимствована 
из французского языка, а затем вернулась с новым более специальным 
значением.

В тематической подгруппе «экономика» претерпели изменения 
лексического значения следующие слова: совхоз, стахановец. Сравним: 
sovkhoze -  в СССР экспериментальная государственная ферма. Совхоз -  
социалистическое государственное сельскохозяйственное предприятие.

Stakhanoviste -  рабочий, применяющий принципы стахановского 
движения (метод увеличения производительности труда по инициативе 
рабочих). Стахановец -  рабочий-новатор производства, овладевший 
новой техникой и добивающийся высокой производительности труда.

Тематическая подгруппа «земля» характеризуется наличием 
специальной пометы «географический термин» для лексем «мерзлота», 
«подзол», «распутица», «тайга», в то время как все лексемы этой 
подгруппы в русском языке относятся к нейтральному стилю речи.

В тематической подгруппе «прочее» наибольший интерес 
представляют следующие лексемы: astrakan -  разновидность каракуля; 
Ьёгёгіпа -  катастрофа, полный провал; Ророѵ -  разг. русский. Все эти 
лексемы являются именами собственными в русском языке, но перешли в 
класс нарицательных во французском, при этом произошло полное 
переосмысление значения.

Итак, проведя сопоставительный анализ французских заимствований и 
русских исходных форм, можно сделать вывод о том, что причиной 
заимствований является увеличение объема межкультуфной 
коммуникации, достижения науки и техники, различия в политическом, 
экономическом и социальном устройстве французского и русского 
общества. Однако незначительное количество русских лексических 
заимствований свидетельствует о способности французского языка 
обходиться собственными языковыми средствами.
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ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА ПЕВЦА И РЕЖИССЕРА ИГОРЯ БЕРЕНОВА

Эти строки посвящены певцу-баритону, заслуженному артисту России, 
режиссеру кафедры оперной подготовки Белорусской государственной 
Академии музыки Игорю Леонидовичу Беренову, человеку яркой и 
незаурядной творческой судьбы, отмечающему в эти дни свой 70-летний 
юбилей!

Как гласит народная мудрость, «все мы родом из детства». По-своему 
эту мысль сформулировал А.Блок, считая, что «детство и юность человека 
являют нам тот божественный план, по которому он создан, показывают, 
как человек был «задуман» [2, с. 385]. Глубокую прозорливость этих 
мыслей во многом доказывает и творческая жизнь И.Л. Беренова. Многие 
факты и особенности его весьма сложной и извилистой биографии и, 
особенно детства и юности, тесно связанные с культурой Урала, наглядно 
свидетельствуют о некой предопределенности его музыкально
театрального пути.

Игорь Леонидович Беренов родился в городе Свердловске 20 января 
1936 года, в трудовой советской семье. Его родители были благородными 
и высоко интеллигентными людьми, хотя и не имели систематического 
образования. Отец, Леонид Васильевич Беренов, работал в те годы в 
стеклографии Уральского политехнического института, а затем (в военные 
годы) на Уральском турбомоторном заводе, где прошел путь от рабочего и 
старшего контрольного мастера до начальника Бюро технического 
контроля.

Леонид Васильевич был одарен не только в области технических и 
математических знаний, но и обладал прекрасным музыкальным слухом; 
не зная нот, он мог по слуху подобрать любую мелодию на фортепиано, 
хорошо играл на гитаре и обладал приятным лирическим баритоном. Он 
часто напевал маленькому сыну любимые песни, романсы, оперные арии, 
которые ребенок с малых лет пытался копировать. Мать, Екатерина 
Михайловна Беренова, была швеей, вышивальщицей, работала (в разные 
годы) на швейной фабрике и в швейной мастерской. Не получив 
специального образования, она занималась самостоятельно, много читала 
(ее усилиями в доме была собрана хорошая библиотека), страстно любила 
музыку, по-любительски играла на фортепиано, пела и танцевала. 
Особенно ей нравилось оперное пение (этому, отчасти, способствовал тот 
факт, что в родительском доме, в семье Павлиновых, в дни ее юности в 
течение нескольких сезонов «квартировали» известные артисты 
Свердловского оперного театра: тенор Д.С. Аграновский и баритон В. Г. 
Ухов -  любимцы свердловчан). Заметим сразу, что именно Василий 
Герасимович Ухов в 1950-е годы поддержал И.Л. Беренова, когда решался 
вопрос о том, стоит ли молодому человеку учиться пению 
профессионально. Можно сказать, что именно с благословения этого 
большого мастера -  певца и музыканта, Игорь Леонидович избрал свой 
певческий путь. Возвращаясь к характеристике его родителей, отметим,



что любовь к опере сделала их завсегдатаями спектаклей Свердловского 
оперного театра, который в 1920 -  1930 годы находился в поре творческого 
расцвета. В те годы на его сцене служили выдающиеся мастера: дирижеры 
А. Маргулян, В. Бердяев, А. Пазовский, режиссеры -  Н. Боголюбов, В. 
Л осеки й, певцы -  С. Лемешев, И.Козловский, Г.Пирогов, певицы -  Ф. 
Мухтарова, Д. Спришевская и многие другие. В репертуаре театра тех лет 
были поистине уникальные спектакли, в их числе «Валькирия» и 
«Лоэнгрин» Р.Вагнера, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Травиата» и 
«Аида» Д. Верди, «Фауст» Ш. Гуно и т.д.

Таким образом, сама атмосфера дома, где постоянно звучала музыка, 
музыкальные и театральные пристрастия родителей сформировали в сыне 
«гены» будущего оперного певца-актера. Однако, оперные «корни» И.Л. 
Беренова уходят также и вглубь его родословной, особенно по отцовской 
линии. Род Береновых, уводящий нас к 18 веку, причудливо объединил в 
себе традиции воронежского и уральского купечества и интеллигенции. 
Представители рода уделяли внимание не только развитию 
предпринимательства на Урале (дед Беренова, Василий Михайлович, был 
членом товарищества братьев Береновых, владевших мастерской по 
производству паровых машин, котлов, насосов и других изделий), но и 
формированию культурных, в том числе и музыкальных, традиций. Так, 
член товарищества, Николай Михайлович Беренов (двоюродный дед Игоря 
Леонидовича) был участником известного на Урале и в России 
Екатеринбургского музыкального кружка (создан в 1877 году, официальный 
статус получил с 1881 года). Николай Михайлович обладал красивым 
лирическим баритоном и пел в спектаклях кружка все баритоновые партии 
(в их числе -  Грязной в опере « Царская невеста» Н.А. Римского -  
Корсакова, Валентин в опере «Фауст» Ш. Гуно, Онегин в опере «Евгений 
Онегин» П.И. Чайковского и многие другие). Баритоновая «ветвь» рода 
Береновых была развита дальше (уже в советское время) в творчестве 
Михаила Николаевича Беренова (сына Николая Михайловича), который 
также имел приятный баритон и успешно пел в хоровой капелле 
Свердловской филармонии, куда, кстати, после окончания музыкально- 
педагогического училища попал и Игорь Леонидович (в 1954 году). Таким 
образом, «баритоновая преемственность», предопределенная семейной 
генеологией, доказывает закономерность вокального, певческого таланта 
И.Л. Беренова и судьбоносность его творческого пути, связанного с 
музыкальным театром.

Немалую роль в музыкантском и общем творческом формировании 
личности Игоря Леонидовича Беренова сыграли годы его учебы в 
Свердловской специальной музыкальной школе-десятилетке (при 
Уральской государственной консерватории) в период с 1943 по 1953 гг. 
Важно отметить, что Игорь учился в школе со дня ее основания (первый 
директор -  известный в Свердловске музыкант -  пианист Иосиф 
Давидович Глезер). Первоначально мальчик обучался игре на скрипке (в 
классе талантливого педагога Якова Абрамовича Мексина), а в 
дальнейшем он был переведен на дирижерско-хоровое отделение. В числе 
его школьных учителей (по музыкальной литературе) была Иветта 
Викторовна Трамбицкая -  дочь Виктора Николаевича Трамбицкого -



замечательного композитора и педагога, основателя уральской 
композиторской школы. Опыт скрипача и дирижера-хоровика развил в 
юном музыканте тонкий слух, внимание к чистоте интонации, расширил 
общий музыкальный кругозор любознательного мальчика, с ранних пет 
проявлявшего интерес к музыке разных стилей и жанров. Навыки 
дирижера привили ему понимание хоровой музыки, которую он 
впоследствии пел и в Свердловской хоровой капелле, и в дальнейшем, как 
солист Горьковского оперного театра, на концертной эстраде.

Именно в детские и юношеские годы определилась главная страсть 
Игоря Беренова -  это страсть к театру, к сцене. С детских лет он проявлял 
склонность к актерству, переодеваниям, костюмированным 
представлениям. Это сказалось не только в участии его в любительских 
дворовых и школьных спектаклях, но и в попытке проникнуть (втайне от 
родителей) в «святая святых» - в Свердловский оперный театр, куда он 
был принят (в 15 лет!) как артист миманса. Как вспоминает сам Игорь 
Леонидович в своей книге «Хроника моей жизни», его дебют на сцене 
оперного театра состоялся в роли Казачка в опере «Евгений Онегин», где 
он заменил заболевшего мальчика: «Так я впервые оказался на сцене 
театра, где в первой картине спектакля вбегает Казачок и что-то говорит 
няне... Мой дебют прошел вполне успешно... Так началось мое почти 
трехлетнее пребывание в театре в качестве артиста миманса» [1, ч.1, с. 
45]. В дальнейшем, как пишет Игорь Леонидович, он «ухитрялся 
участвовать в 23 -  25 спектаклях в месяц». Эта работа заметно 
стимулировала интерес молодого человека к репертуару нашего театра. 
«За эти годы, - пишет он, - я переслушал и пересмотрел весь оперный и 
балетный репертуар, знал всех артистов, выучил многие оперы чуть ли не 
наизусть, что мне впоследствии очень пригодилось» [1, ч. 1, с. 46]. 
Поясним попутно, что в эти годы (начало 1950-х годов) в театре шли такие 
замечательные спектакли как опера « Ромею и Джульетта» 111. Гуно, 
«Богема» Д. Пуччини и многие другие, в которых пели выдающиеся 
уральские певцы: лирический тенор (а позднее и режиссер) Ниаз Даутов, 
известный тогда широкой публике по фильму Свердловской киностудии 
«Сильва», где он снялся в роли Эдвина; баритон Ян Вутирас, один из 
ярких мастеров свердловской оперной сцены, и изумительная певица, 
обладавшая лирико-колоратурным сопрано, Валентина Китаева. 
Музыкальное руководство оркестром театра осуществлял в те годы 
известный в России дирижер С. Бергольц (певец особенно отмечает его 
удачный спектакль -  оперу «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского- 
Корсакова), а также замечательный дирижер, тонкий музыкант и 
требовательный художник -  дирижер А. Шморгонер, с которым много лет 
спустя Игорь Беренов встретился вновь, уже в качестве солиста 
Горьковского театра оперы и балета. С удовольствием вспоминает сегодня 
Беренов многих известных впоследствии, а тогда еще только начинающих 
свой творческий путь, певцов. В их числе незабвенный Юрий Гуляев, чей 
бархатный голос вызывал восхищение Игоря Леонидовича (с волнением 
он вспоминает дебют Ю. Гуляева в «Пиковой даме» Чайковского, 
выдававший еще сценическую неловкость молодого певца). На памяти 
Беренова и первые выступления в Свердловске таких прославленных



певцов как Борис Штоколов и Ирина Архипова. Примечательно, что с Б. 
Штоколовым И.Л. Бѳренов пѳл в дальнейшем в операх «Князь Игорь» 
Бородина (Игорь -  Кончак) и «Севильский цирюльник» Дж. Россини 
(Фигаро -  дон Базилио).

С благодарностью вспоминает Беренов и свою учебу в Свердловском 
музыкально -  педагогическом училище (на дирижерско-хоровом 
отделении). Особенно тепло говорит он о преподавателе по музыкальной 
литературе Борисе Ивановиче Порска, который имел солидную фонотеку, 
включающую шедевры оперной классики (записанные в ту пору на 
десятках пластинок). Борис Иванович был известен в нашем городе также 
и как талантливый лектор филармонии, проводивший интереснейшие 
лекции (для взрослых и детей) о музыке. Общение с таким незаурядным 
человеком, знатоком музыки разных стилей и направлений, значительно 
обогатило молодого музыканта и развило в нем также страсть к собиранию 
грампластинок (и прежде всего, оперной музыки). Важно и то, что именно в 
училище, в процессе занятий в хоровом классе и пения в хоре у Игоря 
«прорезался» голос, в связи с чем и возникла мысль о возможности 
певческой карьеры.

Осуществлению этой мечты предшествовал еще целый ряд фактов и 
событий. Увлеченность юноши не только музыкой, но и литературой и 
драматическим театром привела его сначала (после окончания школы) в 
Ленинградский театральный институт. И хотя попытка поступить туда не 
увенчалась успехом, опыт приобщения к искусству драматического театра 
не прошел бесследно и впоследствии пригодился ему уже на оперной 
сцене. Увы, не удалось Беренову поступить и на дирижерско-хоровой 
факультет Уральской государственной консерватории, однако, навыки 
работы в хоре, как уже отмечалось, он приобрел, работая в капелле 
Свердловской филармонии. Но, как говорят, «нет худа без добра». Быть 
может, эти неудачи были также своего рода запрограммированы судьбой 
человеку, которому было предначертано стать певцом. Однако и здесь 
Беренова подстерегали немалые трудности, связанные, прежде всего, с 
выбором вуза для обучения певческому искусству. Первоначально это был 
московский институт им. Гнесиных, затем Вильнюсская государственная 
консерватория (в эти вузы, по ряду причин, он не стал поступать), и, 
наконец, Горьковская консерватория им. М.И. Глинки, в которую он 
успешно поступил в 1955 году. Однако и здесь, до 3 курса, собственно 
вокальные успехи его были весьма скромными, и потому руководство 
предлагало ему вновь перейти на дирижерско-хоровое отделение. Но 
последующее обучение в классе замечательного педагога и певца- 
баритона Евгения Григорьевича Крестинского стало решающим в 
певческой судьбе Беренова. Быстрый профессиональный рост молодого 
певца в консерваторские годы определил его жизнь раз и навсегда. Не 
случайно и сам певец считает, что его профессиональную и творческую 
судьбу обусловила триада «МУЗЫКА, ТЕАТР; ПЕНИЕ».

Действительно, вот уже 45 лет И.Л. Беренов посвятил любимому делу. 
Из них 26 лет отдано оперной сцене Горьковского оперного театра, куда он 
поступил (в феврале 1961 года) после окончания консерватории. Все эти 
годы талантливый певец-актер выступал в ведущем баритоновом



репертуаре (в общей сложности он спел более 70 партий!). Певец ныне с 
огромной любовью вспоминает свою работу над разнохарактерными 
партиями, начиная с небольших эпизодических, и кончая главными, в 
которых в полной мере раскрылся его незаурядный певческий и 
драматический талант. В их числе: Эскамильо в опере Ж. Бизе «Кармен», 
Игорь в опере А.Бородина «Князь Игорь», Онегин в опере П.Чайковского 
«Евгений Онегин», персонажи в операх Д. Верди: Риголетто в
одноименной опере, Амонасро в опере «Аида», Жермон в «Травиате». 
Один из любимейших его героев -  Фигаро в опере Моцарта «Свадьба 
Фигаро» и в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». И этот список 
можно умножать и умножать.

Одной из больших удач И.Л. Беренова стала партия Демона в 
одноименной опере А.Г. Рубинштейна, которую он с успехом пел и в 
Горьковском театре, и в других театрах нашей страны. Как вспоминает 
певец, самым сложным испытанием для него было исполнение этой 
партии в спектакле Новосибирского оперного театра (в апреле 1965 года), 
где ему вопреки сложнейшим условиям (огромная сцена, пение на скале, 
на высоте 9 метров и др.) своим голосом удалось «пробиться сквозь 
звуковую толщу огромного оркестра» и создать убедительный образ 
лермонтовского героя. Другой безусловной удачей молодого певца, 
признанной горьковской и столичной критикой и публикой, стала роль 
Фомы Гордеева в одноименной опере известного горьковского 
композитора Александра Александровича Касьянова, поставленной 
крупнейшим оперным и театральным режиссером М. Б. Мордвиновым в 
редакции автора и замечательного дирижера и музыканта А.Д. 
Шморгонера (1966). Напомним, что А.Касьянов явился в истории русской и 
советской музыки и оперного театра своего рода знаковой фигурой, ибо 
композитор своей жизнью и творчеством непосредственно связал культуру 
19 и 20 веков. Будучи учеником С.М.Ляпунова, представителя 
петербургской композиторской школы, близкого друга и сподвижника М.А. 
Балакирева, А.А.Касьянов унаследовал многие традиции «Могучей кучки» 
и по-своему развил их в своем творчестве (особенно это касается 
тяготения композитора к фольклору и жанру эпической оперы, что 
проявилось в его операх «Степан Разин» и «Ермак»). В опере «Фома 
Гордеев» (1946) Касьянов, как отмечают исследователи, опирался на 
волжский фольклор и создал целый ряд эпических хоровых сцен. Однако, 
жанр этой оперы режиссер М.Мордвинов правомерно определил как 
монодрама, ибо основное внимание в ней сосредоточено на 
психологической драме главного героя.

М. Мордвинов в своей статье об И. Беренове подробно анализирует 
совместную работу с певцом над труднейшим образом горьковского 
персонажа, наделенным взрывным характером и мощным темпераментом, 
сильными, подчас шекспировскими страстями и чувством внутреннего 
протеста против несправедливостей и произвола купеческих нравов. Шла 
тщательная, кропотливая работа над каждой интонацией, мизансценами, 
сценической логикой образа. «Решая кульминационные моменты роли, 
актер искал совпадений вокальной и сценической выразительности», - 
писал М. Мордвинов [6, с. 22]. Как вспоминает сам певец, «мне эта роль



досталась нелегко. Мордвинов заставлял меня выкладываться «на полную 
катушку». Но в результате я имел в этой роли большой успех» [1, ч. 2, с. 
83]. Действительно, роль Фомы Гордеева стала одной из самых ярких в 
творческой биографии певца. Этот знаменательный факт был единодушно 
отмечен в музыкальной прессе (как в местной, так и в столичной, ибо 
спектакль был показан в Москве, на сцене Кремлевского театра, 1967). 
Горьковский музыковед В. Коллар писал после премьеры: «Артист Беренов 
создал впечатляющий образ главного героя оперы -  Фомы Гордеева. Это 
новая, чрезвычайно удачная работа еще раз подтверждает незаурядное 
дарование молодого певца -  вдумчивого художника и в пении, и в 
сценической игре» [5]. О том же писал и известный композитор М. Коваль 
после московских спектаклей и многие другие. Как вспоминает Беренов, « 
на спектаклях присутствовали многие знаменитые деятели оперной сцены, 
в том числе ранее работавшие в Горьком: Б.А. Покровский, А.П. Иванов, 
И.С.Козловский, который после спектакля тепло поздравил его участников 
и сказал немало хороших слов и в мой адрес, отметив красивый тембр 
моего голоса. И.Б. Гусман, специально приехавший в Москву на спектакли, 
пришел поздравить меня вместе с Галиной Писаренко.. » [1, ч.2, с. 86]. 
Успех И.Л. Беренова в этой сложной партии, а также значительный опыт 
певца- актера, накопленный им за 9 лет работы в театре, был отмечен 
присвоением ему в 1970 году почетного звания «Заслуженный артист 
РСФСР».

Наряду с оперными партиями лирического и драматического 
баритонового репертуара, Беренов успешно выступал и в опереттах, 
которые шли на сцене Горьковского оперного театра. Большой успех 
принесли ему партии в опереттах И. Штрауса, такие как Баринкай 
(«Цыганский барон») и, особенно, Генрих Айзенштейн («Летучая мышь»). В 
исполнении этой роли легкомысленного повесы и гневного ревнивца (ее он 
избрал и для бенефиса в 1986 году) в полную силу проявились 
искрометный дар мастера сцены, изящество и легкость вокализирования и 
незаурядный артистизм. Значительную роль в творческой судьбе И.Л. 
Беренова сыграли и его многочисленные выступления на концертной 
эстраде (как солиста в кантатных и ораториальных сочинениях, а также в 
сольных камерных программах).

Многоликость актерского и певческого амплуа И.Л. Беренова 
многократно подчеркивала оперно-театральная и музыкальная критика 
1960-х -  1980-х годов (Горького, Москвы, Ленинграда и многих других 
городов Советского Союза). Как отмечала музыковед Н. Бордюг, «Игорь 
Леонидович Беренов -  певец и музыкант большой культуры. Ему близка 
музыка композиторов самых разных эпох и направлений... Исполнение 
Беренова отличают безошибочный вкус и такт, артистизм, желание как 
можно глубже вникнуть в авторский замысел, тонкое ощущение 
стержневого начала в роли. Потому рядом с Риголетто (Дж.Верди) -  
фигурой благородной и трагической -  «живет» глупый и чванливый король 
Бобеш («Синяя Борода» Ж. Оффенбаха), рядом с царем Амонасро 
(«Аида» Верди), страдающим за свой угнетенный народ, «соседствует» 
сержант Белькоре («Любовный напиток» Г. Доницетти). [3]. Многие 
музыковеды и театральные деятели отмечали в искусстве Беренова



органичный синтез выразительности вокального интонирования с ярким 
драматическим и психологическим переживанием роли. Как писал 
М.Мордвинов, «убедительность рождается тогда, когда смысл, основное 
содержание партии, характер героя, его драма выражаются через вокал, 
музыку. Беренов сумел постигнуть труднейшее в профессии певца-актера 
-  искусство перевоплощения» [6, с. 22, разрядка автора цитаты].

Творческая жизнь И.Л. Беренова была насыщена многочисленными 
гастролями (и с труппой Горьковской оперы, и персональными). Особенно 
значимыми и волнующими для него были гастроли в Москве и в 
Ленинграде, хотя памятны певцу спектакли и в различных городах 
Советского Союза (Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Новосибирск, 
Уфа, города Поволжья -  Ульяновск, Саратов, Чебоксары, Волгоград, 
Астрахань, а также Тамбов, Мичуринск, Ставрополь и многие другие). 
Памятен и спектакль (к сожалению единственный) на сцене родного 
Свердловского оперного театра, где он успешно выступил в роли Марселя 
в опере «Богема» Пуччини (1977).

Немало в творческой судьбе И.Л. Беренова ярких и разнообразных 
творческих встреч и контактов с выдающимися деятелями отечественной 
культуры. Среди них -  великий Дмитрий Шостакович, с которым певец 
встретился на фестивале в Киргизии. Беренов бережно хранит ноты 
«Испанских песен» Шостаковича с его дарственной надписью: «Дорогому 
Игорю на добрую память. Дм. Шостакович, 1 июня 1963 г. г. Фрунзе». 
Знаменательной была для него и встреча с прекрасным дирижером 
Кириллом Петровичем Кондрашиным, с оркестром которого он пел в 
Большом зале Московской консерватории (сцены из оперы А.Нестерова 
«Летят журавли») В разные годы партнерами Беренова по сцене наряду с 
замечательными певцами Горьковского оперного театра (А.Бурлацкий, В. 
Богуцкий, А. Правилов, К. Инкина, А. Бородаева и мн.др.) были также и 
певцы с мировой известностью (Мария Биешу, Владимир Атлантов, 
Анатолий Соловьяненко и другие).

Незаурядное актерское мастерство И.Л. Беренова, способность к 
органичному творческому контакту с партнерами на сцене, превосходное 
знание опер (классических и современных), позволяющее музыкально и 
сценически раскрыть не только свою роль, но и понять концепцию 
спектакля в целом, привели И.Л. Беренова после завершения певческой 
карьеры в режиссуру (первые опыты Беренова-режиссера были в 
Горьковском оперном театре и в оперном классе Горьковской 
консерватории). Ныне И.Л. Беренов работает режиссером на кафедре 
оперной подготовки в Белорусской Академии музыки в Минске. 
Интенсивность его творческой жизни и здесь не ослабевает. Ежегодно 
силами студентов Академии музыки он успешно осуществляет постановки 
русской и зарубежной оперной классики (в их числе -  «Укрощение 
строптивой» В. Шебалина, «Травиата» Д.Верди, «Севильский цирюльник» 
ДжРоссини, «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Царская невеста»
Н.Римского -  Корсакова и многие другие).

Беренов является также автором целого ряда научно-методических 
статей, масштабной и интересной книги «Хроника моей жизни» (пока



неопубликованной). В скором времени выйдет в свет его книга «Ф.И. 
Шаляпин о воспитании оперного певца».

Своим самоотверженным и беззаветным служением театру, оперному 
искусству И.Л. Беренов несомненно внес в 1960 -  1980 годах заметный 
вклад как в музыкальную культуру Горького, так и в культуру России и 
всего Советского Союза в целом. В культуре республики Беларусь, 
неразрывно связанной с российской культурой, значима и плодотворна и 
его современная режиссерская и педагогическая деятельность как 
требовательного и мудрого наставника молодежи, в которую он 
вкладывает свои знания и умения, свой богатейший творческий опыт, 
оснащенный художнической и человеческой зрелостью.
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Доценко Е.Г.

«ОДЕРЖИМОСТЬ ПРОШЛЫМ» В БРИТАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
1990-х гг.

1990-е годы в театре Великобритании стали временем появления 
новой, «взрывной» (по названию одной из пьес) волны: молодое поколение 
драматургов, не признавая никаких табу, представляет на английской 
сцене шокирующий в своей откровенности видеоряд. Драматургия 
молодых направлена на воспроизведение жестокости на сцене по 
нескольким причинам. Помимо новых социальных явлений, связанных с 
очередной эскалацией насилия в 1990-х, существует и эстетическая база 
«театра вам-в-лицо» (термин А.Сиерца [8]): молодая генерация
драматургов формировалось в отсутствии цензуры официальной, а 
практически любые возможные в искусстве табу были «отменены» 
постмодернизмом. Драматургия «новейшей волны» по преимуществу 
обращена к современности, злободневна, и считается, что молодежь не 
разделяет со старшим поколением их «одержимость прошлым» [5, с. 413]. 
Однако называют и исключения: М.Равенхилл, С.Кейн. Исключения 
показательны: Сара Кейн и Марк Равенхилл -  лидеры молодого театра 90- 
X, и практически одновременно они обращаются не к истории, но к мифу в 
пьесах «Любовь Федры» и «Фауст мертв» соответственно.

«Любовь Федры» (1996) С. Кейн -  очень вольная обработка 
классического сюжета. За основу Кейн берет «Федру» Сенеки, но так или 
иначе вступает в диалог со «всеми» известными «Фѳдрами», тем более 
что, отклоняясь от первоисточника в построении системы образов, пьеса



Кейн периодически оказывается фабульно ближе «Ипполиту» Еврипида 
или «Федре» Расина. Античный сюжет разыгрывается в современных 
декорациях: Ипполит, первым (как у Сенеки) появляющийся на сцене, 
демонстративно окружен сверхсовременными электронными игрушками. 
Однако определить время действия как «наши дни» было бы тоже 
неправильно, исторические координаты в произведении принципиально 
отсутствуют, временные характеристики нарочито запутаны. Античные 
боги на сцене не только не присутствуют, но и их именам (не говоря уже о 
статуях) не находится места в пьесе. Зато в конфликт включается 
католический священник, чья задача исповедать и наставить на путь 
истинный Ипполита, ожидающего в тюремной камере своей казни. 
Традиционный комплект героев -  Федра, Тезей, Ипполит -  сохраняет свой 
царственный статус. Ни государство, ни народ, ни период правления не 
оговариваются: для варварства, безумия, жестокости место и силы 
найдутся всегда. А споры о традициях монархии и долге царствующих 
особ перед страной и ее населением в таком политическом образовании, 
как Соединенное Королевство, вряд ли можно считать устаревшими.

Жестокость на сцене, как обычно у С. Кейн, показательна и наглядна, а 
«чудовищем», растерзавшим Ипполита, в этой версии выступает толпа 
исполненных «праведного» гнева горожан. Тезей, безумствующий вместе 
со своим народом, проявляет даже не ревность или гнев (как в 
классических обработках мифа), но природную агрессивность: любовь к 
жене или к сыну ему чужда принципиально. Ка&чь Ипполита, совершаемая 
на наших глазах, становится в пьесе Кейн своеобразным испытанием 
театральное™. С одной стороны, эта сцена очень пласшчна и 
воспроизводит расчленение героя во всех физиологических подробностях, 
не предлагая прятать разорванного, словно Орфея, Ипполита хотя бы за 
спины его палачей. С другой стороны, поведение самих героев -  Ипполита, 
Тезея, толпы -  уводит нас от тратческого восприятия и произведения в 
целом, и сцены гибели героев. Сам Ипполит, например, даже находит 
какое-то мазохистское удовлетворение в моменте собственных мучений: 
для него, едва ли ни от рождения пресыщенного жизнью, и пытки, и смерть 
становятся развлечением. Гипертрофированные истязания героев (не 
только Ипполита, но и Строфы, дочери Федры), самоубийство Тезея 
приобретают в пьесе гротескный характер. Демонстрация частей тела, 
буквально оторванных от героя, актуализирует в памяти не трагедии об 
Ипполите, каждый раз погибающем мученической смертью, но, скорее, об 
аналогичном тотальном телесном распаде в «Короле Убю» А.Жарри и 
задействованных им для постановки собственного произведения 
возможностях кукольного театра.

Упрекая английскую писательницу в утрировании жестокости на сцене, 
можно, тем не менее, сказать (в ее защиту), что «жесток» и сам миф, к 
которому она обращается, а драматическая «Федра» никогда не была 
безобидной мелодрамой. Рассказ о гибели Ипполита всегда был очень 
живописен у великих трагиков. Конечно, эпизоды гибели и Федры, и, тем 
более, Ипполита -  в соответствии как с требованиями аттической 
трагедии, так и классицистического театра -  на сцену не выносились, но 
озвученная монологами вестников и репликами хора страшная смерть



невинного героя должна была вызывать максимальное эмоциональное 
напряжение. У Еврипида:

Смешались, закружились 
Осей обломки и колес, а царь 
Несчастный в узах повлачился тесных 
Своих вожжей, -  о камни головой 
Он бился, и от тела оставались 
На остриях камней куски живые [1, с. 335].

А у Сенеки Тезей и Хор собирают фрагменты разорванного тела:
Хор Растерзанного тела части жалкие

Сложи в порядке и верни на место их.
Сюда десницу моіцную; вот левое 
Плечо узнать возможно; приложи к нему 
Длань, что уздой привыкла усмирять коней.
Увы! Не все оплакать тело можем мы [2, с. 63].

Другое дело, что для С.Кейн вообще не существует табу на 
театрализацию безобразного, и сама установка шокировать зрителя 
входит в ее задачи. Значительно серьезнее -  со времен и Еврипида, и 
Расина -  изменились эстетические принципы в театре, и судить по законам 
французского классицизма пьесу, написанную в 1996 году, было бы 
странно. Чего действительно не было ни у одного из классиков -  
предшественников Кейн, так это мрачного юмора, которым активно 
насыщает свои пьесы английская писательница.

Многочисленные отличия от знаменитых драматических обработок 
легенды о Федре и Ипполите бросаются в глаза -  как на уровне отношений 
между героями, так и в связи с самими «трагическими» характерами. Так, у 
Федры, в этой версии не так давно ставшей женой Тезея, есть 
собственный взрослый ребенок Строфа. Дочь героини выполняет при 
Федре роль советчицы, традиционно зарезервированную за кормилицей. 
Но -  в отличие от кормилицы -  Строфа в пьесе присутствует как 
полноценная, а не второстепенная героиня, со своими запутанными 
отношениями и с Тезеем, и с Ипполитом и своей ролью (жертвы) в мире 
насилия. Говорить о своеобразной интерпретации характеров основных 
персонажей в пьесе Кейн по сравнению с классическими версиями 
довольно сложно, поскольку в каждой из трагедий они представали по- 
разному, но никогда не отличались ни тривиальностью, ни 
однозначностью. Откровенная нелюбовь автора данного произведения к 
Тезею (поскольку и сам Тезей не любит никого), хотелось бы сравнить с 
отношением М. Цветаевой к этому герою (в двух «женских» 
интерпретациях мифа есть и другие параллели), хотя никаких указаний на 
знакомство английского автора с произведением русской поэтессы 
исследователи не дают.

Трактовка образа Федры у С. Кейн, как это ни странно, может быть 
обозначена как достаточно традиционная. Федра -  характер сложный, но 
аморальность ее искренней страсти придумана не Сарой Кейн. И о том, 
что к героине, не отличающейся безупречной нравственностью, можно



испытывать сочувствие, европейский зритель тоже знает со времен 
Еврипида. Кейн заимствует из классических трагедий переключение 
симпатий с одного героя на другого: после смерти Федру основное 
сопереживание вызывает судьба Ипполита. Несмотря на то, что Ипполит -  
новшество данной интерпретации -  бесконечно циничен: его
безнравственность не знает предела, да он и не признает никакой морали. 
И если мы, в конце концов, все же сочувствуем герою, то вовсе не потому, 
что он «не виновен» по отношению к Федре или отцу, даже не потому, что 
его ждет жестокая смерть, но лишь потому, что он оказывается 
оригинальным рефлексирующим персонажем. Не невинность, но 
искренность, нежелание лицемерить делают Ипполита уязвимым. Для 
героя характерно, неоднозначное отношение не только к смерти, которой 
он не боится, но и к ложному обвинению и суду, которых легко можно было 
бы избежать или опровергнуть. Узнав о самоубийстве мачехи, он пытается 
защитить не себя, но Федру -  она мертва, значит она права.

Ипполит: Она сказала, что я виноват, и она мертва. Верьте ей... Она 
умерла из-за меня. Я проклят [4, с. 90-91].

С последовательностью экзистенциального «постороннего» героя он 
отказывается каяться в своих многочисленных грехах, если покаяние не 
сопряжено с подлинной верой или к ней не ведет.

Ипполит: Я не могу грешить против Бога, в которого не верю.
Долгое молчание.
<...> Не существующий Бог не может прощать.
Священник: Нет. Ты должен простить себя.
Ипполит: Я честно жил, дайте мне также умереть [4, с. 95].
Сам диалог в тюрьме между Ипполитом и священником может 

шокировать не меньше, чем финальная сцена расправы над героями. 
Разговор о Боге, вере, о сущности греха и мироздания, о «великих 
историях» могут показаться неожиданными для столь «физиологической» 
пьесы, но имеют отношению не столько к известному мифу, сколько пост- 
постмодернистской рефлексии молодой драматургии 90-х. Логика 
творческой эволюции Кейн и Равенхилла в этом плане вполне 
убедительна: от первых «взрывных» пьес о современности они 
обращаются к вечным примерам, но не признают «вечных ценностей». 
«Великая история» становится сюжетообразующей и в пьесе М. 
Равенхилла «Фауст мертв» (1997).

Впрочем, у С. Кейн театральная традиция (от Эсхилла до Э.Бонда и Г. 
Пинтера) была максимально задействована во всех ее пьесах, начиная со 
«Взорванных». Что касается Марка Равенхилла, то создается 
впечатление, что он постепенно открывает классические образцы для себя 
и своей молодежной аудитории. Работая над новой «пьесой о Фаусте», 
Равенхилл обращается не только к К. Марло или Гете, но и к Н. Ленау, 
создавшему своего «Фауста» в 1836 г. О знакомстве драматурга с 
фаустианской традицией в XX веке не сообщается,

В пьесах Равенхилла изначально заявлена политизация, бесспорная 
злободневность произведений, которая не ослабевает со временем, более 
того, критика отмечает вполне лефтистские взгляды драматурга: «Его 
взгляды причудливо, но узнаваемо социальные, даже социалистические»



[7]. Настоящий Мефистофель в «Фаусте» Равенхилла -  капитализм! И 
чтобы уже совсем не оставалось сомнений, откуда исходит угроза мифу 
(именно мифу), действие перенесено в США. А вот с Фаустом в пьесе 
ситуация гораздо интереснее. Алан, протагонист пьесы -  ученый, француз, 
автор книги «Смерть человека» и, очевидно, теоретик постмодернизма. 
Здесь буквально цитируются и М.Фуко, и Ж.-Ф. Лиотар и особенно активно 
Ж. Бодрийяр:

Алан: В какой-то точке, в какой-то момент в конце двадцатого века 
реальность закончилась. Реальность закончилась, и симуляция началась 
[6, с. 132].

Герой не только говорит о конструктах, объявляет о смерти 
реальности, но и предлагает рассматривать любые ситуации только как 
условные, более или менее доступные изложению модели, и подобная 
установка персонажа позволяет драматургу искать и находить 
действительно новые формы театральной условности. Субстратом 
современной культуры оказывается компьютер, а М. Равенхилл своей 
пьесой задает новую синтетическую модель кибертеатра. Компьютер на 
сцене формирует виртуальное измерение театрального пространства. 
Часть пьесы, например, представляет собой разговор в Интернет-чате. 
Компьютеры, как и капитализм, персонифицирует в пьесе не столько 
ученый-теоретик Алан, сколько Пит, герой в буквальном смысле лишенный 
чувств, зато способный воплотить в жизнь некоторые жутковатые 
миромоделирующие повествования Алана. Но есть еще один персонаж -  
компьютерный мальчик Донни, гуманоид и прекрасное дитя Фауста 
Эвфорион одновременно: именно он должен доказывать свою
«реальность» физической болью, нанося себе телесные повреждения, и 
смертью, наконец. При первой постановке, для которой и создавалась 
пьеса, третьего актера на сцене не было, Донни проживал свою краткую -  
сценическую и реальную жизнь -  на компьютерном мониторе. Но и 
виртуальные страдания Донни привносят в пьесу необходимый для театра 
Равенхилла элемент жестокости. Театральный обозреватель J1. Гарднер 
удачно называет его произведения «тинэйджерской драмой мести XXI 
века» [3].

Помимо трагедии мести и, разумеется, философской трагедии Гете, 
«Фауст мертв» соотнесен и с традицией античного театра. Присутствие 
двух, максимум трех актеров -  не единственное сходство пьесы с 
древнегреческой трагедией. В произведении Равенхилла действует самый 
настоящий Хор: называет себя «Я» и предвосхищает события,
рассказывая истории, которые вполне могли бы принадлежать Питу, -  о 
детстве, о маме, о восприятии мира. Хор заявляет о себе и задает тему 
следующего эпизода («эписодия») не перед каждой сценой (сцен -  19, 
«пародов» и «стасимов» -  6). Например, Хор повествует, как в приходской 
школе установили компьютеры, и что из этого получилось, а следующий 
эпизод переводит действие в компьютерную реальность. Пользуясь 
постмодернистской техникой, Равенхилл при этом относится к 
постмодернизму без энтузиазма и даже скептически, поскольку, подобно 
молодежной субкультуре, постмодернизм не признает дидактики и не 
берет на себя ответственность за происходящее в «реальности»,



интересуясь только Текстом. Сам драматург, активно обращаясь к 
достаточно мрачной иронии, ответственности тоже не несет -  ни за мир, ни 
за своих персонажей: «молодая» драматургия рубежа тысячелетий далека 
от какой бы то ни было, даже выстраиваемой от противного, пропаганды. 
По версии Равенхилла, «в начале было слово». А потом -  компьютер. Не 
кибернетическое ли пространство творит виртуальные мифы и изгоняет 
(убивает) старые? М. Равенхилл демонстрирует, думается, не свободу 
обращения с мифом, а его кризис, не в первый уже раз уходящую со сцены 
мифологию: «Фауст -  мертв». XX век на всем своем протяжении 
продуцировал новые смыслы, обращаясь к мифу, и молодые авторы конца 
второго тысячелетия подводят итоги свободной интерпретации мифов в 
уходящем столетии. Но критическое отношение к новым моделям, к 
пространству современной культуры вновь и вновь заставляет британских 
драматургов обращаться к культурным накоплениям прошлого.
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Едалина A. A.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СОБСТВЕННОСТИ В РУССКИХ ГОВОРАХ:

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКИ

Данная статья посвящена исследованию отношения человека к 
собственности в русских говорах в рамках проблемы «язык и культура». 
Очевидно, что проблема эта может быть как предметом лингвистики, так и 
культурологии. При этом «культуролога интересует язык как один из 
культурных кодов, как одна из форм выражения культуры,., а лингвиста 
интересует то, как язык отражает стоящую за ним культуру, наивный образ 
мира» [4, с. 101]. Мы будем воссоздавать избранный фрагмент картины 
мира по данным языка. Значительный интерес в таком случае 
представляет рассмотрение диалектной лексики. Надо отметить, что 
носитель диалекта в известной мере является носителем и традиционного



сознания, которое в свою очередь взращено особым укладом 
деятельности и распределения. Это определяет характер 
взаимоотношений человека с собственностью. Наличие же либо 
отсутствие собственности, тот или иной способ приобретения её и 
распоряжения ею являются основой для определенной характеристики 
человека, и имеют свои этические следствия.

Выбор тех или иных слов для обозначения характера человека, выбор 
признаков, которые ложатся в основу слова, позволяют сделать некие 
этнокультурные выводы. Любой пласт лексики имеет свою культурную 
семантику, которая подразумевает особый ракурс при его рассмотрении 
В узком своем понимании культурная семантика трактуется «как система 
культурных коннотаций, т.е. семантических следствий, вытекающих из 
культурных предпочтений носителя языка» [1, с. 5].

Анализ русской диалектной лексики со значениями 'скупой1, 'жадный* и 
‘щедрый1 (извлеченной из «Словаря русских народных говоров») позволил 
составить некие обобщенные языковые «портреты» людей данных типов.

В диалекте образ скупого человека проработан со всей 
подробностью. Задействованными оказываются как объективные, 
внешние, перцептивно воспринимаемые признаки (внешний вид, 
деятельность), так и внутренние качества, определяющие поведение и 
поступки. Однако доминирующим признаком в образе скупого будет его 
характеристика по типу деятельности.

Важнейшей для создания этого образа оказывается идея интенсивного 
действия. Скупой человек жмет (жимило), мнет (імятила), давит, бьет, 
дробит (можжера), он что-либо тянет, вытягивает (жилина), выскребает 
ногтями (іногтёвый), колотит (копотливый). Носители этих характеристик, 
«по мнению языка», оказывают физическое воздействие на объект, 
вызывают деформацию предмета, по отношению к которому выполняется 
данное действие, что подразумевает преодоление сопротивления. Однако 
наличие имущества у скупого человека может быть результатом и 
«пассивного» действия. Так, он занимается накопительством (копендяй), 
собирает что-либо (сбирашка): крохи, капли (крошоборник, каплюжник), 
иногда старую одежду (ремёшный), не пренебрегая ничем, все несет в дом 
(сберидом) и бережет это (кукоба). Скупой человек все прячет 
(прячливый), никому ничего не дает (недачпивый), а если и дает, то при 
этом медлит (заминистый), ни с кем не делится (неподелливый) и вообще 
занят только собой (недосужий). Такой человек даже себя ограничивает в 
хорошей еде (недосластка, ботвинник, мякинник, ошурник). Иногда он 
для собственного обогащения пользуется трудами других людей: 
наживается (наживщик), получает свое нечестным путем: берет взятки 
(калымщик), мошенничает (маклак, алырник -  последнее слово имеет 
предыдущим значение «перекупщик (т.е. спекулянт = нечестный торговец), 
мелочный барышник», что становится непосредственным производящим 
для интересующего нас значения: скупой человек). При этом скряга может 
как усердно заниматься чем-либо (корпей), так и быть бездельником 
(безделюй). Зрительный образ скупого человека не так детально прописан 
и во многом является амбивалентным. Это может быть полный, толстый 
человек (гаманянка, знание о предметной реалии, кошелке, как емкости,



наполненной деньгами, в народном сознании проецируется на скупого 
человека, ничего не дающего, а, следовательно, богатого, «полного 
денег»).

Этот человек ни в чем себе не отказывает и, как следствие, является 
сытым и упитанным. Однако скупой может быть и тощий, хилый 
(издохлица, изжиль, кощей), что оказывается результатом ограничения 
скупого себя во всем (в том числе и еды) из-за чрезмерной бережливости. 
Создается не слишком привлекательный образ скупца -  согнутого, 
изогнутого (кряжистый, коряга), с дрожащими руками (дрожжерукий) 
человека. Что касается его материального благосостояния, то, как 
правило, скупой человек богат (крёз), о чем свидетельствует и звон денег в 
его карманах (звякала). Если же обратиться к рассмотрению внутренних 
качеств скупого человека, то надо отметить, что наиболее часто в словах 
реализуются идея твердости и мотив злости. Скупой человек предстает как 
не поддающийся давлению со стороны других, неуступчивый (кремнёвый), 
жесткий (жестковатый) и крепкий (крепыш). Относительно второго мотива 
можно сказать, что в большинстве случаев скупой человек оказывается 
злым (злыдень), жестоким (жестокан). Примечательно, что для 
обозначения этого качества скупого человека привлекается большое 
количество образов злодеев, принадлежащих различным культурным 
текстам, в первую очередь библейским (Аман, Ирод, Июда, Аред, Асмодей, 
Кощей и прочие). Как считает И.В.Родионова, все эти слова изначально 
имеют негативную семантику, на базе которой впоследствии возникает, как 
одно из значений, значение ‘чрезвычайно скупой, жадный человек’ [2, с. 
145-150].

При определении скупого человека в народной культуре оказывается 
задействованным также и традиционное деление на «свое» и «чужое». 
Скупость приписывается тем людям, которые либо принадлежат к иной 
вере (каталик, кержак), либо являются представителями нерусской 
народности (астрият; слово, вероятно, являет собой трансформацию 
лексемы австрияк ‘австриец’).

Опираясь на полученные данные, можно воссоздать также и 
лингвистический портрет жадного человека. Идея жадности в сознании 
носителей диалекта тесно связана с идеей действия, совершенного по 
отношению к «себе». Как и скупой, жадный человек наиболее активно 
характеризуется через действия. Важно то, что благосостояние 
приобретается не при помощи собственных усилий, а при помощи 
присвоения чего-либо, принадлежащего другому. Особую значимость 
приобретает идея насильственного давления, оказываемого на других 
действием или эмоцией. Жадный человек хватает (похватный), хапает 
(захапистый), загребает (грабастый), забирает, присваивает что-либо 
себе (забироха, лрисвойчивыи). Жадность проявляется и через отношение 
к еде. Здесь оказываются значимыми следующие действия: поглощение 
как можно большего количества еды (заедный, жоркий), активная работа 
горлом, глоткой (глотень), набивание едой органов, связанных с 
процессом принятия пищи (брюшина). На уровне личностных качеств 
выделяется, прежде всего, хищнический характер жадного человека 
(ворон) и наличие такого чувства, как зависть (заркий).



Противоположность скупому и жадному человеку составляет щедрый 
человек, который в русских народных говорах представлен весьма 
необычно, и оценка его неоднозначна. С одной стороны, это 
положительный образ не жадного, бескорыстного человека 
(бвскорыстник), который в трудной ситуации окажет помощь и отдаст что- 
либо свое (даваха). Он приятен и скромен (рахмальный, где значение 
'щедрый человек’ является производным от первого -  'тихий, спокойный, 
покладистый, невозмутимый человек’). Такой человек не создает проблем 
в отношениях с людьми (обходительный, покладчивый), богат и делится 
этим (неоскудный). Но, несмотря на все это, поведение щедрого человека 
воспринимается как нелепое, его действия представляются как 
расточительные (размашистый, несчетливый), а сам он предстает как 
незамысловатый, простой и даже глуповатый человек (простяк, 
простофиля).

Таким образом, проанализировав основные модели номинаций 
скупых, жадных и щедрых людей и составив их «портреты», можно 
говорить о существовании определенных зрительных эталонов, о 
выделении ведущих качеств этих типов, о наличии характерных действий, 
совершаемых ими.

Важнейшей особенностью народного осмысления характеристик 
человека по отношению к собственности является выход через них на 
межличностные отношения. Это, как правило, приводит к преобразованию 
двусторонних отношений в трехсторонние: бином человек -► объект 
воздействия (имущество/собственность) нередко трансформируется в 
треугольник человек —► объект воздействия —► другой человек [1, с. 9]. 
Получается, что человек не может быть замкнут на что-либо (в том числе и 
вещное), любые его поступки и отношения с миром подвергаются оценке. 
Собственность, будучи по своей природе материальным явлением, для 
носителей диалекта приобретает свойство еще и этической категории, 
характеризующей человека. Оказывается возможным поставить в один ряд 
такие качества человека, как злобность, сварливость, угрюмость, 
честность, скупость, жадность, щедрость. Такая специфика восприятия 
связана, на наш взгляд, с ментальной характеристикой носителей 
диалекта. Их ценностные представления обусловлены жизненным 
укладом, традиционным «общежитием», когда взаимопомощь и участие в 
жизни другого признаются нормой, когда наличие дома и забота о нем 
являются обязательными, когда имущество должно находиться в 
сохранности. Естественно, что скупой и жадный человек, сосредоточенные 
на собственном благосостоянии, в эту «сетку» не вписываются и тем 
самым обособляются и отделяются от других, оцениваясь при этом 
отрицательно.

Щедрость, по данным диалекта, предстает довольно странным 
качеством человека. Оно, как оказывается, стоит на «пограничье» 
положительного и отрицательного полюсов. При встрече с проявлениями 
щедрости перед человеком сразу встает закономерный вопрос: почему ты 
свое отдаешь другим? Как следствие, это «неопределенное» обозначение 
подвергается смысловым преобразованиям. В сознании носителя языка 
почти всегда происходит попытка развить, перетянуть его в какую-нибудь



сторону, в данном случае -  отрицательную. Так, казалось бы, понятие, 
обозначающее положительное качество человека, щедрость, 
трансформируется в ближайшее для него отрицательное, 
расточительность, и воспринимается как «антинорма». Опираясь на 
такое восприятие щедрости в народном сознании, можно говорить о 
сохранении традиционных норм общежития, в которых отношения, 
возникающие в связи с собственностью, очень часто бывают строго 
регламентированы и закреплены ритуально. Существуют четкие 
представления, например, о том, когда и кому следует давать 
вознаграждения (пастуху, бабке-повитухе и т.п.); существует и ритуальная 
регламентация отношений одалживания (в такие-то дни приемлемо давать 
в долг, а в такие-то нет). Нарушение же ритуалов всегда очень негативно 
осмысляется народным сознанием. Поэтому какое-то действие может 
рассматриваться не как проявление щедрости, а как несоблюдение 
выверенной, закрепленной системы взаимоотношений.

Представленный материал позволяет отметить яркий факт языковой 
асимметрии. Статистические данные об объеме проанализированных 
единиц следующие: скупой -  312, жадный -  167, щедрый -  25. Их 
соотношение дает основание говорить, что характеристики скупой’ и 
‘жадный’ могут быть признаны определяющими, тогда как характеристика 
‘щедрый’ оказывается периферийной для языкового сознания.

Любопытные факты также предоставляет и рассмотрение 
семантических отношений между исследуемыми понятиями. Пара 
скупой/жадный -  щедрый в рамках блока качественная характеристика 
человека по отношению к собственности коррелирует с парой 
расточительный -  бережливый. При этом понятия, положенные в основу 
той или иной характеристики человека, соотносятся следующим образом: 
щедрость с расточительностью связаны отношением усиления, так же, как 
и бережливость со скупостью. Недаром соответствующие характеристики 
часто являются разными значениями одного и того же слова, 
расположенными в закономерной последовательности: рахманный -  1. не 
жадный, не скупой, щедрый; 2. бесхозяйственный, расточительный, 
беспечный; кукобница -  1. хорошая хозяйка; бережливая, запасливая 
хозяйка; 2. скупая женщина, скопидомка. Эти же характеристики 
сталкиваются в зависимости от направленности действий человека по 
отношению к собственности, от себя (щедрый, расточительный) и к себе 
(бережливый, скупой/жадный). При этом все, что относится к действию от 
себя, расценивается как приводящее к бедности, а то, что относится к 
действию к себе -  как приводящее к богатству. Тогда бережливый и 
скупой/жадный человек чаще будет богатым, а расточительный и щедрый 
~ бедным.
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Вып. 1.

Ермоленко С.И.

А. ШЕНЬЕ И ДРУГИЕ: У ИСТОКОВ ЖАНРА ОТРЫВКА В РУССКОЙ
ЛИРИКЕ

В начале 20-х годов XIX века в русской поэзии появляется и все 
настойчивее утверждает себя но$ая жанровая форма -  отрывок. Чем было 
вызвано ее возникновение, что она представляет собой?

Ю.Н. Тынянов полагал, что жанровая форма отрывка пришла в 
русскую поэзию от западноевропейских романтиков, в частности от Гейне, 
канонизировавшего эту форму [8, с. 42]. В.Б.Сандомирская возникновение 
отрывка в лирике Пушкина связывает с творчеством А. Шенье [6, с. 69-82]. 
Думается, тут нет противоречия.

Андре-Мари де Шенье принадлежал к числу тех поэтов, которых 
романтики считали своими предшественниками. Первый посмертный 
сборник Шенье (Oeuvres completes d'Andre de Chenier. Paris, 1819) был 
воспринят в романтическом контексте трагической судьбы поэта, в ореоле 
жертвенной борьбы с тиранией, что сразу же сделало его стихи 
популярными в России не только в годы подъема декабристского 
движения, но и в новых условиях наступившей реакции 30-х годов.

Издатель сборника Анри де Латуш, стремясь передать ощущение 
насильственной оборванности жизненного и творческого пути Шенье, 
поместил, наряду с законченными, незавершенные произведения поэта, 
снабдив их пометой «fragment» и обозначив отсутствующие стихи или 
части текста строками точек. Читатели восприняли эти редакторские 
приемы не как нечто формальное, чужеродное поэтическому тексту Шенье, 
а как «отражение воли автора, как новое выразительное средство, 
найденное и удачно примененное им, -  как элемент художественного 
замысла» [6, с. 74]. Так отнесся к «fragments» Шенье Пушкин, увидевший в 
них новую художественную форму с богатыми возможностями. Поэтому, 
вероятно, последние стихи французского поэта привлекли внимание и 
Лермонтова [9, с. 196-197; 10, с. 338-342].

Первый издатель и редактор А. Шенье интуитивно, может быть, 
использовал одну из родовых особенностей лирики. Лирика по природе 
своей фрагментарна. Не претендуя на полноту и универсальность образа 
мира, она кажущийся свой недостаток превращает в достоинство. 
Свойственные лирике сигналы («нервные узлы») с мощной энергией 
эстетического воздействия, заключенной в них, вызывают поток 
ассоциаций, которые включают некий фрагмент миропорядка, 
субъективированный лирическим переживанием, в целостную картину



мира. Осознание лирическим субъектом соотнесенности, связи фрагмента, 
части с целым, а в конечном счете -  единства мира, каждый раз 
постигаемого как бы заново, и порождает лирическое переживание, 
выражением которого становится конкретное стихотворение.

Целостность лирического стихотворения иная, отличная от 
целостности произведений других литературных родов. Она достигается 
не за счет завершенности пространственно-временной организации, 
вследствие чего возникает более или менее развернутый образ мира, а 
благодаря единству эмоционального тона, лирического переживания. На 
это обратил внимание еще Гегель, отметив, что единство лирического 
стихотворения заключается в «задушевности настроения или рефлексии, 
которая расходится в себе самой, отражается во внешнем мире, 
изображает, описывает себя». На данном свойстве лирики, по мнению 
философа, и основана ее фрагментарность, в силу которой лирическая 
рефлексия в своей «субъективной заинтересованности» «сохраняет право 
начинать или обрывать почти произвольно» (Выделено нами. -  С.Е.) [3, с. 
293].

Именно в эпоху романтизма представление о фрагментарности как 
существеннейшем родовом признаке лирики необычайно актуализируется. 
Это было обусловлено складывающимся после Французской революции 
пониманием общественного бытия как лишенного прежней устойчивой 
опоры, казавшейся некогда вечной и незыблемой, а теперь охваченной 
бурными динамическими процессами. Мир впервые был осознан не как 
«готовый», раз и навсегда данный, а как все время изменяющийся, 
становящийся. В каждый определенный момент своего становления мир 
выступал как «фрагментарный», «отрывочный». Ощущение 
«фрагментарности» мира поддерживалось еще и тем, что связь между 
этапами исторического развития представлялась романтикам если не 
проблематичной, то уж во всяком случае довольно туманной, так как они 
были еще не в состоянии уяснить причины и механизмы смены эпох. 
Романтики, в соответствии со своими идейно-эстетическими воззрениями, 
возводят фрагментарность в художественный принцип, который, по словам 
A.C. Дмитриева, становится «одним из самых ярких выражений 
отрицания... классицистической идеи логической стройности и 
завершенности мироздания, покоящегося на рационалистических началах, 
а следовательно, и гармонической стройности и завершенности 
художественных произведений» [4, с. 24].

В условиях, когда изживался прежний жанровый канон, когда 
происходила активная перестройка старой жанровой системы, на ее 
«руинах», «обломках» могли возникать новые жанровые формы, 
способные выражать ощущение неустойчивости, нестабильности, 
незавершенности бытия, которым отмечена эпоха романтизма. К числу 
таких жанровых форм и относится отрывок, или фрагмент.

Свое обоснование жанр фрагмента получает в теории иенского 
романтизма (см., напр., Ф. Шлегель «Критические фрагменты», 
«Атенейские фрагменты»; Новалис «Фрагменты»; A.B. Шлегель 
«Суждения, мысли, идеи о литературе и искусстве» и др.). Фрагмент, в 
понимании Ф. Шлегеля, выступает как едва ли не универсальная жанровая



форма, наиболее соответствующая определенному, точнее 
романтическому, типу мировосприятия личности. При всей кажущейся 
незавершенности («обломок», «кусок», «предварительный набросок») 
фрагмент организуется как художественная целостность единством идеи и 
господствующего настроения («единой общей целью», «духом единого 
духа»), что позволяет ему, по выражению Ф.Шлегѳля, «обособляться от 
окружающего мира и быть как бы вещью в себе» («как еж») [12, с. 180-181; 
см. также: 1, 40].

Завершенность, «обособленность» фрагментарного, «клочкового» 
лирического высказывания оказывается возможной потому, «что любое в 
бытии не только связано со всем, но есть что-то определенное, то есть 
держится само собой». Это «что-то» означает, что «я воспринимаю эту 
частицу в значении большем, чем то, которое на его долю выпадает... Я 
заранее уже настроен, подозреваю в нем, этом частичном высказывании 
чудо» [2, с. 175]. Поэтому фрагмент -  не обычное лирическое 
высказывание, которое полностью исчерпывается собой, а такое, которое 
несет в себе дополнительную смысловую нагрузку, ибо на нем печать 
целого, оно связано с этим целым и отражает его в себе.

Жанр фрагмента, таким образом, основан на диалектическом единстве 
внешней, формальной незаконченности, отрывочности и внутренней 
семантической завершенности образа миропереживания. Но если 
внутренняя завершенность есть свойство всякого художественного целого, 
то «недоконченность, отрывочность» выступает «как прием, метод 
конструкции» именно жанра фрагмента, на что указывал еще Ю Н. 
Тынянов [8, с. 263]. «Отрывочность» в жанре фрагмента проявляется 
преаде всего в разомкнутости, открытости лирического сюжета, невольной 
или намеренной оборванности его. Сюжетная оборванностъ может быть 
подчеркнута во фрагменте разными способами. Например, «полемическим 
зачином», в котором содержится «как бы жестовое отталкивание от
предшествующего момента» (конструкции типа «Нет », открывающие
стихотворение). Фрагментарность может бьйъ обозначена с помощью
присоединительной конструкции («И......... »), также открывающей
стихотворение и как бы предполагающей наличие «чего-то» до его начала. 
Данный прием еще в середине XIX века воспринимался как новый и не 
совсем «законный». А.А. Фет, говоря о стихах Ф.И. Тютчева, с некоторым 
недоумением признавался: «Как-то странно видеть замкнутое
стихотворение, начинающееся союзом «И», и как бы указывающим на 
связь с предыдущим и сообщающим пьесе отрывочный характер» [11, с 
79].

Фрагментарность может быть акцентирована с помощью очень 
выразительного приема, названного Тыняновым «эквивалентом текста» [7, 
с. 43-60]. В качестве «эквивалента» отсутствующего текста могут 
выступать «все так или иначе заменяющие его внесловесные элементы». 
Могут быть, по Тынянову, «заменители» сюжета, строфы, рифмы. 
Пропуски строф или отдельных строк, подчеркивающие сюжетную 
«недоговоренность», «отрывочность» лирического высказывания, 
графически передаются их «эквивалентом» -  отточием. На этом же приеме 
«эквивалента текста» может быть основано и введение нерифмующего



стиха в начале или конце стихотворения. Отсутствие ожидаемого парного 
стиха, рифмующегося с «выдвинутой» таким образом начальной или 
конечной строкой, является своеобразным сигналом оборванности, 
незавершенности произведения. Само же ожидание рифмы становится 
для читателя «указателем» отсутствия соответствующей стихотворной 
строки, ее «эквивалентом».

Ю.Н. Тынянов справедливо подчеркивал, что в семантическом 
отношении роль отсутствующего, неизвестного текста, «внедренного» при 
помощи его «эквивалента» «в непрерывную конструкцию стиха, 
неизмеримо сильнее роли определенного (т.е. реально существующего -  
С.Е.) текста: момент такой частичной неизвестности заполняется как бы 
максимальным напряжением недостающих элементов -  данных в 
потенции», что необычайно динамизирует художественную форму [7, с. 
47]. Вот почему именно в жанре фрагмента столь значительна функция 
«эквивалента текста», позволяющего «намекнуть» на гораздо большее, 
чем-то, что прямо и непосредственно выражается стихотворением.

И наконец, фрагментарность может быть обозначена прямой пометой 
автора -  «отрывок», которая либо выносится в заглавие стихотворения, 
либо содержится в подзаголовке.

Несомненна генетическая связь романтического отрывка с 
антологической миниатюрой [об антологической миниатюре см.: 5; 172, 
180]. Эта связь обнаруживается в лапидарности обеих жанровых форм, 
обусловленной «сужением» «сферы предмета» (жанрового объекта) «до 
минимума», что позволяет сосредоточиться на каком-то одном мгновении 
быстротекущей жизни. Слова, «теряющиеся» в большом произведении, 
«приобретают необычайную значительность в маленьком пространстве 
фрагмента». Отсюда -  повышенная смысловая сгущенность, динамизм и 
напряженность фрагмента. Далее, связь с антологической миниатюрой 
обнаруживается и в сюжетной недоговоренности, внезапной (сознательной 
или невольной) оборванности лирического высказывания, что дает 
своеобразное «приращение» смысла, активизирует воображение читателя.

Но если в антологическом фрагменте взор поэта (лирического 
субъекта) обращен вовне -  к вещественному, телесному, зримому 
(«эффект тайного наблюдателя», по В.А. Грехневу), то в романтическом 
отрывке предметом лирического переживания становятся тайные, скрытые 
движения души, моменты внутренней жизни. Однако очевидно, что поэты, 
обращаясь к жанру фрагмента, учитывали идущий из глубины античности 
опыт антологической поэзии, ее искусство создания пластически 
рельефных образов, умение «в одном мгновенье видеть вечность». Через 
усвоение этого опыта романтики шли к осязаемому воплощению 
мгновений внутренней жизни личности, разомкнутых в вечность бытия. Не 
случайно в глазах романтиков именно А. Шенье, мастер антологического 
стиха, стал одним из зачинателей жанра лирического отрывка.

Вместе с тем романтики осознавали жанр фрагмента, не 
зафиксированный ни в одном из классических трактатов, как истинно 
новаторский. Даже в «Словаре древней и новой поэзии» (1821) Н.Ф. 
Остолопова, включающем, в сравнении с нормативными поэтиками, более 
широкий материал, относящийся в том числе и к «новейшей» поэзии, нет



даже упоминания о фрагменте. Какое-то время в русской поэзии фрагмент 
существовал как «не каноническая, почти внелитературная» форма с 
налетом дилетантизма (что-то вроде стихотворения «на случай») [8, с. 51]. 
Обозначая сѳое произведение как «отрывок», поэт, следовательно, как бы 
заявлял свое право отойти от литературных норм и жанровых канонов.

На первых порах «недоконченность», «отрывочность» фрагмента 
воспринимается «как ошибка, как выпад из системы», противоречащий 
нормативному жанровому мышлению. Но постепенно «малая форма 
автоматизуѳтся, этот случайный результат закрепляется», порождая, по 
Тынянову, «новый конструктивный принцип» организации лирического 
материала. Фрагмент, или отрывок -  более употребимое в русской поэзии 
обозначение, оказывается одним из тех новых жанровых образований, 
потребность в которых возникает в связи с наметившимися уже с середины 
20-х годов симптомами исчерпанности традиционных лирических жанров.

Именно в 20-е годы отрывок входит в лирику Пушкина: «Дионея» 
(1821), «Приметы» (1821), «Гроб юноши» (1821), «Ты, сердцу непонятный 
мрак» (1822), «Ненастный день потух...» (1824), «Сожженное письмо» 
(1825), «Люблю ваш сумрак неизвестный» (1825), «Каков я был, таков и 
ныне я» (1828), «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (1829), «Поедем, я 
готов; куда бы вы, друзья» (1829) -  произведения с авторскими пометами 
«отрывок», «элегический отрывок».

Стихотворения, сопровождающиеся пометой «отрывок», встречались 
русской лирике и раньше. Так, Батюшков, готовя к публикации в «Опытах в 
стихах и прозе» (1817) элегию «Я чувствую, мой дар в поэзии погас» 
(1815), опускает заключительные тридцать две строки (посвященные 
неразделенному чувству к А.Ф. Фурман) и не только завершает (что 
понятно), но и открывает стихотворение отточиями, которые начинают 
выполнять функцию «эквивалентов текста». Поэт сознательно придает 
произведению вид фрагмента и, наряду с названием «Воспоминания», 
дает подзаголовок «Отрывок».

Жуковский стихотворение «Невыразимое» (1819) также снабдил 
пометой «Отрывок». Как и элегия Батюшкова «Воспоминания», 
«Невыразимое» было по своему изначальному происхождению «отрывком 
из...»: оно было изъято из «Отчета государыне императрице Марии 
Федоровне о луне». Но, выделив стихотворение из текста «Отчета...», 
Жуковский «придал ему композиционную законченность и в то же время 
сумел передать его внутреннюю открытость, сделать его частью своих 
размышлений об искусстве вообще» [13, с. 151]. В результате возникало 
произведение, обладающее жанровыми признаками фрагмента.

Однако это едва ли не единственные случаи обращения первых 
русских романтиков к жанру лирического отрывка, возможности которого 
еще не были в полной мере оценены ими. Вернее, Жуковский и Батюшков 
еще не ощущали острой потребности в новых жанровых формах, 
удовлетворяясь старыми, доставшимися им в наследство жанрами, лишь 
приспосабливая их к эстетическим запросам времени и изредка нарушая 
требование незыблемости нормативных жанровых границ.

Иное дело Пушкин, интерес которого к отрывку, как и антологическому 
стихотворению, был вызван стремлением обновления канонических



жанров в тот период, когда медитация в его лирике уступает место 
«художественному пластическому воплощению жизни души и сердца в ее 
отдельных моментах» [6, с. 79].

Обычно жанр отрывка в творчестве Лермонтова («На жизнь надеяться 
страшась...», 1830; «Приметив юной девы грудь...», 1830; «Три ночи я 
провел без сна -  в тоске . », 1831; «Чума», 1830) возводят к Байрону, что, 
вероятно, не лишено основания. Вместе с тем поэт мог учитывать и более 
широкую общеевропейскую традицию, идущую от А. Шенье. С другой 
стороны, не исключено воздействие на молодого Лермонтова и пушкинской 
лирики. Но, откуда бы ни пришла к поэту жанровая форма отрывка (в 
конечном счете это не так уж важно), она оказывается для него «своей». 
Отрывок, находящийся как бы «вне закона» (ибо ему не нашлось места в 
традиционной жанровой системе), отторгал «литературность», 
каноничность, демонстративно тянулся к «нелитературности», «живой 
жизни» в своем стремлении зафиксировать каждое ее ускользающее 
мгновение во всей полноте бытия. Этим и привлек отрывок Лермонтова, 
которому становилось тесно в пределах «старых» канонических жанров и 
который искал новых форм и способов лирического самовыражения. В 
отрывке, как и в другом жанровом образовании - монологе, наиболее 
полно воплотилось собственно лермонтовское представление о духовной 
жизни современной личности и ее отношении к миру.
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КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ВОСПРИЯТИЕ «ДРУГОГО»
КАК ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ни для кого не секрет, что за Россией как за одной из 
посткоммунистических стран, уже давно закрепился ярлык страны, 
длительное время находящейся в состоянии «in-transition». По словам 
известных российских социологов Е. Даниловой и В. Ядова, «Россия 
переживает «спрессованный исторический период», когда драматические 
внутренние трансформации сопряжены с быстрыми и фундаментальными 
изменениями в миросистеме» [2, с. 37].

При этом наиболее важными оказываются именно те изменения, 
которые стремительно вписывают нашу страну в общемировые процессы: 
глобіализации, НТП, информационной и постинформационной 
трансформации общества. Ни для кого не секрет, что эти термины в 
западных обществах стали уже настолько неотъемлемой частью 
современной жизни и научных исследований, что их значение и влияние 
часто сводится к употреблению штампов. Действительно, сколько можно 
бить в набат, глядя на сверхскоростные и колоссальные по масштабу 
центростремительные тенденции, которые, по словам американского 
антрополога Р. Россальдо, «против воли интегрируют людей»? 
Единственный достойный ответ, который может дать общество, 
столкнувшиеся с подобными сверхчеловеческими реалиями 
сформулировать правильную социокультурную позицию, то есть помочь 
каждому члену своего общества переосмыслить изменения его 
индивидуального «миропредставления» под воздействием глобальных 
тенденций развития.

Эта задача была успешно поставлена западными обществами, а также 
была уже проделана значительная интеллектуальная, социальная и 
культурная работа, которая достаточно эффективно способствует если не 
решению современных проблем, то их осознанию, -  в то время как в 
России эти проблемы только начинают дискутироваться. Это означает, что 
нашей задачей является как можно более скорое преодоление этого -  
безусловно необходимого - теоретического этапа. Причины этого очевидны 
-  если мы хотим научиться прогнозировать ближайшее будущее и 
перспективы, ожидающие нашу страну, нам срочно требуется пристальнее 
вглядеться и осознать, какие последствия вызвали к жизни глобальные 
тенденции в мировом сообществе, и как мы можем адаптировать уже 
существующие социокультурные практики к нынешней ситуации в России, 
с учетом особенностей развития и становления современного российского 
государства и общества.

Обсуждению и анализу этого круга проблем мы и хотим посвятить 
данную статью, заострив внимание читателя на проблемах межкультурной 
коммуникации, которые стали наиболее актуальными и болезненно 
значимыми именно в силу своей «нетеоретичности». Феномен 
глобализации, вызвавший к жизни как колоссальные сдвиги в мировой



экономике, так и этнодемографические сдвиги на фоне импорта рабочей 
силы и массовых миграций социально и экономически необеспеченного 
населения, перевел теоретический предмет Межкультурной коммуникации 
в практическую плоскость, требующую оперативных и точных решений.

Очевидно, что наша страна уже давно перестала быть исключением из 
этих общемировых тенденций. С одной стороны трудно поверить, что за 
время, равное жизни всего двух поколений, был сделан колоссальный 
скачок от насильственной форсированной индустриализации 
преимущественно аграрного СССР к стране, которая сталкивается с 
проблемами высоко динамичных современных обществ. Мир уже давно и 
кардинально перекраивается по этническому, расовому, религиозному и 
многим другим признакам, и наша страна за последнее десятилетие тоже 
начинает обостренно ощущать эту «встряску межкультурного, 
межнационального, межэтнического, межрасового взаимодействия» в 
перспективе формирующегося «общества различия». Ответственностью 
теории межкультурной коммуникации становится проработка 
сопутствующих межкультурному взаимодействию проблем напряженности, 
непонимания и конфликтов на этнической, национальной и религиозной 
почве.

Конечно, нельзя отрицать того факта, что теория межкультурной 
коммуникации выступает не единственным «воином» на этом поле битвы с 
глобальными трансформациями, сложность и амбивалентность которого 
требует междисциплинарности в постановке и решении проблем. Можно 
перечислить целый круг социально-гумманитарных дисциплин, таких как 
политология, общая и этническая социология, культурная антропология, 
урбанисѵика, кросс-культурная психология и т.д , которые вносят важный 
вклад в исследование этой проблематики. Однако именно перед теорией 
межкультурной коммуникации стоит сложная задача обобщения и синтеза 
полученных вышеперечисленными дисциплинами знаний на уровне 
культуры, как более емкого и всеобъемлющего феномена, в рамках 
которого могут быть сняты многие противоречия современных высоко 
динамичных обществ.

Научные исследования специалистов в области теории межкультурной 
коммуникации стремятся «зреть в корень» проблем межкультурного 
взаимодействия, которое должно быть, прежде всего, эффективным, то 
есть коммуницирующие должны достигать взаимного понимания. При этом 
коэффициент эффективности никогда не идеализируется, вследствие того, 
что особенности кодирования/декодирования информации и нашего 
способа мышления, исключают точное восприятие информации, мыслей и 
эмоций другого человека. Мы как бы пропускаем всё сквозь призму «своего 
мира», точнее - переплавляем воспринятое нами в свои структуры и 
формы мышления и чувствования, а не формально расшифровываем 
воспринятое, воссоздавая смыслы и символы, вложенные 
коммуникатором.

Но даже приближенная к реалистичной эффективность понимания 
тесно коррелирует с двумя структурно и теоретически важными 
проблемами: отношения к культурным различиям и непосредственно 
обусловленного ими восприятия бинарной оппозиции «Свои-Другие» при



межкультурном взаимодействии. Ведь центральной темой любой 
межкультурной ситуации является пограничный момент соприкосновения, 
столкновения с неким «Другим», который являет нам воплощенное 
культурное различие - и последовательно необходимое осознание и 
признание этого различия уже не на фиктивно теоретическом уровне, так 
как здесь многие из нас представляют себя умелыми адептами принципов 
межкультурной толерантности и компетентности, а на реально 
практическом.

Проблему культурных различий можно назвать одной из 
онтологических, общечеловеческих, так как она восходит к 
противоречивости природы человека, которая сочетает в себе 
биологические и культурные характеристики. Парадоксальность ее состоит 
в том, что, живя в мире культуры, который определяется как поле 
бесконечной вариативности культурно-семантических смыслов и значений, 
множественно-образная игра и хитросплетение символов и их 
интерпретаций, то есть как мир «Различия», человек, тем не менее, в 
большинстве своем, стремится старательно ограничивать и стремится 
обезопасить и всячески оградить себя от этого «Различия» вообще, и 
культурных различий в частности

Это свидетельствует об изначальной консервативности человеческой 
природы, которая в этом отношении оказывается близкой к биологической 
природе животных, очень четко проводящих грань между представителями 
своего вида и другого. Здесь можно вспомнить и теорию социального 
дарвинизма, которая утверждает наличие подсознательного животного 
страха человека перед различиями, в какой бы форме они не проявлялись, 
и особенности человеческого мышления, склонного делить мир на 
бинарные оппозиции.

Но, тем не менее, исследователи межкультурной коммуникации, 
констатируя это парадоксальное отношение к культурным различиям, 
которое высвечивается самой ситуацией межкультурного взаимодействия, 
не заостряют внимание на обусловленной им драматически 
предопределенной неэффективности межкультурного общения. Напротив, 
они настоятельно подчеркивают необходимость артикулирования, 
осознания этого отношения и последствий, к которым оно приводит. Для 
того чтобы понять, почему это происходит, необходимо обратится ко 
второй из указанных проблем -  проблеме восприятия фигуры «Другого», 
персонифицирующего культурное различие. Очевидно, что, если процесс 
восприятия не искажен, или намеренно не искажает и не трансформирует 
образ «Другого» в «Чужого, Иного, Чужеродного, Враждебного», 
вызывающий прямые ассоциации с образом врага, то участники 
межкультурного взаимодействия смогут преодолеть естественные 
препятствия и напряженность на пути к достижению межкультурного 
понимания.

Именно здесь наиболее ярко и отчетливо раскрывается та жизненно 
важная задача, которая стоит перед теорией межкультурной 
коммуникации. Формирование культурно плюралистичного мировоззрения, 
или межкультурной восприимчивости, которая будет сочетать в себе, во- 
первых, обучение способу исследования, понимания и уважения своих



собственных культурных ценностей и, во-вторых, умению признавать и 
осознавать не только существующие разные системы ценностей, но и 
нашу общечеловеческую принадлежность, является задачей 
первостепенной важности. Только таким образом и видится возможным 
борьба с догматическим мышлением - через развитие чувства условности 
знаний, то есть «понимания того, что наши культурные практики являются 
произвольными, а предпочтение знакомого -  совершенно не может стать 
основанием дЛя осуждения незнакомого» [3, с. 229].

Весьма печальным представляется тот факт, что, в России эта задача 
еще не получила адекватной формулировки, как по содержанию, так и по 
приоритетности, хотя количество проблем, указывающих на неотложность 
и экстренность ее артикулирования, увеличивается с каждым днем в 
геометрической прогрессии. Обратившись к социологическим 
исследованиям, мы обнаружим тревожащую статистику, которая наглядно 
свидетельствует о проблеме ксенофобий разного рода, уже начавших 
оказывать деструктивное влияние на процесс трансформации нашей 
страны и общество. При этом очевидно, что в будущем этот процесс 
приобретет еще больший размах. Возможно ли построить современное, 
плюралистически ориентированное общество, когда последние 
исследования лучших ВУЗов Москвы четко фиксируют более высокий 
уровень дискриминации по отношению к национальным, этническим и 
религиозным меньшинствам среди молодежи нашего поколения, чем в 
1990х годах, а 77% респондентов социальных опросов по всей территории 
нашей страны негативно относятся к кавказцам, 50% не любят китайцев, 
42% считают, что этнические меньшинства пользуются слишком большой 
властью в России и 68% заявляют, что страну должны контролировать 
русские?

В данный момент, безусловно, является важным трезво взглянуть на 
сложившуюся ситуацию и признать по крайней мере два фактора, 
определяющие развитие России сейчас, и еще на долгие годы вперед. Во- 
первых, пора перестать вглядываться в прошлое. Мы уже давно 
перешагнули коммунистическую черту и намного ближе, чем хотим себе 
признаться, находимся к современным высоко динамичным обществам. Об 
этом свидетельствует и встроенность России в систему мировой 
экономики, бизнеса, торговли, туризма, и регистрация сдвига у российского 
населения в сторону повышенной тревожности из-за нестабильности 
положения, незащищенности от бедствий, недоверия к институтам власти, 
неуверенности в будущем. Все это вместе взятое доказывает, что наша 
страна вполне попадает в определение «общества риска», являющегося 
синонимом западных обществ.

Во-вторых, недавно Россия официально объявила себя 
«принимающей или мигрантской» страной, то есть страной, чей 
демографический состав и социокультурная палитра будут вскоре 
определяться представителями разных этнических, расовых, 
конфессиональных, социальных групп. Если добавить к этому данные 
демографической статистики, то становится очевидно, что и в этом 
отношении мы вписываемся в последствия глобализации, которая



сопровождается включением стран в глобальные информационные, 
финансовые потоки и миграционные перемещения.

Анализ этих двух факторов убедительно демонстрирует, что если мы 
не хотим в ближайшем будущем повторять слова Ж. Бодрийяра о том, что 
«иммигранты и их проблемы -  симптомы разложения общества, ведущего 
борьбу с самим собой, общества, фактически отсутствующего, потому что 
в нем самом рвутся связи» [1], то нужно уже сейчас начать артивно менять 
свою позицию. Нельзя недооценивать роль теории межкультурной 
коммуникации в прояснении проблемы культурных различий и помощи в 
адекватном восприятии фигуры «Другого». К тому же, исследователи, 
работающие в данной области научного знания, обладают не только 
теоретическими знаниями, но и специальными программами обучения 
(например, системами тренингов), которые способствуют развитию 
межкультурной восприимчивости и компетентности и могут инициировать 
пробуждение ответственности и уважения к представителям других 
культур, этносов, наций и конфессий у каждого отдельно взятого человека 
через признание экзистенциальной общности людей.
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ЖАНРОВЫЕ ТРАДИЦИИ «ПИСЕМ РУССКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н.М. КАРАМЗИНА И: К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ

Путешествие занимает особое место в культуре XVIII века. Как 
известно, этот век проходил под знаком Просвещения. Просветители 
придавали огромное значение путешествию, расценивая его как 
необходимое звено в системе «правильного» воспитания человека. Так, 
например, Джон Локк в своих «Педагогических сочинениях» писал: 
«Последней частью воспитания обыкновенно является путешествие, в 
котором обычно видят завершение дела, -  то, что заканчивает 
формирование джентльмена... Путешествие в чужие страны дает большие 
преимущества: первое -  это усвоение языка, второе -  повышение 
умственного развития и обогащение практическим опытом благодаря 
наблюдению и общению с людьми разных нравов, обычаев и образа 
жизни» [1, с. 221]. Дидро неоднократно советовал Екатерине II отправить 
наследника престола Павла I в путешествие сначала по России, а затем по 
Европе, считая такого рода поездку крайне необходимой для будущего
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«просвещенного)» правителя [2, с. 108И09]. В «Эмиле» Руссо путешествие 
также рассматривается как завершающий этап воспитания главного героя. 
Эмиль должен осознать пружины и механизмы политической жизни 
общества. Чтобы узнать выгодные и невыгодные стороны различных 
политических систем, необходимо познакомиться с каждой из них и иметь 
о ней свое сухщение. Интересно, что Руссо советует при посещении любой 
страны, прежде всего, обращать внимание на жизнь простого народа, 
особенно в сельской местности: «Немного значит увидеть внешнюю форму 
правительства ... если не изучать его природы по действиям, которые оно 
оказывает на народ» [3, с. 477]. Путешествие за знанием и опытностью -  
во многом символ века- Просвещения, один из способов борьбы с 
агрессивнейшим предрассудком -  ксенофобией, важнейшее условие 
воспитания и образования нового человека. Такая культурная ситуация 
оказывается благоприятной для оживления интереса к литературным 
жанрам путешествия, путевых записок. Е.Н. Грачева указывает. «Реальные 
путешествия и записки о них входят в моду: страх перед чужим 
пространством сменяется любопытством, эпоха Просвещения приучает 
своих современников к постоянной рефлексии над путями общественного 
развития, и возникает естественный вопрос: "А как это устроено у них?"» 
[4, с. 21].

В XVIII веке Россия активно интегрируется в культурное поле Европы. 
Отсюда -  возрастание роли путешествий в жизни представителей русской 
интеллектуальной элиты. Так, например, Е.Р. Дашкова отмечает: «Не 
можно не согласиться, чтобы путешествие не было нужно для 
совершенного воспитания человеку, готовящемуся быть полезным 
обществу и занимать с некоторым удовольствием определенный ему от 
естества во времени пункт; но для лучшего успеха сего двоякого предмета 
надлежит быть ему приготовлену таким домашним воспитанием, кое бы 
ему не дозволяло отдалиться от предпоставленной себе цели: снискать 
всю желаемую пользу в большой школе света. С таким расположением 
путешествие будет верным средством к дополнению хорошего 
воспитания» [6, с. 146]. Новым духовным запросам общества отвечает 
появление у русских писателей интереса к жанру путешествия. Одно из 
первых мест в их ряду занимает Н. М. Карамзин, чьи «Письма русского 
путешественника» давно признаны замечательным достижением русского 
сентиментализма, ознаменовали начало важного этапа в развитии русской 
художественной прозы.

К времени начала работы Карамзина над данным произведением в 
европейской литературе довольно отчетливо обозначились две главные 
тенденции в развитии жанра путешествий. Первая представлена 
произведениями Дефо, Свифта, Смоллетта, Дюпати. Внимание названных 
авторов сосредоточено на максимально полном, аналитическом 
изображении закономерностей общественной жизни [5, с. 9]. Другая 
жанровая традиция связна с именем английского писателя Л. Стерна, 
стремящегося не столько к точному описанию явлений действительности, с 
которыми сталкивается на своем пути путешествующий герой, сколько к 
передаче субъективных впечатлений от увиденного. Психология человека,



его сознание, настроения, чувства, переживания, сомнения, - вот те 
предметы, которые привлекают внимание Стерна [5, с. 10].

Карамзин хорошо знал европейскую литературу. В «Письмах русского 
путешественника» он творчески использовал ее опыт, в соответствии с 
собственными художественными задачами. Оригинальность произведения 
Карамзина определялась потребностями русской жизни и русской 
литературы, активно и творчески усваивавших опыт европейской культуры.

В центре карамзинского произведения образ Путешественника, с его 
идейными, эстетическими и нравственными интересами. Отношение 
Путешественника к европейской культуре, к философским, политическим и 
религиозным взглядам современников проявляется в открытых оценках, 
высказываниях.

Однако для Карамзина не менее важным было познакомить русского 
читателя с общественной и литературной жизнью Европы, с известными 
деятелями европейской культуры, с выдающимися памятниками мирового 
искусства: «Карамзин отправился в путешествие, чтобы заглянуть в лицо 
европейской культуры. Ему надо было увидеть хорошо известное, 
проверить впечатления от книг личным знакомством... Отправляясь в путь, 
он уже знал Европу. Надо было выяснить, можно ли ей верить» [7. с. 55].

Это можно было осуществить только при непосредственном 
знакомстве с виднейшими деятелями европейской культуры. Вот почему 
герой Кармазина настойчиво добивается личной встречи с Кантом, 
Платнером, Гердером, Виландом, Лафатером, Боннетом и др., причем в 
неофициальной, домашней обстановке, располагающей к особой 
задушевности и искренности.

Отсюда сложность образа автора - путешествующего героя, на что 
обратил внимание Ю. М. Лотман. С одной стороны у читателя 
складывается впечатление, что повествование ведется от лица 
неопытного молодого человека: «...в целом ряде эпизодов - это 
чувствительный юноша с теми признаками инфантилизма, которые после 
Руссо сделались знаком искренности и «естественности» [7, с. 221].

Но тот же Ю. М. Лотман замечает: «... вдруг в тексте " Писем..." 
следовал маленький, почти или совсем незаметный сдвиг -  и 
повествователь оказывался на вершинах культуры своего века, 
равноправным собеседником величайших умов, зрителем важнейших 
событий» [7, с. 223]. Герой Карамзина -  не только юный «варвар», 
стремящийся приобщиться к сокровищнице мировой культуры, но и очень 
образованный человек, который чувствует себя уверенно в любой 
ситуации: «Карамзин вводил русского читателя в Европу .. . как европейца, 
полноправного владельца ее культурных сокровищ...» [7, с. 225].

Таким образом, Карамзин ставит перед собой сложную 
художественную задачу. С одной стороны, он стремится создать в своих 
«Письмах...» полномерный, сложный образ современной Европы, дать 
читателю как можно больше материала для размышлений. Изображая 
западный мир глазами неопытного, юного, но думающего и образованного 
героя, он добивается максимальной объективности художественной 
картины: «То, что Карамзин развернул перед читателем неофициальный 
облик европейской жизни и " неисторический" образ исторических событий,



показав их глазами человека, который еще не разобрался, какие события 
исторические, а какие нет, заставляло читателя поверить в развернутую 
перед ним жизнь, пережить чувство очевидца» [7, с. 224]. Такая творческая 
установка органично обращала писателя к традициям Свифта, Дефо, 
Смоллетта.

С другой стороны, писатель сосредоточен и на художественном 
постижении внутренней жизни своего думающего героя. Мысли героя, его 
чувства, субъективные впечатления от встреч с европейцами, 
заполняющие страницы «Писем...», придают произведению ярко 
выраженный психологический характер и, несомненно, обращают нас к 
опыту Стерна. Можно предположить, что Карамзин синтезирует две 
жанровые традиции, которые сложились к концу XVIII века в европейской 
литературе. Для того, чтобы глубже уяснить особенности творческой 
позиции русского писателя, необходим специальный анализ характера 
взаимодействия разных жанровых традиций в художественной структуре 
его произведения.
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Ложкова Т.А.

СТИЛЕВЫЕ ТРАДИЦИИ А. П. СУМАРОКОВА В ОДИЧЕСКОЙ 
ЛИРИКЕ К. Ф. РЫЛЕЕВА

Одическая лирика декабристов традиционно воспринимается 
исследователями в ее органической связи с традициями высокой 
гражданской поэзии эпохи классицизма. Однако на протяжении XVIII века 
русская ода пережила целый ряд стилевых модификаций. Так, 
дидактические оды А.П. Сумарокова заметно отличаются от 
витийственных од М.В. Ломоносова, поэты сумароковской школы 
полемизируют со своим учителем, наконец, следует напомнить и о 
стилевых новациях Г.Р. Державина. Следовательно, всякий раз, говоря об 
использовании декабристами поэтического опыта предшественников, мы 
должны уточнять, о каких именно традициях идет речь.

Творчество К.Ф. Рылеева всегда находится в центре внимания 
исследователей декабристской поэзии в силу его заметной идеологической



насыщенности. В.Г. Базанов справедливо подчеркивает политическую 
открытость рылеевских стихов, их прокламационный характер [2, с. 238]. 
В .Я. Левкович отмечает наличие в них целого комплекса хорошо известных 
читателю того времени гражданских идей [4, с. 162]. A.B. Архипова также 
указывает, что стихи Рылеева часто напоминают открытую нравственную и 
политическую проповедь [1, с. 6]. Попытаемся уточнить наше 
представление о своеобразии стиля Рылеева.

Лирический герой его од находится в состоянии постоянного 
напряженного вслушивания в пульс истории:

Из океана своего
Текут лета с чудесной силой:
Нет ничего уже, что было,
Что есть, не будет ничего.
Грядой возлягут на твердыни 
Почить усталые века,
Их беспощадная рука
Преобратит поля в пустыни... [5, с. 95].

Мышление этого героя подчеркнуто исторично. Он четко выделяет 
«наш век» из бесконечной вереницы эпох и пытается угадать смысл 
происходящего в современном мире, ждет некоего срока, часа, когда 
произойдет резкий слом исторической ситуации:

Затмится свод небес лазурных 
Непроницаемою мглой;
Настанет век борений бурных 
Неправды с правдою святой [5, с. 89-90].

Герой Рылеева оказывается способным обозревать духовным взором 
прошлое человечества, пророчествовать будущее. Отсюда -  широкий 
хронотоп. Перед читателем мелькают имена и факты из отдаленного 
прошлого (Римская республика и империя, Катоны и Катилина, Аристиды, 
Цицерон, Брут, Аттила, Наполеон, Панин, Долгорукий, Румянцев, Миних, 
Суворов, Екатерина I!, Ермолов и т.д.). Отметим, однако, определенную 
абстрактность образов прошлого и будущего в рылеевских одах. Поэт 
стремится сформулировать идею бесконечного изменения и обновления 
человеческого мира, но его не интересует конкретика этих изменений. Ѳ 
согласии с романтической традицией абсолютизации роли личности в 
истории Рылеев ту или иную эпоху обозначает, используя имена героев, 
ярко выразивших ее дух. Так, четыре эпохи военной русской славы 
обозначены в оде «Видение» именами Румянцева, Миниха, Суворова, 
Ермолова. Но мы не найдем повествования о событиях этих эпох, 
описания сражений, характеристики личностных качеств полководцев, 
восхищающих лирического героя. Рылееву важна идея воинской славы, но 
не конкретные формы ее реализации в жизни. Имена исторических лиц 
используются лишь как знаки, сигналы, намекающие на определенный тип 
психологической деятельности, связанный с идеей гражданского служения.



Лирический герой Рылеева целиком погружен в проблемы 
человеческого общежития, главный двигатель его внутренней жизни -  
«любовь к общественному благу». Отсюда -  замечательная
«населенность» художественного мира рылеевских од. На их страницах 
мы встречаем огромное количество имен самых разных исторических 
деятелей, а рядом -  постоянные упоминания о безымянных, рядовых, 
свободных и не свободных «юношах», «вождях», «певцах», «героях», 
«врагах», «согражданах». Герой озабочен их судьбами, сострадает и 
негодует, мечтает и надеется, скорбит и проклинает, а главное - стремится 
помочь тем, чем может -  своим поэтическим словом.

Слово и становится основным средством художественного
воздействия на сознание читателя. Главное для поэта - четко и точно 
сформулировать идею, мысль, лозунг, его лирический герой - мастер 
убеждать призывать, объяснять:

Увы, Аттил, Наполеонов
Зрел каждый век своей чредой:
Они являлися толпой...
Но много ль было Цицеронов? [5, с 92].
...Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады [5, с. 97].
...Будь человек для человека,
Будь гражданин для сограждан [5, с. 90].

Оды Рылеева не богаты описаниями, в них отсутствует живопись, 
пластика, образы лишены предметности, «плоти», отличаются 
умозрительностью и эмблематичностью:

Муж добродетельный нам дан;
Уже пол века он Россию
Гражданским мужеством дивит;
Вотще коварство вкруг шипит -
Он наступил ему на выю [5, с. 93].

Сравнения в рылеевских одах не поражают оригинальностью и 
сложностью ассоциаций, напротив, они очень прямолинейны, строятся по 
принципу логических соответствий. Так, идеальный гражданин Мордвинов, 
«подпора власти и народу», без лишних затей уподобляется неколебимой 
горе Эльбрусу.

Фактически черно-белая цветовая гамма, отсутствие деталей, 
подробностей бросается в глаза. Рылеев использует крупные, резкие 
штрихи, акцентируя моменты действия с помощью множества глаголов. 
Жесткий синтаксис призван передать логику мысли героя. Поэт избегает 
неожиданных ассоциаций, ему не по вкусу «лирический беспорядок», он 
предпочитает рационалистический способ организации сюжета своих од, 
предлагает читателю прямое изложение своих идей в ясных, законченных 
формулировках, отличающихся афористической броскостью и точностью. 
Сила таланта Рылеева -  в умении превратить рациональную идею в 
источник эстетического наслаждения. В его одах все стройно и



соразмерно. Довольно часто строфа четко делится на две части, два 
законченных в смысловом отношении высказывания, одно из которых 
связано с другим, например, по принципу контраста:

Как полная луна порой,
Покрыта облаками ночи,
Пробьет внезапно мрак густой
И путникам заблещет в очи -
Так будет вождь, сквозь мрак воремен,
Сиять для будущих племен;
Но подвиг воина гигантский 
И стыд сраженных им врагов 
8  суде ума, в суде веков -

Ничто пред доблестью гражданской [5, с. 92].
Вторая часть может содержать ответ на вопрос, поставленный в 

первой:

Чему на шатком троне рад 
Тиран роскошного Востока,
За что благодарить пророка 
Спешат в Стамбуле стар и млад?
Зрю: в Миссолонге фоб средь храма 
Пред алтарем святым стоит,
Весь катафалк огнем блестит 
В прозрачном дыме фимиама [5, с. 95].

В данной сгрофѳ и каждое четверостишие распадается на две 
уравновешивающие друг друга части, отмеченные логическими и 
ритмическими паузами. Смысловая завершенность частей отмечена 
закреплением за каждым двустишием отдельной грамматической основы. 
Паузы, отмечающие законченные смысловые фрагменты, четко совпадают 
с концом строки: Рылеев очень не любит переносов. Строфа выстроена 
как архитектурный ансамбль, где есть несущие опоры -  глаголы, и 
красивый фасад - симметричные синтаксические конструкции. Читатель 
получает истинное удовольствие, наслаждаясь красотой периодов, 
продуманностью словесных и звуковых сцеплений, чередованием 
восклицаний и вопрошений, направляющих внимание на важные для 
автора моменты.

Бедность тропов в рылеевских одах искупается резкой открытой 
оценочносгью. Лирический герой формулирует свою позицию ясно и 
прямо:

Вотще неправый глас страстей 
И с злобой зависть, козни строя,
В безумной дерзости своей 
Чѳрнят деяния героя [5, с. 93].

Оценка здесь вытеснила описание, перед читателем -  четкая 
характеристика персонажа, служащего примером истинной гражданской



добродетели. Излюбленный прием Рылеева - антитеза, которая помогает 
выявить логический стержень высказывания. Оценочные эпитеты 
откровенно тяготеют к этической семантике. Благодаря этому оды 
Рылеева отличаются повышенной эмоциональностью и напряженностью 
лирических высказываний.

Как видим, поэт весьма избирателен по отношению к стилевым 
традициям XVIII века. Нам думается, что в его творчестве мы встречаемся 
с очень сильно модифицированной, но все же узнаваемой традицией 
стилевой «ясности и простоты» сумароковской оды. Именно А. П. 
Сумароков требовал ясного выражения «чистой мысли» в оде. Это должно 
было помочь верной передаче конкретного психологического состояния, 
обеспечить читателю легкое восприятие текста. В период своей 
творческой зрелости Сумароков отрицательно относился к 
перегруженности оды тропами (особенно метафорами и гиперболами), 
проповедуя принцип «неукрашенной речи»: «Его стихия - чувство и мысль, 
а не краска, воображение эмоциональное, а не чувственное»[3, с. 27].

В лирике Рылеева старая стилевая традиция, столкнувшись.с новым, 
романтическим мироощущением, актуализируется, давая неожиданный 
эффект. Сумароковская открытость и ясность мысли и чувства, 
соединившись с рылеевской открытостью души поэта-пророка, приводят к 
резкому усилению исповедального пафоса оды. Своеобразный 
рылеѳвский стиль выработан под влиянием особенностей творческой 
индивидуальности художника, определяющей его литературные вкусы и 
пристрастия.
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Макович Г. В.

СПЕЦИФИКА ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА

Модели массовых коммуникаций отличны от традиционной 
информационной модели. В основе всякой коммуникации лежит 
взаимодействие коммуникатора и адресата, их диалог. Для парадигмы 
массовой коммуникации характерно описания взаимодействия как 
интеракциональности. Интеракциональность -  это доминанта массовой 
коммуникации. Исключается «одинокий» субъект-индивид. Он включен в 
контекст коммуникации, который строится как моноцентрическая



организация для любых выдвигаемых в его границах моделей, структур. 
Субъект предполагает некоторую диалогическую пару.

Однако согласованность языка, установок, действий общающихся не 
имеет первостепенного значения, как в традиционной информационной 
коммуникации Если в традиционной информационной модели 
коммуникации важна обратная связь, понимание, достижение консенсуса, 
то в массовой коммуникации в целом и в печатных СМИ как фрагменте 
этого поля обратная коммуникация не составляет ее сути.

Понятие обратной связи выступает скорее метафорой, которая рисует 
направление движения коммуникации, ее взаимонаправленностъ. Реально 
сохраняется лишь видимость коммуникативного процесса.

Целью традиционной коммуникации является достижение понимания, 
взаимопонимания, консенсуса, массовая же коммуникация ориентирована 
на достижение успеха в реализации интересов коммуникатора, причем эти 
интересы конкурирующие с интересами аудитории. Эмпирические 
исследования показывают так называемый медиаскептицизм, который 
проявляется наряду с повышенной восприимчивостью аудитории к 
медиавоздействиям.

С одной стороны аудитория проявляет снисхождение к 
информационным источникам, с другой стороны, существует неприятие 
массового общения по причине его очевидной для них искаженности как в 
предъявлении предмета, так и в способах его обсуждения. Метод фокус- 
групп позволил выявить рост негативных отношений индивида к знаковой 
реальности Регулярна тенденция к расшифровке истинных замыслов 
коммуникатора, при этом индивид-адресат обнаруживает 
гипертрофированный коммерческий или политический интерес 
коммуникатора.

Регулярно проел ежи вается несоответстви е и даже
противопоставленность символического мира массовой коммуникации и 
собственного опыта индивида из аудитории. Чаще это случается с 
обладателями высоких социальных статусов, которые обычно имеют 
доступ к иным, нежели массовые, источникам информации. Однако в 
целом недоверие к масс-медиа демонстрируют как представители, 
находящиеся на высших социальных ступенях, так и не занимающие их. 
Недоверие проявляется в официальном и повседневном дискурсе и 
выступает как обязательное и неустранимое в контексте массовой 
коммуникации. В социальной практике всегда находится пусть и 
минимально малая группа, которая отвергает предлагаемый 
коммуникатором контакт, и это нормально, поскольку массовая 
коммуникация не предполагает безусловность взаимного понимания 
коммуникаторов.

В медиаконтексте компетентность меньше всего предполагает 
ориентированность на рациональное понимание сообщения. Имеются 
принципиальные расхождения в целеполагании рационального говорящего 
в процессе традиционной коммуникации, протекающей в сфере 
межличностного или делового общения, и в целеполагании 
медиакоммуникатора.



Медиакоммуникатор имеет синтетический социальный статус, и роль 
компетентного говорящего/слушающего в нем -  это лишь одна из 
составляющих. В этой роли он ориентирован на достижение понимания 
или поиск консенсуса путем лингвистического обмена. В этой своей 
составляющей коммуникатор проявляет заботу об истинности и 
искренности суждения, нормативной правильности, аргументированности, 
и в этих своих качествах уподобляется коммуникатору, организующему 
традиционную коммуникацию. Он конструирует диалогичную ситуацию, а 
диалог предполагает одновременную осведомленность участников 
коммуникации относительно друг друга.. Однако, помимо собственно 
коммуникативной цели (достижение понимания или консенсуса), в 
медиакоммуникации надо выделять другую цель, которая выступает как 
первоочередная, -  гарантировать успех говорящему в реализации его 
интересов, конкурирующих с интересами адресата. Например, интересом 
говорящего может быть убедить адресата в чем-то, побудить делать что- 
либо. Хабермас ввел понятие «стратегического действия» для такого рода 
действий. В связи с этим медиатексты, в частности газетного дискурса, 
строятся по специфичным текстовым моделям.

Анализ газетного дискурса, показывает, что тексты реализуются в 
моделях манипулятивных, пропагандистских и искаженных коммуникаций, 
хотя при этом может происходить имитация неискаженных коммуникаций. 
Манипулятивные модели основаны на операциях с различными 
значимыми символами. Массовая коммуникация начинает носить 
пропагандистский тип, когда, уже не прибегая к символам, вполне 
очевидно использует адресата как объект воздействия. При этом в 
пропагандистской модели имеет место пассивное восприятие адресата и 
активное неприятие им позиции говорящего, и это вызывает препятствие 
контакту с говорящим со стороны аудитории. Искаженная коммуникация 
имеет в основе более сложное взаимодействие коммуникатора и адресата. 
Действие говорящего вызывает обратное действие. Однако это не 
свидетельствует о неудавшейся коммуникации или о недопонимании 
адресата. Искажение изначально предполагается, планируется 
говорящим.

Используя модель искаженной коммуникации, коммуникатор может 
имитировать неискаженную, традиционную коммуникацию. Так, регулярна 
в печатных СМИ модель, основанная на персонализации коммуникатора. 
Она ведет к увеличению так называемой псевдообщности аудитории с 
коммуникатором. Аудитория формируется на основе иллюзорных 
межличностных контактов. Это подразумевает наличие искажения или 
имитации некоторого эталона. За эталон принимается гипотетическое 
интерперсональное взаимодействие участников коммуникации в поисках 
понимания, т.е. модель межличностного общения. Эта имитация 
происходит в ситуации формирования текста в контексте массовой 
коммуникации, которая строится по совершенно другим законам (законам 
не коммуникативного, а стратегического действия). Другие типичные 
модели в рамках искаженной коммуникации -  защита от рационального 
опосредованного взаимопонимания, экономия ресурса искренности



общения, отстранение от манифестируемой ответственности за 
интерперсональную связь со стороны коммуникатора.

Распространена текстовая модель, которая демонстрирует 
притяжение участников массовой коммуникации друг к другу за счет 
стремления к неподлинности, игре, имитации, мифу, и это в большинстве 
случаев составляет их мотивационную доминанту, которая дает о себе 
знать вопреки разумным доводам. Эта довлеющая над содержанием 
форма превращается в самодостаточную ценность.

Партнеры по игре, взаимной манипуляции оценивают возможности их 
взаимного вклада в эффективность данной коммуникации. Хотя реально 
партнеры не являются достаточно осведомлены относительно друг друга, 
и коммуникатор собирает сведения о воображаемом партнере по общению 
на уровне самых общих или средних характеристик, при этом обращается, 
по сути, к свойствам стандартного члена определенной социальной и 
культурной среды. Так же и адресат лишь может догадываться об 
интенциях невидимого коммуникатора, стоящего за газетными фразами, с 
большей или меньшей степенью точности относя его к той или иной 
политической или социальной группе. Таким образом, в массовой 
коммуникации наблюдается два типа общения: с одной стороны, 
«искаженные» коммуникативные связи коммуникатора и аудитории, а с 
другой стороны, имитация «неискаженных» коммуникативных связей 
коммуникатора и аудитории. В последнем случае мы получаем символ 
реальной информационной коммуникации в модели массовой 
коммуникации.

При реализации коммуникативного взаимодействия в рамках массовой 
коммуникации нельзя понимать его как процесс соотношений содержаний 
(когнитивных моделей) и сознаний. Одной из основных (зачастую 
определяющей) целей коммуникатора и безусловным ориентиром 
участников коммуникации является эмоциональная сторона восприятия 
коммуникации. Суть эмоционального аспекта фактора «аудитория - 
коммуникатор» состоит в привлекательности коммуникатора. Значимыми 
здесь оказываются социально-психологические роли. Носителями этих 
ролей становятся как коммуникаторы, так и аудитория. Представители 
аудитории стремятся к ролевому участию при восприятии продукции 
печатных СМИ. Если этого не учитывать, значит намеренно сокращать 
число факторов эффективности взаимодействия в массовой 
коммуникации. В поле восприятия субъектом находятся не только 
рациональные оценки, но и эмоциональные, аффект, возникающий от 
ролевого соучастия. Газетный текст -  это целая система раздражителей -  
слов, эстетических конструкций, конструкций, активизирующих ролевое 
соучастие. Вся эта система выстроена с таким расчетом, чтобы вызвать 
определенные реакции аудитории СМИ. Хотя иногда это подсознательное 
конструирование. Создавая структуру раздражителей, коммуникатор 
моделирует структуру реакции.

Анализ текстов печатных СМИ позволил выявить социально
психологические роли коммуникаторов. Наиболее представлена 
харизматическая модель коммуникатора. Она реализуется в подтипе 
«герой», когда коммуникатор предстает в виде некой идеализированной в



сознании аудитории личности, смелой, агрессивной, говорящей о том, что 
аудитория хочет слышать. Другой регулярно реализующийся подтип 
«антигерой» представляет коммуникатора простым человеком, одним из 
тех, кто составляет аудиторию; с ним читатель чувствует себя безопасно. 
Третий регулярный подтип -  мистическая личность -  проявляет 
коммуникатора, внешне чуждого аудитории в силу его необычности, 
непонятности, непредсказуемости.

Публичный портрет коммуникатора сегодня динамичен, требует 
постоянной фактологичной, драматургичной подпитки, находится в 
положении между реальным и желаемым. Проблемой, подвергшейся в 
работе исследованию, стала следующая: как социально-психологические 
роли коммуникатора проявляются в вербальной характеристике текстов 
печатных СМИ. При этом был осуществлен социолингвистический подход к 
явлению, т.е. разнообразные модели коммуникатора были определены с 
позиции респондента на основе использования метода фокус-группы. 
Результаты анализа дают возможность ранжировать средства, которые 
используются в процессе взаимодействия с аудиторией, по степени 
эффективности. Значимыми являются умение говорить на языке своей 
аудитории, предъявлять выражение собственных смысловых позиций, 
знание актуальных интересов аудитории, острота ума, юмор, четкое 
знание целей коммуникации, способность вызывать доверие у аудитории, 
точно акцентировать смыслы.

Статистический подход, примененный при контент-анализе текстов 
печатных СМИ, позволил определить «эталон качества» эффективного 
взаимодействия коммуникатора с аудиторией. Эталон эффективной 
языковой личности журналиста в печатных СМИ -  это совокупность 
стандартных качеств коммуникатора, способствующих оптимальному 
усвоению информации и успеху реализации стратегических действий в 
процессе коммуникации в наибольшей степени. Эффективность 
коммуникатора определяется по степени влияния на общественное 
мнение, массовое сознание, опосредованно на поведение малых/больших 
фупп людей, отдельных личностей.

Исследование с помощью метода фокус-групп показывает, что 
ожидаемые коммуникатором реакции адресата наступают лишь в случае 
хотя бы относительного тождества контекстных моделей коммуникантов. 
Конкретная аудитория усваивает определенный объем информации лишь 
в случае адекватности имиджа коммуникатора его представлениям об 
уместной, а возможно, и единственно возможной форме подачи 
материала. В противном случае, как показывают эмпирические 
исследования, эффективность взаимовлияния коммуникатора и аудитории 
практически равна нулю.

У информационной и массовой коммуникации есть общее. Это 
лингвистическая опосредованностъ обозначаемого. Высказывание не 
только сообщает, но и обладает воздействующей силой, которая 
заключена в самом акте высказывания. Высказывание не только 
констатирует, но и выступает как перформатив, т.е. само превращается в 
действие. Так, печатные СМИ изобилуют оценками. Их диапазон 
чрезвычайно широк -  от мягких, дипломатичных до самых крайних.



Политические оценки не стремятся к точности, однозначности. Оценка 
заострена, и пресса предпочитает крайние оценки. Прямые, явные оценки 
оказывают сильное инструктивное воздействие на общественное мнение. 
Прямые оценки власти функционируют в текстах на правах 
перформативных конструкций. Их значение состоит уже в акте их 
произнесения. Это своеобразные символы, которые демонстрируют 
принадлежность говорящего к тому или иному политическому 
направлению. Тем не менее прессинг оценочных суждений не всегда 
эффективен: открытое давление всегда получает психологическое и 
этическое противостояние. Выявлены тексты, где наблюдается сгущение 
явных оценок и полное их отсутствие. В оценочных текстах регулярна 
персонификация власти, и значительный уровень оценок касается личной 
ответственности. Частотными сферами оценивания являются 
политические позиции, моральные качества, профессиональная 
компетентность. Пресса при оценивании регулярно опирается на 
собственные представления о власти, не всегда ориентируясь на те, 
которые декларируются индивидами и группами, представляющими эту 
власть.

Печатные СМИ, как и другие средства массовой коммуникации, не 
столько транслируют результаты познания единичного субъекта, сколько 
трансформируют их в общественное мнение. При этом формирование 
общественного мнения без интеракции индивидов, в ходе которой 
происходит распространение и обмен социальных смыслов, невозможно. 
Процесс формирования общественного мнения, как показывает анализ 
текстов печатных СМИ, происходит как сообщение о факте, включение его 
в ценностную парадигму и оценка в категориях этой парадигмы, при этом 
ценности доносятся индивиду мифами, символами, моделями, фреймами 
различного потенциального потенциала. Эти конструкции обладают в 
контексте массовой коммуникации неодинаковой устойчивостью, 
усвоенностью. Они каталагизируются говорящим и адресатом по степени 
важности и имеют статус отфильтрованного набора значений для 
оценочных суждений целой группы людей. Они представляют собой 
фундамент социального знания. Часть этих конструкций выполняет также 
роль стимулов для принятия/непринятия вызова к общению и восприятию 
информации. Таким образом, помимо того, что в содержании массовой 
коммуникации содержится знание о фактах, ценностях, образцах 
поведения, в них содержится существенный пласт лингвистических форм, 
которые сами по себе представляют ценности, способные возыметь 
ожидаемое действие, но лишь в случае непротиворечивости 
общекультурному контексту. Под углом зрения этих конструкций 
происходит интерактивное использование языка. Информация, 
заключенная в них, структурирует/реструктурирует аудиторию в 
зависимости от ее социальных и ценностных характеристик. Таким 
образом, использование языка в массовой коммуникации, разновидностью 
которой являются печатные СМИ, подчиняется смысловому правилу 
позитивной соотнесенности коммуникативного содержания с социально
символической реальностью. Нарушение этого правила ставит под угрозу 
массовую коммуникацию.



Массовая коммуникация -  очевидный полигон всех типов 
коммуникативных действий, но с явным преобладанием действий 
стратегических и символических. Требования информационной, 
традиционной коммуникации: требования истины, искренности, могут быть 
приостановлены без особого ущерба актуальным интересам участвующих 
в массовой коммуникации субъектов. Зато ценностно-нормативная, 
культурная правильность высказывания обязательна для действий в 
рамках массовой коммуникации.

В целом, процесс массовой коммуникации может быть представлен 
как, с одной стороны, выборка культурных смыслов и значений, которые 
обрабатываются на когнитивном уровне, а с другой стороны, как выборка 
партнеров на уровне интеракции. Диалога в строгом понимании не 
происходит, однако формируется особый дискурс, ориентированный на 
достижение коммуникативного успеха. Этот дискурс выстраивается 
особым языком, адаптирующим культурную, политическую лексику к 
обыденному тезаурусу различных аудиторий.

В массовой коммуникации манипуляционный аспект конструирования 
языка является ведущим. Чтобы стать эффективным средством 
символического обмена, язык массовой коммуникации должен 
приближаться к языку аудитории, во всяком случае не отторгаться ею как 
неприемлемая совокупность пустых штампов, рафинированных оборотов, 
терминологической лексики. Текст в сфере массовой коммуникации 
строится как поиск удачных ключевых символов, и именно эти символы 
содействуют движению дискурса. При этом необходимо контролировать, 
чтобы не было перегрузок в коммуникативном акте, т.е. не было 
перенасыщенности символами.

Контент-анализ дает возможность реконструировать ценностное 
состояние общество, выделив ценности, ценностные идеи, модели 
одобряемого поведения, интерпретационные схемы социального мира. 
Текст печатных СМИ можно перевести в специализированные языковые 
категории -  ценности, и каждое слово-символ в тексте рассматривалось 
как представляющее ценность. Количественная совокупность этих 
категорий трансформируется в некий символ всего текста.

В политических текстах печатных СМИ традиционны темы выживания, 
власти, справедливого порядка. Тексты, посвященные проблеме 
выживания, сконцентрированы на вопросах, откуда исходит угроза 
обществу, кто возможные враги, где они. Одни из этих текстов имеют 
локальную ориентацию и говорят об угрозе с центра, другие тексты 
проявляют космополитическую ориентацию, заявляя об угрозе со стороны 
других систем, включая природную.

Вторая проблема -  власть -  разрабатывается в ракурсе 'кто несет 
ответственность за выживание*. Ответы представлены в границах таких 
подходов: 1) все люди, 2) правящая элита, 3) обстоятельства. Поиск 
возможных стратегий сохранения высшей справедливости выявляет 
следующие позиции: 1) консервативную: лучшее -  это то, что существует,
2) прогрессивную: сейчас мы имеем худшее общество, и это надо менять,
3) милитаристскую: лучшее завоевывается с помощью оружия, 4) 
экономическую: лучшее связано с уровнем экономического развития.



Эти темы выражаются в текстах разными категориями, а категории 
определенным набором слов. Важен учет их валентностей, выражения их 
валентностей. Например, высшая степень проявления свободы -  это 
«свобода без берегов». В тексте это употребление оборачивается 
антиценностью (таким способом вводится тема произвола). Призыв к 
толерантности не сопрягается с самой этой ценностью, и речь идет о 
демагогических заявлениях какого-либо субъекта.

Особый интерес вызывает наличие в газетном дискурсе синтетических 
моделей проблемных ситуаций. Проблемная ситуация в тексте 
представляет собой умозрительный символ, образец описания, 
объяснения, освоения окружающего мира. Данная интерпретационная 
схема явлений действительности исходит из практических отношений 
субъекта с внешним миром и соединяет в себе социальные потребности 
индивида с его более обобщенными мировоззренческими установками. 
Основанные на правдоподобных объяснениях, они часто оказываются в 
массовых коммуникациях мифологическими, использующими 
стереотипные дихотомии (виновник -  жертва, благородство низость). 
Проблемная ситуация описывается в терминах причинно-следственных 
субъектных решений, путей преодоления, прогноза. Эти образцы 
поведения тиражируются в СМИ, и задача <- выявить их набор.

Отдельные сегменты смыслов во всех газетных текстах совпадают, и 
за этим, по-видимому, стоит некая общность менталитета общества, 
культурная традиция.

Идеографическое описание, проведенное по обозначенной модели, не 
является реально результатом исследования, поскольку далее должны 
устанавливаться взаимоотношения мееду текстовыми характеристиками и 
нетекстовыми -  социальными, политическими. На этом уровне актуален 
причинный анализ, позволяющий соотнести изменения идеографических 
свойств текстов или динамику в их ценностных ориентациях с 
изменениями в социальной среде.

Плотникова Е.В.

ОТНОШЕНИЕ ОЗНАЧАЮЩЕГО И ОЗНАЧАЕМОГО КАК ФАКТОР
ПЛАСТИЧНОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Человеку, входящему в мир культуры, важно узнать, что всё вокруг 
него значит, а также узнать, что значит он сам. Осваивая язык, человек 
устанавливает идентичность окружающих его предметов, явлений, людей, 
а также свою собственную идентичность. Человеку сообщают имена 
окружающих его элементов мира, сообщают и его собственное имя, 
которые, вместе взятые, идентифицируют мир и человека. Узнавая имена 
явлений мира и свое имя, человек узнает значение (предназначение) 
окружающих явлений и свое значение (предназначение). Собранием имен 
является язык.



В разных культурах язык и устанавливаемая с помощью языковых 
значений идентичность человека и мира обладают разной пластичностью. 
В одних культурах идентичность является данностью раз и навсегда, 
неизменным значением человека или элемента мира. В других культурах 
идентичность пластична, изменчива, но до определенных пределов. В 
современной культуре идентичность столь подвижна, столь не 
гарантированна, что все чаще говорят о кризисе идентичности. 
Рассмотрим эти явления более внимательно.

В архаичной культуре, культуре мифа означающее и означаемое 
практически тождественны. Знак является одновременно действием. 
Означаемое всегда реально присутствует, так что не может быть сомнений 
(столь актуальных в современной аналитической философии, 
герменевтике, деконструкгивизме), к какому означаемому относится знак. 
Если по каким-то причинам должен измениться знак (например, после 
смерти одного из членов рода должны быть преобразованы имена 
живущих так, чтобы не содержать в себе элементов имени умершего), то, 
путем прямого указания на означаемое, его телесного присутствия, его 
функционального участия в действии, о котором говорит имя, удается 
сохранить значение неизменным. Человек, поименованный иначе (но 
синонимично), все тот же самый человек, сомнения в его идентичности 
исключаются, путем прямого указания на него (отсылки к референту). 
Говорят, например, «вот -  вождь», или «вот -  муж той женщины». И вождь 
делает то, что подобает вождю, а муж -  мужу. Значение, предназначение 
конкретного человека определяется жестко и несомненно.

В постмифологических культурах тождество означающего и 
означаемого распадается, сохраняется лишь относительное соответствие. 
На смену мифологической стратегии идентификации мира и человека 
приходит повествовательная, нарративная. Нарратив, в отличие от мифа, 
не есть повторение события, идентичное самому событию, а есть 
повествование о событии, которое соответствует ему, но может быть 
поставлено под сомнение, интерпретировано, комментировано и пр., т.к. 
событие (референт) произошло давно, или происходит в другом месте -  в 
любом случае, не наблюдаемо непосредственно, на него нельзя указать 
жестом, в нем нельзя участвовать, можно только рассказать о нем.

Об одном и том же событии возможны разные рассказы (достаточно 
упомянуть четыре канонических Евангелия и множество апокрифических), 
что расшатывает прочность соответствия слова и реальности, ставит под 
сомнение идентичность явлений, событий, людей, выраженную словом. 
Слово (означающее) становится относительным, а не абсолютным, как в 
мифологическом мировоззрении, выражением идентичности реальности 
(означаемого, референта). Возможна полемика, дискуссия, поиск истины, 
отрицание, аргументация -  все то, что проделывается говорящими в 
отсутствие означаемых -  дискурс, как говорят сегодня. Величие, героизм, 
святость, порок, добро, зло и пр. -  все может быть оспорено в нарративной 
культуре.

Однако, оспаривание возможно при условии предположения 
существования соответствующей реальности -  предположения 
отсутствующего референта, означаемого. Логика противоречий,



диалектическая логика заставляет рассматривать явления с разных точек 
зрения, но существование самих явлений не оспаривается. Говорят, 
например: «этот человек, возможно, не так добр, как о нем говорят, но 
Добро вообще есть». Человек может поставить под сомнение собственную 
и чужую идентичность, ее содержание, но несомненно, что он является 
кем-то.

Постсовременную культуру можно определить как интертекстуальную, 
в которой соответствие означающего и означаемого подвергнуто 
наибольшему сомнению (от Ж. Лакана до постструктурализма, 
деконструктивизма). Слова -  это только слова, они могут не иметь вообще 
никакого отношения к реальности -  утверждают представители 
постмодернизма, и даже категоричнее -  не могут иметь отношения к 
реальности, только к другим словам, которые, в свою очередь, находятся в 
хитром сплетении с различными, когда-либо созданными в культуре 
текстами. Философы науки и ученые говорят сегодня, что научная 
концепция и даже научный факт отражает не только (и порой не столько) 
реальность, но личность, намерения, отношения создателя концепции или 
наблюдателя факта. Психологи, если суммировать, учат сегодня, что мир 
является человеку таким, каким он его описывает с помощью слов. Стоит 
переописать мир (для чего используются и вербальные, и образные, и 
телесные техники и практики) -  и он явится человеку другим, и человек 
станет другим, изменится его и мира идентичность. Относительны 
физические законы и идентичность предметов, устанавливаемая на их 
основе. Относительны гуманитарные знания и идентичность людей, 
устанавливаемая на их основе. Имена выражают идентичности не просто 
относительно, а вероятностно (может, существует явление, названное 
словом, а может и нет), так как даются произвольно. Говорят, например: 
«нет ни добра, ни зла -  есть лишь рассказы о том, что в этих рассказах 
названо добром и злом». При этом любая языковая игра воспринимается 
как произ-вольная, хотя субъекта этой воли бывает трудно определить. 
Идентичность личности становится непредзаданной. произвольной, 
нередко игровой. Если вся культура -  пестрая ткань (текст), сплетенная из 
языковых игр -  почему не выбрать игру или не создать свою? Нет 
единственно правильных ответов, нет однозначных объяснений -  все 
придумано, опривычнено (хабитуализировано, по выражению П. Бергера, 
Т. Лукмана, П. Бурдье), кодифицировано, легитимировано кем-то зачем-то. 
Человек, следовательно, может сам определять и переопределять свою 
идентичность -  он не имеет през\дзаданной природы, он сам создает и 
пересоздает себя из имеющегося жизненного материала (один из 
основных манифестов современного экзистенциализма).

В современном мире сосуществуют и мифологические, и нарративные, 
и интертекстуальные стратегии определения идентичности мира и себя в 
нем.

Так или иначе, при любом способе восприятия отношения слова и 
реальности, означающего и означаемого человек нуждается в 
идентификации всего, в понимании того, что всё значит и что он сам 
значит. Можно назвать эту нужду сигнификативной интенцией, как это 
делает М. Мерло-Понти. Сигнификативная интенция есть намерение найти



языковое выражение, означение для тех переживаний, которые пока еще 
немо присутствуют в текущем опыте. Сигнификативная интенция, 
обращенная на свое «Я», движет поиском идентичности «Я». Человек 
желает знать, кто он есть. Поиск идентичности «Я» составляет одну из 
глубинных потребностей человека.

С другой стороны, в интересах субъектов человеческой общности 
подсказать (навязать) другим людям их предпочтительную, с точки зрения 
общности, идентичность, сообщить им, кто они есть. Это связано, прежде 
всего, с тем, что идентичность определяет волевые намерения и 
содержание действий субъекта. В зависимости от того, кем человек себя 
считает, он сознает свои волевые намерения и совершает действия. В 
зависимости от того, какой «фрагмент знания» (М.К. Петров) человек к 
себе относит, он добро-вольно принимает и соответствующий «интерьер 
деятельности» (М.К. Петров). Поэтому в любой культуре складываются 
способы определить человека, его значение, его идентичность извне, за 
него, прежде, чем он сможет рефлексировать это, и, тем самым, сделать 
его управляемым. Общим является то, что человеку дают имя и требуют 
оправдания, обещая взамен признание, желание которого, как утверждают, 
например, Г. Гегель и А. Кожев, суть движущая причина всей активности 
человека. Частными являются конкретные практики, средства имядания и 
оправдания имени.

Систему воздействий, позволяющих вызвать восприятие человеком 
предзаданной идентичности, соответствующие ей волевые намерения и 
действия, уместно назвать программированием, так как задается 
определенная устойчивая последовательность развертывания некоторых 
процессов, что отвечает понятию программирования.

Представляется существенным различать социальное 
программирование и социокультурное.

Социальное программирование имеет вполне определенного 
социального субъекта с его конкретно-историческими интересами и 
намерениями. Этот субъект (индивид или группа) и его намерения либо 
явно манифестированы, либо могут быть восстановлены в специальном 
исследовании. Средством социального программирования является 
система значений, предлагаемых (или навязываемых) людям для 
идентификации элементов мира и «Я». Другими словами, это система, 
структурированная как язык. Это может быть язык определенной 
идеологии, политической системы, научной концепции, субкультуры 
возрастной, гендерной, профессиональной и пр. В традиционных культурах 
субъекты социального программирования практически совпадали с 
институтами церкви и освященной церковью власти, результат 
программирования -  воспроизводство социокультурной системы -  
достигался и был достаточно устойчив. В современном мире технологии 
социального программирования используют весьма многочисленные 
субъекты с несовпадающими интересами, так что результат складывается 
на вероятностной основе и не совпадает с замыслом ни одного из 
субъектов полностью, динамика социальных процессов представляется 
хаотичной.



Социокультурное программирование не имеет определенного 
субъекта и намерений, оно имеет квази-субъектный и квази-намеренный 
характер. Средством его является прежде всего язык (языки) речи -  
система означающих, позволяющая ориентироваться в идентичности 
элементов мира и человека. Однако субъект социокультурного, в отличие 
от социального, программирования, его намерения, не поддаются 
реконструкции. Люди, которые создали язык речи, пользовались языком, 
изменяли его, канули в безвестность, об их намерениях можно только 
догадываться. Но они заложили в язык свою волю, систему значений, 
большинство которых мы осваиваем незаметно для себя, непроизвольно, 
неосознаваемо, по мере усвоения и использования языка. Основной 
массив разговорного языка не проблематизируется, не ставится под 
сомнение, используется как «само собой разумеющийся» каталог 
значений, идентичностей предметов, явлений, самих себя. Как бы мы ни 
воспринимали слово, кто-то, оставшийся анонимным, до нас уже заложил 
возможность высказывания этого слова. Поэтому, идентифицируя мир и 
себя, мы пользуемся значениями, которые уже есть, которые 
предписывают, предопределяют, программируют возможности этой 
идентификации. Даже самый последовательный деконструктивист не 
может расставить «кавычки», распознать «цитаты», «аббревиатуры» 
некогда актуальных смыслов во всех повседневных текстах. Поэтому и 
остается констатировать, что не мы производим тексты, но текст 
(социокультурный текст -  Дж.Бренкман) порождает нас, не мы говорим 
языком, а язык нами, признавать «власть Языка» (М. Фуко), как если бы 
язык был субъектом со своими намерениями. Социокультурное 
программирование незаметно, осознаваемо только постфактум и 
устойчиво к вмешательству. Действительно, для того, чтобы внедрить в 
язык (в «языковое бессознательное» -  М.А. Аркадьев) новое слово, 
сделать его привычным и легитимным, требуется время и участие 
множества людей. Кроме того, слово не приживется, если в нем не 
нуждаются многие люди, если оно не восполняет нехватку слов для тех 
актуальных переживаний, которые испытываются в конкретно
исторической общности людей.

Миф, метанарратив, интертекст, воздействующие на идентификацию, 
волю и активность людей, можно рассматривать в качестве мегатипов 
социокультурного программирования. Различное отношение означающего 
и означаемого в этих типах программирования (тождество, соответствие, 
произвольное, вероятностное соответствие) обеспечивают различную 
пластичность и устойчивость идентичности индивидов, следовательно, - 
различную устойчивость и предсказуемость их волевых намерений и 
действий. Субъекты социального программирования в своих интересах 
уподобляют свои программы преимущественно мифу, либо 
легитимирующему нарративу, так как именно эти типы программ 
обеспечивают управляемость формированием идентичности человека.



«ОРФЕЙ, СПУСКАЮЩИЙСЯ В АД» В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА
«ДЫМ»

Воспринимая общественные процессы пореформенной России как 
хаос, И.С. Тургенев в романе «Дым» (1867) создает мир игры «мертвых 
кукол». В игре как таковой, как сказал 
И. Хейзинга, нет «ни добродетели, ни греха» [4, с. 18]. Но в рамках русской 
общественной жизни она наделяется Тургеневым моральным 
содержанием: мир игры рассматривается писателем как мир фальши, 
низа, греха, небытия.

Воссоздание картины небытия в «Дыме» стало возможным во многом 
благодаря использованию одной из классических мифологем -  
нисхождение Орфея в Аид. Она вводится в текст романа репликой 
«тучного генерала», упомянувшего популярную в России того времени 
оперетту Жака Оффенбаха «Орфей в аду» [3, с. 303]. Благодаря 
названной мифологеме в романе Тургенева можно выделять не только уже 
известные четыре сферы (генеральсжие, губаревские сцены, монологи 
Потугина и любовный роман), связанные мотивом ухода, но и этапы 
сюжета падения -  восхождения, смерти -  воскресения, привносящего в 
текст бинарные оппозиции верх/низ, жизнь/смерть.

В результате включения в текст мифологемы «Орфея» центральный 
персонаж романа не просто противопоставляется обезличенному миру 
Баден-Бадена, а погружается в него. Григорий Михайлович Литвинов не 
идеолог в привычном понимании тургеневских романов. В отличие от 
Базарова, у героя «Дыма» «нет никаких политических убеждений». Но, 
несмотря на свою «обыкновенность», он противопоставлен миру «мертвых 
кукол» своей честностью и открытостью. Эти качества главного героя 
акцентируются и в характеристиках другими персонажами, и в авторской 
оценке: «он производил впечатление честного и дельного, несколько 
самоуверенного малого...» [3, с. 253]. Но авторские слова звучат с явным 
ироничным оттенком: как будто автор дает понять, что намерен подорвать 
эту «самоуверенность» героя. Намерение автора подтверждается и 
особенностями портрета Литвинова: открытое лицо настораживает 
читателя описанием глаз - «карие», «большие, выразительные», но «с 
желтизной». Таким образом, уже с первым появлением Литвинова на 
страницах романа в его облик внедряется один из мотивов комплекса игры 
-  желтый цвет. И кажущаяся цельность героя оказывается изначально 
подорванной.

Постепенное нисхождение героя в мир небытия, освоение и принятие 
им психологии ифока реализуется не столько в игре как таковой, сколько в 
амбивалентной страсти к принадлежащей этому миру Ирине, страсти, 
ведущей к раздвоению сознания Литвинова. Градацию чувств, 
захвативших героя, Тургенев воплощает при помощи мотивов хаоса. 
Сгущение, уплотнение этого ряда мотивов позволяет автору показать 
интенсивность проникновения хаоса в героя («оцепенение», «темный



гнет», «ужас», «физически холодно», «жутко», «ощущение пустоты, 
пустоты в самом себеА вокруг, повсюду», «подхвачен чем-то неведомым и 
холодным», «смесь», «путаница» и т.п.)

Знаком вхождения героя в мир небытия становится его омертвение: в 
момент признания Ирине Литвинов бледен, «как мертвец». Переступив 
порог между мирами, герой ощущает себя уже «другим человеком». 
Взамен утраченного «прежнего душевного строя» («самоуверенность», 
«спокойствие» и главное -  «что сталось с его честностью?» [3, с. 352]) 
Григорий Литвинов получает необходимый в баденском мире набор 
качеств игрока: в нем появились «развязность», «озлобленность», 
«лихорадка», «притворство» («фальшь»). Психология игрока порождает 
главное в Литвинове -  «ложь», с которой вступает в мучительное 
противоречие «честность», «правда» героя. Он лжет самому себе, между 
ним и его невестой Таней растет отчуждение.

Игровые мотивы обозначают и оттенки психологического состояния 
главного героя, вступившего в мир игры: Григорий Михайлович был 
недоволен собой, «словно в рулетку проигрался» (3, с. 318]; предложил 
Ирине «роковой» выбор, но «он выпал не так, как ему хотелось» По мере 
погружения Литвинова в мир хаоса автор приобщает героя и к основному 
занятию обитателей Баден-Бадена -  к игре. Сначала Литвинов наблюдает 
со стороны игорный дом. Затем, переступив порог игорного дома, следит 
за чужой игрой в карты и рулетку. В конце концов, он непосредственно 
включается в игру: «...попытал даже счастье свое на рулетке, даже -  о 
позор! -  поставил талер на тридцатый нумер, соответствовавший числу 
его лет» [3, с. 388].

Важной составляющей внутреннего конфликта Литвинова является его 
метание между Ириной и Татьяной. Принадлежность героинь к разным 
мирам порождает оппозицию их внешнего облика. Таню сопровождают 
мотивы «тепла», «света», «чистоты» и «открытости», белого цвета. Ирине 
же сопутствуют мотивы «холода», «блеска», «тьмы», «закрытости», 
«смерти», черного цвета. В итоге, если Таня кажется Литвинову «ангелом- 
хранителем», то «прекрасная, лучезарная царица» Ирина превращается в 
его глазах в падшего ангела («грязью осквернены твои белые крылья»).

Тургенева интересует не столько романтическая антитеза женщины- 
ангела (Таня) и женщины-демона (Ирина), сколько неоднозначность одной 
из героинь. В процессе работы автор наращивал художественные детали, 
подчеркивающие, что Ирина прекрасно понимает всю низость, пустоту 
общества, в котором живет, а с другой стороны, она внутренне связана с 
этим кругом. И Литвинов чувствует ее раздвоенность, поэтому «не один 
образ Ирины» не покидает его: живая, искренняя, она через минуту 
превращается в красивую «куклу», «камелию». «Очарованный» Ириной, 
Григорий Михайлович снова и снова ждет, когда вновь обратится к нему 
«это бледное, нежное, злое, прелестное лицо» [3, с. 338].

Амбивалентность Ирины подчеркнута дуализмом темного и светлого 
начал уже в семантике образа падшего ангела, хранящего память о своем 
светлом прошлом. Падший ангел видится в Ирине не только главному 
герою. Аналогичное определение героине дается Потугиным: «горда как 
бес» [3, с. 331]. Согласно христианским религиозно-мифологическим



представлениям бесы - это антагонисты ангелов, воины дьявола, сеющие 
дурные внушения и болезни (особенно душевные) [1, 170]. Подобно бесам 
Ирина когда-то была ангелом: перед первым балом «белые» ленты 
приподнимались «у ней за плечами, словно крылья» [3, с. 289].

С мифологемой Орфея в тургеневском тексте связаны образ змеи и 
мотив яда, отравления, так как согласно мифу Эвридика умерла от укуса 
змеи. В то же самое время эти образы наряду с символикой падшего 
ангела актуализируют в романе сюжет грехопадения. Только искушению 
змеи (змея) подвергается не героиня, а герой. А искуситель (он же падший 
ангел) -  Ирина. Образ змеи Тургенев вводит в текст описательно: при 
воспоминании Литвиновым Ирины «что-то жгучее мгновенно, с сладостной 
болью, обвилось и замерло вокруг его сердца» [3, с. 389].

Значительно активнее в тексте проступает мотив яда. Яд является 
неотъемлемой приметой мира игры-смерти («известная некогда 
красавица» г-жа X. давным-давно превратилась в «дрянной сморчок», от 
которого отдает «выдохшимся ядом»). Ядом отравлена сегодняшняя 
красавица Ирина: «...яд слишком глубоко проник в меня; видно нельзя 
безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом!» [3, с. 390]. 
Этот яд она предлагает и Литвинову, которого вдруг осеняет мысль: «Ты 
мне даешь пить из золотой чаши... но яд в твоем питье» [3, с. 392].

Вариантом мотива яда выступает букет гелиотропов, посредством 
которого реализуется архетипический сюжетный ход подношения героиней 
ядовитого напитка. Автор не случайно избирает эти цветы, поскольку 
гелиотроп, помимо того, что обладает сильным стойким запахом, может 
вызвать сильнейшее отравление. Запах гелиотропов прочно закреплен за 
героиней: в юности она признавалась, что очень любит этот запах. Ирина 
не только отравлена ядом мира «мертвых кукол», но и распространяет его 
вокруг себя: яд проникает сначала в комнату Литвинова («неотступный, 
неотвязный, сладкий, тяжелый запах» гелиотропов «не давал ему покоя, и 
все сильней и сильней разливался в темноте», вызывая «лихорадку» и 
даже галлюцинации [3, с. 279]), а затем в него самого (он прижимается 
губами к платку Ирины, «и тонким ядом разлились по его жилам знойные 
воспоминания» [3, с. 354]).

Два мира «Дыма» не соотносятся как некие географические 
локальности. Для Тургенева они выступают как принципиально различные 
ценностные миры. Несмотря на то, что мир игры-хаоса прежде всего 
представлен Баден-Баденом, он включает в себя и сцены русского 
общества в Гейдельберге, и в России, в Москве -  десять лет назад (в 
предысториях) и три года спустя (в эпилоге). Пространство сакрального 
мира включает в себя и домик Татьяны, и усадьбу Литвинова, и возникает, 
подобно оазисам, на территории потустороннего мира в виде живой 
природы и сферы Татьяны.

Поляризация закрытости/открытости, верха/низа, возникающая в 
романе Тургенева во многом за счет использования мифологемы 
«Орфея», вносит одну из главных оппозиций - жизнь/смерть. Для 
воплощения этой оппозиции Тургенев использует традиционные 
контрастные пары свет/мрак, тепло/холод. В противоположность образу 
дома, «пустое» пространство небытия -  это пространство переполненных



гостиных, порождающих дополнительный ряд оппозиций - простор/толпа 
(теснота, толкотня), тишина/шум (крик, гвалт, треск, гром), 
свежий/отравленный воздух.

Но для автора важен не контраст как таковой, а переход от одного 
полюса к другому, пересечение границы между посюсторонним и 
потусторонним миром. При этом пересечению пространственной границы 
соответствует смена психологического состояния героя, порождающая 
сосуществование полярностей в его мировоззрении. Поэтому с бинарной 
оппозицией верх/низ (жизнь/смерть) в романе сопряжен дуализм круга и 
дороги.

Сойдя со своей прямой «дорожки», Литвинов попадает в круг, 
закольцованное пространство хаоса. А прощание-разлука Литвинова и 
Ирины на железной дороге (синонимичной реке-границе) становится 
символом выхода героя из мира смерти, когда все -  кружение клубов 
дыма, собственная жизнь, «все людское, особенно все русское», горячие 
споры у Губарева, пикник, проповеди Потугина -  все покажется 
«однообразной, торопливой, скучной игрой», «ненужной» игрой. Но 
отношения круга и дороги в тургеневском романе не ограничены 
элементарным контрастом. В сеете идеи развития героя М.Ю. Лучников 
совершенно справедливо полагает, что «вращение в замкнутом кругу» 
баден-баденских эпизодов, заблуждение, уклонение от верного пути - это 
«необходимый этап его становления, тот горький жизненный опыт, без 
которого не мог образоваться «новый» Литвинов, только похожий на 
«прежнего» Литвинова» [3, с. 70].

Выход Литвинова из дыма Бадена и внутреннего тумана, 
воплощенный в мотиве «дороги», порождает тему воскресения. Если в 
«Отцах и детях» автор вскрывает причины «болезни» личности (нигилизм) 
и не ставит целью привести героя к «выздоровлению», то в «Дыме» 
показывает и раскаяние в заблуждении (приход к Татьяне через три года с 
«повинной головой»).

Совершив свободный выбор, покидая мир небытия, Литвинов, подобно 
Орфею, спасающему Эвридику, зовет с собой Ирину. Но если причиной 
невозвращения мифической Эвридики стало нарушение запрета Орфеем, 
то причина невозвращения Ирины заложена в ней самой. Отсутствие воли 
у Ирины, а также у Потугина, обуславливает их неспособность покинуть 
мир «мертвых кукол».

В связи с семантикой сюжетного поворота возможности спасения 
героини, а также параллелизма амбивалентного чувства любви-ненависти 
к женщине и Родине (в словах Потугина) возникает и тема судьбы России в 
эпоху, когда «весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина 
болотная, и только одно великое слово «свобода» носилось как божий дух 
над водами» [3, с. 400]. Потугин, хотя и наделен близкими автору 
либерально-западническими взглядами, очевидно, не может выступать в 
роли «спасителя», поскольку лишен воли. По всей видимости, эту. роль 
Тургенев отдает Литвинову. И дело не столько в идеологических 
пристрастиях героев (не случайно Григорий Михайлович максимально 
лишен их), сколько в этических акцентах, которые расставляет автор.



Движение русской истории, по мысли автора романа, тождественно 
сложному пути героя. В уста Потугина Тургенев вложил свои мысли о том, 
что, несмотря на глубоко внедренные в нас «привычки рабства», 
«холопства», проявляющиеся в добровольном приятии «барина» - будь то 
«кабала» естественных наук, нигилизма или славянофильства, - «натура» 
России «ничего, выдержит, не в таких была передрягах»; русскому народу 
«суждено проходить через такую школу», через «нечто чудовищное». 
Неслучайно в речах Потугина в связи с исторической ролью Запада в 
судьбе России возникает и мотив яда: «Я, пожалуй, готов согласиться, что, 
вкладывая иностранную суть в собственное тело, мы никак не можем 
наверное знать наперед, что такое мы вкладываем: кусок хлеба или кусок 
яда? ...от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда 
через худшее, - и яд в медицине бывает полезен» [3, с. 274].

Писатель оставляет открытым вопрос о значении тех или иных идей 
для исторического движения России, будь то нигилизм или западничество 
(определенно звучит его негативное отношение лишь к 
правительственному консерватизму). На современном этапе, в «сейчас», 
невозможно сказать с точной уверенностью, что полезнее для общества -  
«кусок яда» или «кусок хлеба».
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•  Сенникова Е.Н.

БАБА, БАБКА, БАБУШКА В ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Образ бабки (бабы, бабушки) в русском языке является значимым, 
обладающим значительным культуроносным потенциалом. Это связано со 
значимостью самой реалии, отображаемой этими лексемами: во-первых, 
это важное лицо в семье, закрепившее традиции русского народа; во- 
вторых, бабушка (бабка, баба) передает эти традиции другому поколению. 
Вспомним, что первая встреча с фольклорным текстом часто происходит 
именно через бабушку: она рассказывает сказки, поет колыбельные. Свой 
опыт бабушка использует в медицинских целях: она лечит родных и 
близких, заговаривает болезни.

В русском языке значения слов баба, бабка, бабушка закреплены в 
словарях и включают в себя сходство и различие.

Обратимся к дефинициям этих лексем.



Баба -  1) Прост. Замужняя крестьянка. 2) Прост. Жена; 3) Прост. 
Женщина (обычно с оттенком пренебрежительности или фамильярного 
одобрения); 4) Перен. Прост. Пренебр. О робком, нерешительном 
мужчине, юноше (обычно в функции сказуемого). 5) Разг. То же, что и 
бабушка (в 1 и 2 знач.). 6) Фигура из снега, камня и т.д., напоминающая 
человеческую [2, с. 281-282].

Бабка -  1) Разг. То же, что бабушка (в 1 знач.). 2) Разг. То же, что 
бабушка (во 2 знач.). 3) Устар. Женщина, помогавшая при родах; 
повитуха. 4) Разг. Знахарка [2, с. 284].

Бабушка -  1) Мать отца или матери. 2) Разг. О старой женщине, 
старухе. 3) Устар. То же, что бабка (в 3 знач.) [2, с. 286].

Общими в определениях этих трех лексем являются две семы: 1) мать 
отца или матери; 2) старая женщина, старуха. Различия будут 
семантические, функциональные, стилистические и др. Мы остановимся на 
семантических характеристиках, так как именно они позволяют выявить 
культурные смыслы, закрепленные в лексемах, передающих этот образ в 
языке.

Лексемы бабка, бабушка отличаются друг от друга лишь одной семой 
(знахарка), тогда как по отношению к слову баба это различие 
представлено гораздо шире (замужняя женщина; жена; женщина (с 
неодобр. оценкой); робкий мужчина; фигура из снега). Эти различия 
закреплены в литературном словаре, но он отражает не все смыслы 
данных образов. Более полная информация о значении данных лексем 
содержится в словарях русских говоров

Выделим дополнительные смыслы данных лексем, зафиксированные 
в разных диалектных словарях.

Баба -  1) Женщина, у которой первый ребенок девочка. 2) 
Мифическая облачная женщина, приносящая живую. целебную воду, т е. 
дождь. 3) Повивальная бабка, акушерка; лекарка, знахарка. 4) В играх 
обозначает последнего [5, с. 14]. 5) Лицо женского пола, состоящее или 
состоявшее в браке, и еще не состарившееся [Акчимский словарь, с. 45]. 
6) Женщина, совершающая обряд крещения в домашних условиях. 7) 
Женская особь животного [4, с. 63].

Бабка -  1) Игра. 2) Мужчина или женщина, занимающаяся печением, 
знахарством, ворожбой [5, с. 21]. Замужняя женщина; жена. 4) Устар. 
Женщина, совершающая обряд крещения в домашних условиях. 5) 
Колдунья [4, с. 67].

Бабушка -  1) Лекарка, знахарка [5, с. 30]. 2) Пожилая женщина, 
обычно незамужняя, выполнявшая роль священника при крещении [1, с. 
46].

Таким образом, видно, что в говорах данные лексемы развивают 
дополнительные смыслы, что позволяет им сблизиться или разойтись в 
значении.

Следует также отметить, что для наименования лица, формирующего 
данные образы, в литературном и диалектном языках есть множество 
однокоренных слов, которые можно отнести к трем оценочным группам:

-нейтральная: бабока, бавушка, бабинка, бабухна, бабака, бабалька;



^положительная оценка (ласкательная): бабонька, бабошь, бабунька, 
бабунюшка, бабаня, бабаша, бабашенька, бабенка;

-отрицательная оценка (грубая, экспрессивная, уничижительная, 
пренебрежительная): бабеха, бабина, бабище, бабешка, бабница, бабуга, 
бабнища, бабища, бабуша, бабуха, бабенчишка.

Причем в говорах шире представлена группа с отрицательной 
оценкой, а в общенародном языке -  с положительной. Об этом 
свидетельствует тот факт, что слова с отрицательной оценкой отсутствуют 
в толковых словарях литературного языка, а в диалектных словарях 
лексем данной группы больше.

Еще одним источником информации о смысле образов бабы, бабки, 
бабушки служат пословицы и поговорки, в которых отражаются стереотипы 
национального сознания. Народные афоризмы фиксируют следующие 
литературные и диалектные значения данных лексем:

1) Жена. Мужик того не выносит мешком, что баба растрясет 
рукавом (при дурном хозяйстве)

2) Ворожея. Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит (о 
покровительстве). 9

3) Знахарка. Бог с милостию, а бабка с руками.
4) Замужняя женщина. Баба с возу, кобыле легче.
5) Мать отца или матери. Пришла смерть по бабу, не указывай на 

деда. Дед погибает, а бабе смех.
6) Повитуха. Погоди, не роди: дай по бабушку сходить.
Кроме того, пословицы и поговорки вносят дополнительную оценочную 

информацию об этих образах. Так баба воспринимается русским народом 
как человек небольшого ума (У бабы волос долог, да ум короток), но 
практичный, выносливый, способный добиваться невозможного (Пусти 
бабу в рай, а она и корову за собой приведет; Где черт не сладит, туда 
бабу пошлет). Баба любит поговорить, причем это пустая болтовня (Баба 
бредит, да кто ей верит? Приехала баба из города, привезла вестей 
три короба), побраниться (Собака умней бабы: на хозяина не лает; Баба, 
что горшок: что ни влей -  все кипит), поплакать (Баба плачет -  свой 
нрав тешит). В народных афоризмах подчеркивается превосходство 
мужика над бабой (Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком; 
Курица не птица, баба не человек).

Образ бабки в пословицах и поговорках в основном связан с 
сакральным смыслом (лекарка, знахарка, повитуха, ворожея). Она искусно 
врачует, пользуется авторитетом у народа (Бабка походит, всему делу 
пособит; Бог с милостью, а бабка с руками).

Образ бабушки в народных афоризмах часто сливается с образом 
бабки, тогда он несет сакральные смыслы (Ср. Как бабушка отшептала 
(зашептала); Бабушка гадала, да надвое сказала). Народ почитает 
бабушку, хотя иногда и поучает (Укусив пирожка, да в запазушку: помяни 
Бог бабушку; Впредь тебе бабушка наука: не ходи по внука (не ходи 
замуж за внука)). Часто данному образу сопутствует образ деда (Бабушка 
на печь, а дед по дрова; Бабушка у бражки, дед на печи).

Таким образом, можно говорить о национально-культурных 
стереотипах восприятия данных образов
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Шефер Е.Ф.

РУССОИСТСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 
«КАЗАКИ»

•

Влияние социально-философских, эстетических, нравственно
этических воззрений Жан-Жака Руссо и его художественного опыта на 
Льва Толстого трудно переоценить -  оно существенным образом 
сказывалось на протяжении всего его творческого пути. Не случайно он 
писал: «В моей жизни были два великих и благотворных влияния: Руссо и 
Евангелие». Однако Л. Толстой отнюдь не был, что называется, эпигоном 
идей Руссо. Как справедливо заметил Ю.М. Лотман, характеризуя 
отношение Толстого к Руссо в статье «Руссо и русская культура XVIII -  
начала XIX века», «основным, привлекавшим его в наследии великого 
мыслителя, был демократизм, вера в доброту естественных порывов 
человека и осуждение общества, искажавшего прекрасные свойства 
природы» [1, с. 586].

Это весьма ощутимо уже в ранних шедеврах Л. Толстого -  таких, как 
трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», повесть «Казаки», военные 
рассказы. Так в социально-философской психологической повести 
«Казаки», над которой Л. Толстой работал, с вынужденными перерывами, в 
течение десяти лет (1852 - 1862) и которая впервые увидела свет на 
страницах «Русского вестника» в 1863 году, доминирующие руссоистские 
мотивы -  добра как извечного природного свойства, присущего душе 
человеческой; совести, нравственного самосовершенствования 
человека как залога улучшения взаимоотношений в обществе, воцарения 
гармонии, справедливости в нем.

Главный герой повести -  Дмитрий Оленин, молодой аристократ, 
«нигде не окончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в 
каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния 
и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и 
никогда ничего не делавший» [2, с. 152], - вдруг решительно порывает с 
привычной для него средой, покидает родимую Москву и отправляется на 
Кавказ. «Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь



ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что 
только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать 
несвязные слова» [2, с. 151]. Он радостно ощущал начало новой жизни, «в 
которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверно 
будет одно счастие» [2, с. 153]. Склонный к рефлексии и углубленному 
самоанализу, он, вспоминая о недавнем прошлом -  без настоящей любви, 
настоящего дела, - с горечью задает себе вопрос: «Неужели я 
нравственный урод?» [2, с. 152]. Он мечтает о другой -  более яркой и 
насыщенной жизни, и будущее соединяется в его воображении с образами 
Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей», 
где «слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого 
будущего» [2, с. 152].

Кавказская «эпопея» Оленина -  это прежде всего его открытия, 
откровения нравственно-этического плана, и уже первое из них совсем в 
духе Руссо, считавшего, что Природа рождает людей свободными и 
равными друг другу: «...Оленину становилось все веселее и веселее. Все 
казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с 
которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к 
какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, 
который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно 
относились к нему» [2, с. 157] (Курсив мой -  Е.Ш.). Его глубоко трогает 
искренность, доброта, бескорыстие этих людей из народа. Нечто подобное 
ощущает и путешествующий герой Руссо -  Сен-Пре в романе «Юлия, или 
Новая Элоиза», который восхищается простыми людьми, «живущими во 
имя жизни, а не ради наживы или почестей» [3, с. 71].

Таким образом, руссоистский мотив естественности, близости к 
природе становится одним из главных в повести, во многом определяя 
динамику духовного возрождения героя, процесса его нравственного 
очищения. И процесс этот начинается, пожалуй, с того момента, когда 
Оленин впервые «почувствовал горы», постиг их мудрую красоту и 
величие. Мотив гор у Толстого органично связан с мотивами переоценки 
нравственных и этических ценностей, духовного преображения, 
переживаемого героем. Подобно тому же Сен-Пре, ощутившему в горном 
ландшафте «что-то волшебное, сверхъестественное, восхищающее ум и 
чувства» [3, с. 71] и полюбившего мир простых горцев настолько, что ему 
захотелось хоть «немного походить на них», Оленин, узнав казаков -  
горцев ближе, испытывает страстное желание стать одним из них, жить -  
как и они, в полной гармонии с природой и самим собой. Он охвачен 
«чувством беспричинного счастия и любви ко всему», самоценности жизни 
как таковой. В одном из эпизодов, связанных с охотой, Оленин переживает 
новый миг нравственного открытия, и его состояние психологически точно 
передается автором через несобственно-прямую речь: «...Ему вдруг с 
особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое 
особенное от всех существо, хожу теперь один, бог знает где, в том месте, 
где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший 
человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и 
того не думал» [2, с. 221]. Отмахиваясь от комаров, который «огромными 
островами» стояли и жужжали над ним, он вдруг четко осознал, «что он



нисколько не русский дворянин, член московского общества, а просто 
такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут 
теперь вокруг него» [2, с. 223]. Счастье близости к природе, ощущение 
себя одной из ее живых частиц избавляет Оленина от пустой гордыни, от 
всего наносного и суетного, невольно заставляя его внимательней и 
строже всмотреться в свою душу, и «ему стало гадко за самого себя», за 
то, что он «ничего не сделал себе, кроме стыда и горя». И он возжаждал 
обретения добродетели.

В романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» есть прекрасный афоризм: 
«Добродетель -  это состояние борьбы с самим собой». Нравственно
этический пафос повести «Казаки» глубоко созвучен, на наш взгляд, с этим 
высказыванием Руссо: именно в такую борьбу вступает Дмитрий Оленин. 
Лев Толстой, веривший, как и его великий предшественник, в 
безграничные возможности совершенствования человека и его мира, 
писал в дневнике (3 января): «Жизнь есть участвование в
совершенствовании себя и жизни. Быть лучше и улучшить жизнь».

Радость прозрения -  очищения приводит героя Толстого к новому, 
весьма важному для него, откровению «Счастие -  вот что, - сказал он 
сам себе, - счастие в том, чтобы жить для других» [2, с. 222] (Курсив 
мой -  Е.Ш.). Готовый к «подвигу самоотвержения», Оленин ищет 
возможностей для него. Он совершает добрые поступки, участвует по- 
своему в судьбах полюбившейся ему красавицы -  казачки Марьяны, 
лихого Лукашки, прозванного Урваном; старика -  охотника дяди Ерошки -  
этого стихийного философа -  эпикурейца, проповедовавшего спешить 
жить, вкушать удовольствия и радости жизни, пока не умрешь, а умрешь -  
«трава вырастет и больше ничего»

Однако подлинного сближения с миром казаков, с народом, живущим 
по законам природы, в кровной связи с ней, умеющему всецело отдаваться 
и тяжкому труду, и веселью, редким праздникам, даруемым жизнью, - у 
Оленина не получилось, и он, подобно пушкинскому Алеко, остается один, 
переживает драму непонимания и отчуждения, нравственного «тупика». 
Недюжинные возможности его души, ума остались, по сути, 
невостребованными, что еще более углубило эту драму.

Лев Толстой, обратившись в данной повести к близким ему 
руссоистским мотивам, использовал их, думается, не только для более 
разностороннего и психологически убедительного раскрытия характеров 
персонажей и ситуаций, так или иначе с ним связанных, но и в качестве 
одного из способов своего авторского, личностного самораскрытия, 
выражения собственных сокровенных чувств, мыслей о жизни и о 
человеке, о его главном предназначении, о несовершенстве социальных 
отношений, о дисгармонии мира естественного и мира цивилизации, о 
совести -  этом «вечном свете божием», дарованном смертным свыше и 
дающим им свободу выбора между добром и злом.

Дальнейшее изучение роли руссоистских мотивов в художественном 
наследии Льва Толстого, безусловно, позволит глубже постичь феномен 
этой поистине гениальной творческой индивидуальности.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИН КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Зубанова Е.И.

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СЕВЕРНЫЙ ДИАЛОГ» 
(ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ В ДАННОМ ПРОЕКТЕ)

Одним из видов деятельности дизайн -  студии «Фантазия», 
существующей при школе №143 «На Ясной» с 1997 года, является участие 
в конкурсах и выставках детского рисунка и ДПИ. У детей появляется 
дополнительный стимул -  сделать работу такую, чтобы ее взяли нз 
выставку, и чтобы она не лежала на полке, а ее могли увидеть другое люди 
- друзья, одноклассники, родители. Таких конкурсов в течение учебного 
года набирается около двух десятков. По мере возможности мы во многих 
из них принимаем посильное участие. За годы работы накопился 
определенный опыт, и я с уверенностью могу сказать, что большинство из 
них проводится «для галочки». После участия в них остается неприятный 
осадок: испортили или вовсе потеряли работы, неверно написали фамилии 
в грамоте, забыли про педагогов, как будто дети сами все нарисовали, 
оформили, привезли, развесили, и т.д. и т.п. Часто задания 
сформулированы невнятно и требования к оформлению работ являются 
нереальными, или их вообще нет. Конечно, не все организаторы столь 
безответственны и некомпетентны. Одним из таких наших открытий стало 
участие в культурно -  образовательном проекте «Северный диалог», 
организатором которого стал Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи».

Впервые прочитав темы конкурса под названием «Сказы северного 
ветра», а это было три года назад, я очень удивилась и подумала: «А ведь 
это очень интересно, неожиданно и.... я, действительно, не знаю, как 
объяснить детям задание». Тогда, поискав в своей библиотеке литературу 
по заданной теме, я поняла, что, кроме сказов П.П.Бажова, у меня ничего 
нет. Я не знаю НИЧЕГО про коренных жителей Урала, их сказах и 
легендах. Обратившись к коллегам -  литераторам, прочитала очень 
интересную книгу о древних жителей нашего уральского края. Но книга 
написана языком, трудно воспринимаемым детьми. Тогда мы просто 
сделали работы в оригинальной технике «граттаж». По черному фону, 
заранее загрунтованному тушью по слою воска, процарапывается 
изображение. Сюжеты были незамысловаты: сценки из жизни чукчей: 
олени, рыба, тюлени, вигвам, белый медведь, сами жители в 
национальной одееде. Каково же было мое изумление, когда я привезла 
работы на конкурс в Областной учебно-методический центр 
дополнительного образования по ул. К.Либкнехга, 2 и увидела работы 
других студий. Оказалось, что центр подготовил методические материалы, 
в которых подробно объяснялись и цели, и задачи конкурса, и сами 
задания, также опубликовал в печатном виде мифы и легенды северных



народов в переложении, понятном детям, прилагался подробный список 
литературы. Оказалось, что участие в данном конкурсе подразумевало и 
некую исследовательскую работу педагога, подбора методического 
материала, который он должен был приложить к детским работам.

На следующий год для участия в проекте «Северный диалог -  2004» 
мы, вооруженные опытом и знаниями, выбрали тему «Древо жизни». На 
эту тему мы рисовали и на уроке в параллели 4-х классов, вместо задания 
«Пейзаж родной Земли», и на занятиях в дизайн -  студии. В результате на 
конкурс мы отправили серию из пяти детских работ и одной моей работы. 
Подборка составила серию, составляющую своеобразный диалог из работ 
разновозрастных участников. Так, Шемякина Даша 13 лет изобразила 
«Древо жизни «водной стихии». Очень красивая и нежная работа 
выполнена тушью, пером и тонирована цветными карандашами. На ветке 
раскидистого дерева сидит Русалка, корни которого уходят с маленького 
островка в воду. Листья по форме в виде рыбок. Рыбки плавают и в воде и 
плещутся у корней и даже порхают в воздухе. Работа 14-летней Насти 
Большаковой также выполнена тушью. Она называется «Древо жизни 
мифологическое». Здесь мир представлен, как в древности, где Земля -  
это кит или черепаха. Сенцова Юля, ей тоже 14 лет, нарисовала яркую 
работу гуашью «Древо жизни библейское». Здесь соседствуют День и 
Ночь, Ангел и Дьявол, Цветы и зрелые Плоды. Произведение Сергиенко 
Антона, ему 10 лет, долго существовало без названия. Огромное 
кряжистое дерево не поместилось в лист, в нем есть калитка, крыльцо, 
летают сказочные существа из современных мультфильмов, которые и 
живут в этом дереве, как в доме. Название родилось, когда мы сложили 
все работы вместе -  Древо жизни «Фэнтэзи».

Пятая работа 8-летней Леры Царьковой была «девичьим вариантом» 
этой темы и получила название «Древо жизни сказочное». Моя работа 
называлась «Аллея желаний». Она была нарисована не к этому конкурсу, а 
с натуры в санатории «Усть-Качка». Там растут старинные ивы. Их корни и 
ветки переплелись и образуют уютную аллею, ведущую к набережной 
Камы. По стволам бегают белки, в ветвях птичьи гнезда, а в корнях снуют 
проворные ящерки. Мне показалось, что этот рисунок тушью, на котором 
прорисована каэдая веточка, каждый листик, органично дополнит детскую 
серию. К работам мы написали эссе.

“ДРЕВО ЖИЗНИ”

Поскольку оно корнями уходит в землю, а его ветви устремлены в 
небо, оно, как сам человек, является отражением «сущности двух миров» и 
посредником мееду «верхом и низом». Во многих древних культурах 
определенные деревья или даже целая роща не только почитаются как 
место обитания сверхъестественных существ (богов, духов), но дерево в 
широком смысле рассматривается как ось мира, вокруг которой 
группируется космос.

Священные деревья имеются почти у всех древних народов. В 
христианской религии древо является символом богоугодной жизни, и его 
прохождение через годовой цикл указывает на жизнь, смерть и



воскресение, а неплодовое или умершее дерево указывает на грешников. 
Из древесины «райского дерева познания» позже якобы смастерили крест 
Христа, который отныне для верующих стал древом жизни. Его часто 
изображают с сучьями и листьями.

В символике, связанной с деревом, закреплена древняя первобытная 
религия, в которой деревья не просто дают древесину для человека, но и 
являются одушевленными существами, в которых обитали эльфоподобные 
нимфы.

Рождественская ёлка почти во всем мире воспринимается как символ 
оживления (появления зелени среди зимы у северных народов) и 
обновления.

С древнейших времен образ дерева был связан с важнейшими для 
человечества событиями: в Библии - это древо познания Добра и Зла и как 
следствие - грехопадение человека; в средневековом эпосе - это символ 
жизни, силы, бессмертия, в русских народных сказках на древе растут 
“молодильные яблоки” - символ вечной молодости, обитают райские 
птицы... Все это древо жизни, древо желаний, древо человеческой 
цивилизации - где все значимо: от корней, что питают древо, - это его 
история, его прошлое; ветки - это наше многонациональное пространство, 
в котором все равны, и, наконец, листочки - это каждый из нас - такие 
одинаковые и такие разные.

«Древо жизни» - это наш мир, где все важно: и чтобы корни питали, и 
ствол тянулся к небу, и веточки росли, и листочки шумели, чтобы на нем 
распевали птицы, вили гнезда, рождалось новое поколение, чтобы весной 
Оно возрождалось, как птица Феникс, и давало надежду, надежду на 
Жизнь новую.

На закрытии выставки был проведен круглый стол, на котором 
присутствовали многие участники выставки, большинство из которых 
приехало из городов и поселков нашей немаленькой области. Был издан 
каталог с фотографиями работ и методическими разработками педагогов и 
организаторов проекта. Итогом нашей работы стало 1 место в номинации 
«Диалог разных возрастов».

В этом учебном году для участия в проекте «Северный диалог - 2005» 
мы выбрали тему «Образ северного Солнца». Однако в работе над этой 
темой мы несколько отклонились от задания и сделали рисунки на тему 
«Образ Солнца у разных народов». Я не могла остановить детей и 
принудить их рисовать только северное Солнце. Мне показалось 
интересным, что наш диалог несколько расширился и мы изобразили 
Солнце в Древнем Египте, Греции, Японии, веселые подсолнухи и т. д. К 
работам так же написали эссе.

ЭССЕ «СОЛНЦЕ».

Солнце, солнышко, светило -  как бы ни называли с древних времен 
его люди, оно всегда было источником света, тепла, радости... Одни 
сравнивают его с зажженной лампадой, другие с веселым цветком -  
подсолнухом. В русских народных сказках художники рисуют солнышко 
таким, каким видели его древние славяне: круглый улыбающийся лик,



окруженный волнистыми лучиками. Интересно, а как выглядит китайское 
солнышко или, например, кельтское? Наверное, китайское будет иметь 
выражение лукавое, с восточным разрезом глаз, а кельтское обязательно 
будет иметь воинственный вид.

Впрочем, фантазировать можно сколько угодно -  у каждого солнце 
будет свое, непохожее друг на друга. И это замечательно! Ведь мы все, 
живущие на нашей прекрасной планете Земля, тоже разные. Больше всего 
хотелось бы нам походить на солнце -  нести свет, тепло, радость друг 
другу -  и тогда солнышко не погаснет, и мир наш не исчезнет. Ведь любовь 
творит чудеса, не правда ли?

Мир удивительных солнышек представляют вам юные художники 
школы №143 «На Ясной» дизайн - студии «Фантазия».

Методические материалы к проекту «Образ Солнца е 
искусстве разных народов».

Солнце -  дневное светило, огромный светящийся газовый шар, внутри 
которого протекают сложные процессы и в результате непрерывно 
выделяется мощная энергия.

Многочисленные религии мира связывают понятие бога с Солнцем в 
небе.

Древний Египет.
В Древнем Египте существовала сложная мифология со множеством 

богов. Согласно одному из мифов, бог Солнца (Ра) днем проплывает по 
небесному Нилу и освещает Землю, а вечером спускается в преисподнюю 
(Дуат). Там он путешествует по подземному Нилу, сражаясь с силами 
мрака, чтобы утром вновь появиться на горизонте. Ра изображался в виде 
Сокола, а иногда в виде огромного кота. Его символом также был обелиск, 
увенчанный четырехгранной пирамидой. Именно в честь Ра фараоны, 
считавшие себя его детьми, придали своим гробницам форму пирамид.

Античность.
Аполлон -  греческий бог был и богом солнца. Изображали его с 

кифарой в руках или лирой. Свою лиру он выменял у Гермеса, который 
сделал её из панциря черепахи и кишок -  струн. В более поздний период 
Аполлон отождествлялся с Гелисом -  богом солнца и солнечного света. 
Каждое утро Гелиос в золотой колеснице поднимался из восточного моря и 
совершал свой путь по небу над плоским диском Земли.

Древнее Перу (инки).
Важнейшим культурным регионом, в котором почиталось Солнце, 

являлось Древнее Перу. С ним олицетворялся верховный правитель 
государства -  Великий Инка. В столице Куско был построен Солнечный 
храм, в передней части которого, что над главным алтарем стояла 
офомная фигура Солнца, состоящая из золотой плиты и простирающаяся 
от одной стены до другой. Круглое лицо, огненные лучи и пламя 
изготовлены из цельного куска золота. По бокам сидели 
набальзамированные тела мертвых царей, выглядевшие живыми (сыновья 
Солнца). С внешней стороны храм опоясывал золоченый карниз, 
выглядевший словно огненный венец.

Мексика (аитѳки).



Обитавшие в Центральной Мексике с XII по XVI века воинственные 
ацтеки особое внимание уделяли наукам, в том числе и астрономии. Для 
нужд земледелия ацтеки создали точную календарную систему, в основе 
которой лежал 52-летний лунно-солнечный цикл. Ацтекский год делился на 
18 месяцев по 20 дней. Не только для каждого месяца было придумано 
свое название, но и для каждого дня и даже часа. Они носили названия 
животных, явлений природы или имена богов.

В 1790 году в г. Мехико было найдено изображение календаря ацтеков 
в виде «Солнечного камня» - базальтового диска диаметром 3,7 метра и 
весом 24 тонны. Камень покрыт пиктографическими знаками-рисунками, 
обозначавшими 20 ацтекских дней, 4 эры (солнца) и двух бирюзовых змеев 
-  символов древнего неба. «Солнечный камень» избрали символом 
Олимпийских игр, проходивших в Мехико в 1968 году.

Древние Славяне.
Несколько столетий одним из самых почитаемых на Руси языческих 

богов был Дажьбог (Даждьбог) -  бог солнечного света, тепла, времени 
созревания урожая, плодородия. Славяне называли его «Солнце -  царь, 
сын сварогов», символами этого бога были золото и серебро. Русские 
люди почитали Дажьбога как своего защитника, называя себя его внуками. 
Великого князя киевского Владимира Святого называли Красным 
Солнышком (примечательно, что князь, принесший на Русь христианство, 
получил языческое прозвище). Дажьбог был богом солнечного света, но 
отнюдь не самого светила. Богом солнца был Хоре Представление о том, 
что солнечный свет существует отдельно от солнца, свойственно многим 
народам.

Хоре, чье имя означает «солнце», «круг», воплощал в себе 
движущееся по небу светило. Это очень древнее божество, не имевшее 
человеческого облика и представлявшееся просто золотым диском. С 
культом Хорса связаны ритуальный весенний танец -  хоровод (движение 
по кругу), обычай печь блины на Масленицу, напоминающие по форме 
солнечный диск, и катать зажженные колеса, также символизирующие 
светило.

Шаманство.
Шаманство -  одна из самых древних форм религиозной практики 

человечества. Центральной фигурой в ней является шаман -  посредник 
между миром людей и миром духов. Шаманом с одинаковым успехом могут 
быть и мужчина и женщина. У многих народов Сибири (например, у чукчей 
и якутов) считается, что женщина может быть более сильным шаманом, 
чем мужчина, но только до того, как у нее родятся дети. Бубен -  самый 
распространенный шаманский инструмент, воспринимался живым 
существом. Украшался сценками из жизни с символами: древо жизни, 
солнце, луна, олени и т.д.

Япония.
Япония -  страна восходящего солнца. Японский флаг представляет 

собой белый прямоугольник и большой красный круг по центру, 
называется Хиномару, что дословно означает « солнечный диск». Такой 
флаг существует у японцев с XVII столетия. Япония единственная страна в



которой бог солнца женского рода. Это богиня Аматѳрасу -  омиками, 
которая является творением бога Неба Идзанаки.

На выставку я отвезла 9 работ, две, из которых, были почти 
близняшками. Два 8-летних друга Скрипник Кирилл и Корольков Иван 
нарисовали работы фломастерами. Идеей их произведений стал 
«визуальный толчок» - маленькая картинка -  логотип какой-то фирмы в 
виде солнышка с человеческим лицом. У Вани солнышко получилось с 
чертами лица русского человека, а у Кирилла явно прослеживались узкие 
раскосые глаза китайского происхождения. Именно эти рисунки 
организаторы выделили в номинации «Самая выразительная работа». А 
нашу студию наградили дипломом победителя в номинации «Диалог 
Культур». Чудесные книги по искусству, художественные материалы в 
подарок призерам согрели нас в лютый мороз. Обязательно будем 
участвовать в проекте в следующем году, ведь новая тема тоже 
замечательная -  «Дом, в котором светит Солнце».

Ивановская О.С.

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В современных условиях, в эпоху глобализации, когда утрачиваются 
естественные связи человека и природы, а живое человеческое 
творчество вытесняется технокультурой, возрастает роль фольклора, и, в 
частности, этнической традиции как механизма передачи культурных 
ценностей от поколения к поколению. Идея сохранения и развития 
этнических культурных традиций вырастает в эпоху технокультуры до 
масштабов «экологической проблемы», воплощая одно из продуктивных 
направлений в сохранении самого феномена культуры как средства 
адаптации людей к природно-географическим и социальным условиям.

В этой ситуации серьезного отношения заслуживают разнообразные 
формы работы по освоению и внедрению в современную культурную 
жизнь элементов традиционной народной культуры. В первую очередь, это 
касается сферы воспитания детей, чьи ценностные, эстетические, 
поведенческие, творческие эталоны только формируются, и очень важно, 
чтобы складывались эти эталоны не вопреки, а в соответствии с 
содержанием и структурой этнической культурно-генетической памяти. А 
для этого, как считают современные ученые, традиционный этнический 
опыт должен быть введен в педагогическую науку и практику, 
воплотившись в концепции этнокультурного образования.

Этнокультурное направление современного образования переживает 
сегодня этап уверенного становления на всех уровнях: теоретическом 
(осмысление феномена традиционной народной культуры как 
универсальной и фундаментальной категории образования), 
педагогическом (выработка адекватных первоисточнику методов освоения 
народной культуры в условиях государственной системы образования),



практическом (использование традиционного культурного опыта в широкой 
сфере педагогической практики).

Причина интереса к проблемам этноса и этничности объясняется тем 
обстоятельством, что этнические отношения стали играть значительную 
роль в общественной жизни многих государств и народов, поэтому 
игнорировать их просто невозможно. Так, сама жизнь опровергла 
господствовавшее с начала XX века в мировом общественном мнении и 
этнологической науке убеждение, что фактор этничности будет постепенно 
терять свое значение в жизни людей вследствие процессов модернизации, 
индустриализации, демократизации общества. Историческая практика 
показывает, что этничность усилила свою роль в современной социальной, 
политической и культурной жизни.

Этнокультура является одной из важных сторон существования 
национальной культуры. Это культура конкретного этноса, которая находит 
свое выражение в определенном этническом самосознании, 
психологическом складе, духовных и материальных ценностях, 
проявляющихся в нравственно-эстетических нормах, языке, религии, 
социально-бытовых установках. В каждой этнической культуре, с ее 
неповторимым своеобразием, есть общечеловеческое единство, 
гуманитарное ядро. Этническая культура остается важнейшей частью 
адаптивного механизма, служит психологической защите человека, дает 
возможность определить свое место в окружающей жизни и получить такой 
образ мира, в котором он мог бы безопасно и надежно существовать. В 
качестве защитного механизма этническая культура выступает как 
первичная систематизация мира, которая дает принципиальную 
возможность действовать.

В системе этнокультурных ценностей музыкальное искусство занимает 
одно из ведущих мест. Значение и возможности музыкального фольклора, 
как в художественном, так и в общечеловеческом воспитании детей трудно 
переоценить. Народное музыкальное творчество -  это универсальное 
дидактическое и развивающее средство воспитания ребенка и его 
социализации. Фольклор учитывает возрастные психофизические 
особенности ребенка, его интересы и творческие возможности, поэтому 
каждый ребенок должен уже в раннем возрасте прикоснуться к нему как к 
живительному источнику народной мудрости. Народное творчество 
заложит в его душе основу художественной культуры, благодаря которой 
он в будущем будет интуитивно точно реагировать на самые различные 
формы музыкального искусства и откликаться только на его высокие 
образцы. Поэтому фольклор может и должен составлять основу 
воспитания детей, служить стержнем познания ребенком окружающего 
мира и самого себя, ибо он представляет собой уникальную 
педагогическую систему, основанную на нерасторжимой связи пользы и 
красоты.

Современная наука накопила немалый теоретический и практический 
опыт обучения и воспитания детей на этнокультурном материале. 
Педагогическая теория и школьная практика свидетельствуют, что детей 
целесообразно знакомить не с музыкальным искусством «вообще», а с 
наиболее близким и доступным ребенку конкретным этнокультурным его



проявлением, аккумулирующим в себе специфику местных условий, 
социально-исторические особенности региона, национальную психологию, 
своеобразие искусства и культуры края. Все это впитывается ребенком на 
подсознательном уровне и входит как компонент в социально
психологическую ситуацию его развития. Кроме того, педагогическая 
деятельность в условиях конкретного региона немыслима без опоры на 
специфические формы обучения и воспитания ребенка как представителя 
определенной национально-культурной среды.

Этнокультурные ценности могут передаваться как в письменной, так и 
в устной формах. Устные формы коммуникации наиболее активно 
развивают фундаментальные способности ребенка -  память, 
наблюдательность, быстроту мыслительных реакций и физических 
действий, ориентацию во времени и пространстве, эмоциональную 
отзывчивость и др. Благодаря «устности» происходит непрерывный 
естественный отбор наиболее практически ценного, разумного 
справедливого, художественно и эмоционально привлекательного. 
Офомную значимость при освоении народной культуры приобретает 
задача развития образного мышления как базового, позволяющего 
воспринимать мир в единстве всех его сторон. Это и составляет сущность 
фольклорного творчества, органично соответствующего детской психике, 
восприятию детьми окружающего мира и овладению ими социокультурным 
опытом.

В настоящее время в педагогической практике музыкального обучения 
происходит активный поиск форм и методов использования музыкального 
фольклора, в том числе, этнической и регионально-краевой 
принадлежности. Многие педагоги, музыкальные руководители создают 
оригинальные методики, включающие фольклорные материалы и 
знакомящие детей с народным искусством, разрабатывают новые приемы 
разучивания народных песен, танцев, иф. Важное место в фольклоре 
принадлежит песне -  величайшему созданию народного творчества. 
Народная песня необходима детям не только как образец вокальной 
музыки и средство для овладения вокально-хоровыми и музыкально
ритмическими навыками, но, самое главное, - как носитель культурных 
ценностей, выработанных за длительный период жизни данной 
конкретной общностью людей.

Знакомство с народной песней расширяет представление ребенка о 
народном музыкально-поэтическом языке, его образно-смысловом строе. 
Элементы движения, включаемые в исполнение, не только развивают 
необходимую координацию движений, но и позволяют убедительнее 
раскрыть содержание песни, глубже передать национальную 
характерность образов. Попевочный словарь родной культуры, 
малообъемные лады народной музыки, поэзия русской речи необходимы 
ребенку для полноценного эмоционального развития.

Изучая родной музыкально-поэтический язык, ребенок познает и 
усваивает национальное мировосприятие и основные национальные 
духовные ценности. Это обусловлено тем, что этнокультурный 
музыкальный материал, аккумулируя в себе огромный исторический 
духовный и эстетический опыт, является выражением глубинных



представлений народа о мире и человеке и тем самым позволяет увидеть 
мир глазами другого человека, осознать человеческое в себе. Изучение 
произведений этнокультурной направленности создает возможность 
преодоления личной ограниченности в восприятии человеческого опыта, в 
познании истины, добра и красоты. Сфера соотнесения своего «я» 
расширяется до приобщения через духовные ценности этнокультурного 
материала к всеобщим идеалам. Таким образом, помогая открытию своей 
сопричастности к общечеловеческому, этнокультурный музыкальный 
материал выступает как мощный гуманизирующий фактор в нравственно
эстетическом воспитании и самовоспитании.

Кетова Л.М.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Преодоление кризисных явлений в современном образовании многие 
отечественные и зарубежные исследователи видят в воспитании 
ценностного сознания и подчеркивают, что сущностное отличие 
воспитания от образования заключается в том, что оно осуществляется не 
с помощью передачи знаний и умений, а путем приобщения к ценностям.

«Рационалистически-сциентистский характер нашей педагогики 
привел к нелепому представлению о том, будто ценности личности 
производны от её знаний -  такова функционирующая и поныне формула: 
«превращать знания в убеждения». На самом же деле проблема 
формирования убеждений -  нравственных, политических, религиозных, 
эстетических -  принадлежит аксиологии, а не гносеологии, и находится в 
сфере компетенции воспитания личности, а не ее образования» [3, с. 3]. 
Так считает Каган М.С. Но есть и другие точки, прямо противоположные. 
Так автор статьи «Педагогические задачи высшей школы постмодерна» 
пишет: «Сама задача воспитания стала неактуальной ... в высшей школе 
навязывание определенных систем миропонимания практически 
исключено, так как задача высшей школы состоит в формировании 
успешного «операнта» на рынке труда, а не в воспитании универсальной 
личности... В этих условиях всякая претензия высшей школы на 
выполнение воспитательной функции практически обречена либо на 
догматизм, либо на морализаторство, равно неприемлемые» [2, с. 8].

Но справедливости ради надо сказать, что этот же автор констатирует, 
что несмотря на весь ценностный релятивизм и нигилизм эпохи 
постмодерна, перед высшей школой ставятся задачи формирования 
ценностных ориентаций молодежи и на уровне программ Министерства 
образования РФ и международных организаций, например таких, как 
ЮНЕСКО.

Большинство же исследователей современного образования 
указывают на необходимость ценностной доминанты в его построении. 
Поэтому так активно развивается сегодня педагогическая аксиология как



*

наука о ценностном потенциале образовательной системы.
Педагогическая аксиология исследует возможности усиления ценностного 
каркаса образования. А так как состояние системы образования во многом 
зависит от аксиосфѳры учителя, то в педагогической аксиологии 
разрабатываются концепции, ориентированные на развитие личности 
будущего учителя и формирование системы ценностных ориентаций 
студентов педагогических учебных заведений.

Одни авторы делают упор на раскрытие аксиологического потенциала 
профессионально-педагогических дисциплин (например, Асташова И.А.), 
другие рассматривают проблемы аксиологизации психологии и предлагают 
введение специального курса «Педагогическая аксиология» (Набибулина
Н.С.)

Но в педагогической аксиологии сегодня уделяется недостаточно 
внимания, на наш взгляд, формированию аксиосферы учителя на основе 
культурологических дисциплин, и прежде всего курса мировой 
художественной культуры. Изучение мировой художественной культуры 
студентами педагогического вуза дает уникальную возможность развития 
личности будущего учителя на основе ценностного потенциала 
художественной культуры, который включает в себя весь спектр 
гуманистических ценностей (художественных, нравственных, эстетических, 
мировоззренческих, смысложизненных и др.), выработанных 
человечеством на протяжении веков. Без усвоения этих ценностей нельзя 
сформировать профессиональную культуру любого специалиста, и тем 
более педагога.

Педагогическая культура и педагогическая компетентность 
включают в себя несколько составляющих: это и собственно
профессиональная культура, и социальная, и правовая, и психологическая, 
и политическая, и т.д.

Несомненно, что в этот ряд должна быть поставлена и художественно
культурная составляющая как необходимое условие формирования общей 
культуры педагога. Общепризнанно, что профессиональный уровень 
педагога определяется но только суммой приобретенных знаний, умений и 
навыков, но и уровнем развития его личности, его «умением чувствовать, 
понимать и сопереживать» [1, с. 447], а именно эти качества и развиваются 
в процессе постижения художественной культуры. Для достижения этой 
цели необходимо так построить учебный процесс, чтобы суметь не просто 
приобщить студентов к ценностям художественной культуры, освоить 
специфические образные «языки» искусства, но и вывести эти ценности на 
личностный уровень через переживание, эмоциональный отклик, чувство 
сопричастности.

В целом же изучение мировой художественной культуры должно быть 
построено на таких принципах, где главной ценностью выступает человек и 
реализация его сущностных сил, что соответствует целям гуманизации и 
гуманитаризации образования.
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Копыльских И.И.

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ПОДРОСТКОВ

В настоящее время значительно возросло влияние средств массовой 
информации на личность. Господствующее положение на сегодняшний 
день занимает телевидение. Если в конце 70-х - начале 86-х годов 
телевизор считался роскошью, то сегодня телевидение прочно вошло в 
быт, практически каждой семьи. Постепенно телевидение вытесняет 
газеты и журналы, серьёзно конкурирует с радио. Конкуренция с прессой 
объясняется появлением на телевидении новых технологий: цифровое 
телевидение, телетекст, компьютерные технологии, спутниковое 
телевидение.

В связи с этим заметно возросла оперативность передачи 
информации и как следствие затруднена возможность контроля над 
чистотой эфира. Получить информацию посредством телевидения 
оказалось значительно легче, чем каким-либо иным способом. Например, 
для того, чтобы прочесть газету, необходимо пойти и купить её. 
Посмотреть фильм в кинотеатре оказалось намного сложнее, чем выбрать 
его для просмотра из более 20 программ телевидения.

Вышесказанное доказывает, что телевидение стало наиболее 
доступным и простым способом получения информации. А тем самым 
привело к проблеме его негативного влияния на подростков.

К подростковому периоду у человека уже достаточно определены и 
стойки особенности характера, способностей, темперамента. Физическое 
формирование уже почти закончилось, но при всём этом появляется 
«ценнейшее приобретение - открытие своего внутреннего мира» [3]. 
Происходит переход от внешнего управления к самоуправлению. Как уже 
было сказано, для управления необходима информация, которую юноша 
начинает искать как в своём внутреннем, так и во внешнем окружающим 
его мире. Старший школьный возраст - это возраст интенсивного 
формирования мировоззрения. У старшеклассников уже не только имеется 
достаточный запас знаний, но и отчётливо проявляется стремление и 
возможность к их систематизации, упорядочиванию. В данный период 
резко возрастает интерес к теоретическим знаниям, желание обобщить 
опущенные факты, установить общие принципы и закономерности. Такое 
положение подготовлено всем ходом предшествующего психологического 
развития и, прежде всего развитием понятийного мышления [1].



Таким образом, в пубертатный период развития юноши и девушки 
наиболее подвержены влиянию внешних источников. Более того, у них 
появляется потребность в уединении и переоценке своего «Я».

Телевидение, со всеми своими неограниченными возможностями и 
оперативностью является надёжным и легкодоступным источником 
получения информации. Практически полный переход телевидения на 
коммерческую основу не привёл к желаемым результатам: делать 
юношеские, образовательные программы стало невыгодно. Не 
выделяются средства государственной поддержки на создание 
качественного Российского кино. В связи с этим телевизионные каналы 
закупают за рубежом телефильмы и телевизионные сериалы очень 
низкого качества.

Порой на телеэкраны попадает информация, просто не допустимая 
для широкой огласки. В наши дни программы новостей стали практически 
«Пособием молодого подрывника». С телеэкранов звучат названия 
взрывчатых веществ, способы их изготовления и наиболее грамотного 
применения.

Откровенно рекламируется безнаказанность насилия и произвола. 
Ежедневно сообщается о заказных убийствах и очень редко говорится об 
их раскрываемости и задержании преступников.

Каждый день средства массовой информации пересказывают нам 
действия известных людей, которые скандализируют общество. Вспомним, 
как все российские СМИ, наперебой пересказывали скандал, учиненный 
колоритнейшим представителем российской политической субкультуры 
Владимиром Жириновским.

Его не пускали к Могиле Неизвестного солдата, где возлагал венки 
Президент, после чего Владимир Вольфович вступил в стычку с 
журналистами канала “2x2” , снимавшими препирательства с охраной, и 
силой затолкал корреспондентку в свой “Мерседес”.

Это достаточно характерный пример того, что скандалы стали 
неотъемлемой частью не только жизни искусства - богема всегда считала 
своим общественным долгом эпатировать “обывателя” различными 
выходками - но и политической жизни. Нельзя сказать, что в нашей стране 
скандалы происходят столь часто вследствие того, что много лет 
господствующая идеология старалась поддерживать иллюзию спокойной и 
мирной жизни, и теперь люди, почувствовав свободу, но не умея с ней 
обращаться, направляют свою энергию ине в мирных целях”. Нет. В 
развитых странах с давними демократическими традициями скандалы 
оказывают столь же большое влияние на общественное сознание.

Скандалисты стали героями современной культуры. Вспомним, 
например, Мадонну, ни одно выступление которой не обходится без 
скандала.

Кристально честные герои остались где-то далеко в предвоенных и 
послевоенных фильмах, в произведениях советских писателей. Сегодня, 
даже если герой и честен, то оказывается, например, наркоманом (если 
даже он рассуждает о Боге и чуде) или наемным убийцей (как в 
знаменитом “Криминальном чтиве” Квентина Тарантино).



Показателен один американский фильм 1991 года, “С меня хватит”. 
Майкл Дуглас играет в нем среднего американца, одного из “неудачников 
большого города”, он разведен с женой и хочет навестить своего ребенка. 
Он оказывается настолько нервирован своими проблемами, что начинает 
крушить все на своем пути.

Когда он по дороге зашел пообедать, ему слишком долго не подавали 
гамбургер. И вот, он вытаскивает пистолет и стреляет в воздух. 
Посетители и персонал, думая, что совершается ограбление, бросаются на 
пол. А он, в свою очередь, начинает успокаивать их, говоря, что просто 
хотел получить свой гамбургер. Герой забирает пакет из дрожащих рук 
продавщицы и спокойно уходит.

Специально в качестве героя фильма выбран абсолютно обычный 
человек, не какой-нибудь экстремист - в споре с фашиствующим 
владельцем оружейного магазина происходит драка, и герой убивает его.

Скандал для героя фильма -  это попытка очиститься от “безумия 90-
X”.

В другом фильме, “Прирожденных убийцах” режиссера Оливера 
Стоуна (кстати, сам фильм обрел скандальную славу и попал в 
ограничительные списки в разных странах за откровенность сцен насилия) 
тема скандалиста, человека, бросающего вызов обществу и становящегося 
кумиром для многих тысяч поклонников, раскрыта образно и глубоко.

Микки и Мэлори - парочка, путешествующая по Америке и 
совершающая жестокие и бессмысленные убийства. Они всегда оставляют 
одного свидетеля в живых для того, чтобы он рассказал всем о них. Они 
становятся сверхзнаменитыми, у них появляются поклонники, их фото на 
обложках журналов и передовицах газет, выпускаются майки с их 
портретами... Они герои, они нашли “свою нишу” в современной культуре. 
У них берут интервью. Возникает ощущение, что они ничем не отличаются 
от звезд шоу-бизнеса. Массовые убийства также возбуждают интерес, как 
откровенные фотографии Мадонны.

То, что героями “чувственной культуры” становятся авантюристы, 
мошенники, воры, безусловно, влияет на сознание подростков, то есть они 
делают неправильные выводы: “плохие ребята”, идущие поперек принятым 
правилам и нормам добиваются в жизни больше успеха и признания в 
обществе, чем люди, соблюдающие их [4]. В самом деле, в культуре, где 
центром являются «скандалисты», невозможно представить себе 
личностей, эпатирующих общество, не проявляющих агрессию по 
отношению к миру.

В наши дни телевидение становится всё более коммерческим. Это 
заставляет телепродюсеров уделять огромное внимание телевизионной 
рекламе. Рекламу показывают достаточно часто, прерывая передачу на 
наиболее интересном месте. Порой это вызывает настоящую агрессию, 
особенно у подростков, так как им в меньшей степени необходима 
реклама. В связи с низкой платёжеспособностью. Важен и тот фактор, что 
очень часто повторяются одинаковые ролики. Понятно, что это скорее 
раздражает, чем привлекает покупателя.

Следовательно, возникает агрессивное поведение не только у 
взрослых людей, но самое главное у подростков, что приводит к



различным отклонениям. Поэтому важную роль в проявлении агрессивного 
поведения играют обучение и воспитание. Р. Кратчфилд и Н. Левинсон 
признают, что над агрессивными проявлениями возможен контроль, 
связанный с процессом социализации. Социализацией агрессии можно 
назвать процесс научения контролю собственных агрессивных 
устремлений и выражения их в формах, приемлемых в рамках данной 
цивилизации. В результате социализации многие учатся регулировать свои 
агрессивные импульсы, адаптируясь к требованиям общества.

Другие же остаются весьма агрессивными, но учатся проявлять 
агрессию более тонко: через словесные оскорбления, скрытые
принуждения, завуалированные требования и прочее. Третьи ничему не 
научаются и проявляют свои агрессивные импульсы в физическом насилии 
И .

Все средства телевидения направлены на пропаганду культа силы, 
материального богатства и внезапного успеха. Даже в детских игровых, 
развлекательных программах пропагандируется внезапное материальное 
обогащение. Почему-то всё меньше и меньше вспоминают о духовности. 
Например, в такой замечательной программе, как «Что? Где? Когда?» 
раньше, в качестве вознаграждения, давали хорошие книги, теперь это 
интеллектуальное казино с мощнейшим культом денег.

Всё вышесказанное не доказывает того, что на телевидении в наше 
время нет хороших, добрых, жизнеутверждающих, познавательных 
программ, но необходимо признать, что поток программ, вызывающих 
агрессию, значительно больше.

Как уберечь подростка от отрицательного влияния телевидения?
Это достаточно сложная, но решаемая задача. Во-первых, каждый 

человек в силах сам разобраться, какие программы следует смотреть, а 
какие нет, даже в подростковом возрасте. Во-вторых, необходимо занять 
юношу каким-либо увлечением, что бы как можно меньше оставалось 
свободного времени. В-третьих, необходимо посоветовать, дать свою 
оценку той или иной программе, выразить своё мнение, вступить в 
дискуссию.

Ни в коем случае нельзя запретить смотреть какую-либо программу, 
это непременно вызовет обратный эффект. Либо должны быть серьёзные 
обоснования решения о запрете.

Будем очень надеяться, что в ближайшем будущем, положение на 
телевидении и в других средствах массовой информации, кардинально 
изменится. Будет оказываться значительная государственная поддержка 
образовательным и воспитательным программам и телевизионным 
каналам. Будет пропагандироваться добро, любовь и духовность.
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Лежнева Т.М.

РОЛЬ ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА КАК ФЕНОМЕНА 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Культура как одно из фундаментальных научных понятий социально 
гуманитарного познания, характеризует сложный и многогранный фактор 
человеческого бытия. Это проявляется и выражается во множестве самых 
разнообразных феноменов социальной жизни, называемых явлениями 
культуры и составляет их общую основу. Культурные явления, события, 
процессы переплетаются со всеми другими сторонами жизни человека.

Одной из основных областей культурного мира является духовная 
культура, включающая в себя сферу духовного производства и его 
результаты, т.е. сферу сознания - науку, религию, искусство, философию, 
литературу и т.д. «.. духовные проявления не имеют субстанции и 
связаны прежде всего не с преобразованием окружающей среды в 
вещественные предметы, а с преобразованием внутреннего мира, «души» 
человека или целого народа и его социального бытия». [7, с. 114].

Важнейшей, существенной частью мира духовной культуры является 
искусство. Возникнув в первобытном обществе как социально 
обусловленная форма человеческой деятельности, с помощью которой 
люди стремились решать какие-то практические задачи, искусство до сих 
пор занимает особое место в духовной жизни человека и влияет на все 
стороны сознания и деятельности личности. Без искусства существование 
людей как уникальной социобиологической общности было бы просто 
невозможно. «Всеобщая потребность и искусстве, - писал Гегель, - 
проистекает из разумного стремления человека духовно осознать 
внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он 
узнает собственное «Я» [3, с. 38.].

Искусство, являясь формой духовной культуры и отражая окружающую 
действительность, способствует созданию и распространению духовных 
ценностей, образующих культурную сокровищницу человечества. 
Потребность в красоте, гармонии, совершенстве исторически 
сформировалась как существенное свойство самой природы человека. [6, 
с. 12]. Мы учимся у искусства вечным ценностям -  Истине, Добру и 
Красоте. «Духовная ценность в самом общем виде может быть определена 
как результат различных видов умственной и художественной 
деятельности человека, получивший высокое общественное признание и 
ставший фактором культуры» [7, с. 116]. Духовные ценности влияют на 
взаимодействие искусства и человека и определяют качество 
существования человека в обществе.

Искусство, создавая и распространяя духовные ценности, раскрывает, 
обобщает, систематизирует и передает исторически сложившийся опыт 
человечества, настроения, взгляды, мысли и чувства определенной



культурно-исторической эпохи. Искусство -  это образ мира и человека, 
переработанный в сознании художника и выраженный им в звуках, красках, 
формах. С помощью искусства своеобразно познается и оценивается 
окружающая действительность, распространяются философские, 
политические, этические и другие идеи, развиваются творческие 
возможности людей. Русский литературный критик В.Г. Белинский 
отмечал, что истина открылась человечеству впервые в искусстве, а 
немецкий философ Ф. Шеллинг считал искусство высшей формой 
познания [4, с. 185].

Являясь одной из форм общественного сознания, искусство отражает 
мысли и чувства общественного человека, его субъективный внутренний 
мир. Самые личные, интимные, глубоко индивидуальные переживания 
человека только потому могут быть предметом искусства, что они 
представляют общий интерес, что подобного рода переживания 
свойственны многим людям и их художественное воплощение будет 
понятно широкому кругу воспринимающих. Искусство существенным 
образом преломляя явления действительности через внутренний 
субъективный мир художника, обращается к внутреннему же миру и 
субъективному опыту каадого из воспринимающих [6, с. 11].

Искусство может рассматриваться как способ коммуникации, 
закрепляющий связь между человеком и обществом. Благодаря искусству 
человек может переноситься в другие эпохи и страны, общаться с другими 
поколениями, людьми (пусть даже вымышленными) в чьих образах 
художник отразил не только свои собственные представления, но и 
современные ему взгляды, настроения, чувства [4, с. 184]. «Искусство, 
всякое искусство, - писал Л.Н. Толстой, - само по себе имеет свойство 
соединять людей. Всякое искусство делает то, что люди, воспринимающие 
чувство, переданное художником, соединяются душой, во-первых, с 
художником и, во-вторых, со всеми людьми, получившими то же 
впечатление» [8, с. 113].

Специфика искусства по сравнению с другими формами 
общественного сознания заключается в том, что оно обобщает жизненные 
явления в художественной форме, в художественных образах. 
«Художественный образ создает обобщенное отражение 
действительности, данное через конкретное, чувственно воспринимаемое 
явление. Нечто общее выражено в художественном образе через 
единичное, и это служит средством типизации жизненных явлений в 
искусстве» [6, с. 10].

Обобщение жизненных явлений в художественном образе связано с 
особой концентрацией, сгущением, заострением их типичных черт, что и 
приводит к яркому, впечатляющему характеру образа. Художественный 
вымысел помогает добиться того, чтобы неповторимое индивидуальное 
служило ярким выражением типического и полностью спивалось с 
общественным в высшем единстве [6, с. 10 -11].

Исключительно велико значение интуиции в творчестве художника, 
сколь бы весомым ни был в его работе рациональный элемент. В процессе 
творчества автор произведения искусства осознанно или неосознанно 
ставит себя на место воспринимающего и оценивает результат своего



труда, руководствуюсь не только рациональными соображениями и 
профессиональным знаниями, а своим художественным чутьем, вкусом, то 
есть художественной интуицией. В области искусства интуитивные 
суждения играют особенно большую роль. Специфическая общественная 
функция искусства, не выполняемая в такой большой мере никакой другой 
формой общественного сознания или деятельности, заключается в том, 
что оно объективно, независимо от намерений художников и 
воспринимающих, служит для человечества школой верных интуитивных 
суждений, повышает внимание и доверие к таким суждениям, утверждает 
их авторитет [б, с. 12-13].

Искусство, в отличие от других многочисленных видов практической 
деятельности человека, связано, прежде всего, с переживаниями и 
эмоциями. Искусство -  это форма чувственного познания мира. 
Выдающийся психолог Л.С. Выготский определял искусство как 
«общественную технику чувства», как «совокупность эстетических знаков, 
направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции» [2, с. 17. Мы 
обращаемся к искусству для того, чтобы получить удовольствие. 
Наслаждение от художественных произведений -  закономерное 
порождение восприятия эстетической организации звуков, форм, красок, 
движений.

Являясь средством всестороннего познания действительности, 
искусство в го же время воздействует на людей, воспитывает человека, 
формирует его взгляды, чувства, нравственные принципы, расширяет 
кругозор, укрепляет идейные позиции, рождает идеалы [1, с. 8]. Человек не 
только познает окружающую действительности, но осознает и утверждает 
себя как личность. Известный исследователь психологии искусства Л.С. 
Выготский пришел к тахому выводу: «Искусство есть социальное в нас...», 
это «...орудие общества, посредством которого он вовлекает в круг 
социальной жизни интимные и самые личные стороны нашего существа» 
[2, с. 316,317].

Искусство способно организовать и мобилизовать людей на решение 
тех или иных общественных задач, на борьбу за те или иные 
общественные идеалы. Благодаря неповторимо индивидуальному 
характеру художественных образов, их яркой эмоциональной 
окрашенности, представления и убеждения, идеалы и устремления, 
воспринятые через искусство, способны захватить человека с особенной 
полнотой и силой. Этим в большой мере определяется социальная 
ценность искусства, его воспитательная и преобразующая роль.

Воспринимая художественные произведения, мы живем вместе с 
любимыми героями, качествами которых не обладаем, с детских лет 
примеряя на себя любимые образы. Позднее все нереализованные 
возможности и скрытые желания нашей однообразной будничной жизни 
компенсируются при общении с искусством [4, с. 184].

Одним из самых замечательных свойств искусства является его 
глубокий «демократизм» и «общедоступность». Это выражается в том, что 
оно действует на людей независимо от их развития и образования, что 
прелесть картины, звуков, образов заражает всякого человека, на какой бы 
степени развития он ни находился и к какому бы слою, классу или



психологическому типу ни принадлежал. Тем самым оно гораздо больше, 
чем другие сферы культуры, проявляет свою общечеловеческую сущность. 
А это значит, что подлинное искусство, как правило, гуманистически 
ориентировано [7, с. 204].

Искусство играет большую роль в формировании нравственности. 
Вопрос о роли искусства в нравственном воспитании личности ставили 
еще Конфуций, Аристотель и Сенека. Но за прошедшие два с лишним 
тысячелетия проблема эта не стала менее острой и актуальной [5, с. 65]. 
Произведения искусства почти всегда затрагивают нравственный аспект 
деятельности человека. Нравственные мотивы могут выступать косвенно, 
приглушенно и опосредованно. Но независимо от степени и глубины 
отражения нравственных аспектов деятельности человека в 
произведениях искусства нравственные ценности никогда не являются 
прямым предметом отражения в искусстве. Они могут служить объектом 
отражения в художественном образе только преломленные в эстетической 
ценности, как органическая составная часть прекрасного и безобразного, 
трагического и комического в самой жизни.

Художественное произведение воспитывает не абстрактным 
перечислением моральных норм и принципов, не иллюстративными 
образами, служащими воплощением тех или иных черт нравственности, а 
через конкретно-чувственное воплощение живых человеческих характеров 
во всей их целостности и неповторимости. Причем нравственная и 
эстетическая ценность их мыслей, чувств, поступков и свершений 
непосредственно и органично раскрывается путем показа типических 
характеров в типических обстоятельствах.

В произведениях искусства никогда не дается только нравственная 
оценка поступка или характера героев. Она всегда интегрируется в 
эстетической: доброе раскрывается как прекрасное, возвышенное, 
героическое; злое -  как низменное, безобразное, отвратительное, 
комическое или в сложном переплетении этих эстетических граней 
действительности. Оценка дается не в абстрактно-теоретической форме, а 
при помощи совокупности изобразительно-выразительных средств того 
или иного вида и жанра искусства.

В отличие от моральных норм и принципов, обязательных во всех 
случаях жизни, искусство показывает нравственные аспекты человеческого 
характера и реальной действительности, эстетически оценивая не только 
поступки человека, но и обусловившую их среду. Искусство показывает 
свободу нравственной деятельности человека, как одну из неотъемлемых 
черт прекрасного, возвышенного и героического характера, когда 
нравственный и эстетический идеалы как бы пересекаются и совпадают. 
Воплощая реальную жизнь в целостном, конфетно-чувственном, 
эстетически преломленном и обогащенном виде, искусство раскрывает 
диалектически противоречивый характер различных моральных принципов 
[5, с. 83].

Деятельность человека в искусстве -  это творческий процесс. Именно 
способность к художественному творчеству отличает человека от 
офужающих его живых существ. В процессе творческой деятельности, 
приводящей к качественно новым и социально значимым результатам,



происходит саморазвитие и самореализации личности. Творчество в 
искусстве не связано с практическими нуадами человека. Красота, истина, 
изящество, совершенство, гармония -  вот ценности, создаваемые 
искусством и получающие социальную значимость и общественное 
признание.

Таким образом, искусство, являясь способом чувственно-образного 
постижения мира, аккумуляцией художественно-эстетических ценностей, 
специфическим средством коммуникации и компенсации бессознательных 
импульсов, фактором духовно-нравственного развития личности, 
результатом творческой деятельности человека имеет значительную роль 
в жизни общества.
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Мальцева И.Ю.

ТЕАТР В ШКОЛЕ

Театр... Когда произносишь это слово, перед глазами и в душе 
возникают неясные ощущения ожидания чего-то необычного, сказочного. 
Что-то должно произойти, кто-то должен появиться ... Вот-вот...сейчас! 
Ещё одно мгновение и ты -  в чудесном мире, мире, в котором живут 
другие, а может быть, такие же как и ты, люди, сказочные феи, говорящие 
звери... В этом мире всё необычно. И человек, который попадает сюда на 
минуту, на час, иногда готов остаться здесь навсегда.

Очень важно, чтобы ребёнок, который пришёл в театр, захотел прийти 
сюда ещё не один раз. Очень важно, чтобы знакомство с театром не 
омрачилось тягостными чувствами непонимания того, что происходит на 
сцене, а, следовательно, возникновением мысли ка зачем, вообще, я сюда 
пришёл?». Очень важно, чтобы ребёнок получил в театре порцию 
«душевного допинга», после которой жизнь расцветёт всеми красками. 
«Все наши познания берут начало в чувствах», - писал знаменитый 
Леонардо да Винчи. Ребёнок, открывший для себя мир театра, открывает



перед собой удивительный мир человеческой души, для которой, увы, в 
последнее время жизнь находит все меньше и меньше пищи.

Изменения, происходящие в российском образовании, вызваны 
глубокими изменениями общей ситуации в мире. Новая программа 
образования выдвигает приоритет личностного начала: воспитание 
самобытной личности с развитым мировоззрением, системой ценностей, 
способной к самостоятельности, личной ответственности, творческому 
совершенствованию, личности, сочетающей внутреннюю свободу с 
человечностью.

Школьный театр -  явление уникальное. Ещё более уникален 
музыкальный театр, где соединились прекраснейшие искусства: театр и 
музыка. Задача этого театра не подготовить учащихся к поступлению в 
специализированное учебное заведение, к чему обычно готовит 
общеобразовательная школа, а приобщить детей к прекрасному, научить 
детей получать наслаждение от общения с ним, научить сопереживать, 
помочь им найти свою нишу в культурном пространстве, где они могут 
чувствовать себя комфортно. Немаловажной целью деятельности такого 
детского объединения является и воспитание благодарных и понимающих 
зрителей.

Работу школьного театра можно подразделить на несколько этапов.
Первый -  подготовительный, «инкубационный». Это период 

вовлечения учащихся в сложный процесс создания театрального действа. 
Все происходит в форме игры, т.к. именно она является естественным 
спутником жизни человека. Игра оказывает влияние на развитие психики от 
«сенсомоторных функций до произвольного поведения, умственных 
способностей и целостных личностных особенностей», - писал известный 
психолог Мелик-Пашаев. Программа настойчиво рекомендует 
использовать в I классе общеобразовательной школы игры-театрализации, 
игры-драматизации... На уроках музыки я много играю с детьми. Им 
достаточно подкинуть мысль, идею. А дальше только успевай за детской 
фантазией да умело управляй ею. Дети с увлечением творят на уроке, 
создавая вместе со мной маленькие шедевры театрального искусства -  
этюды на заданные темы: «Я слышу, о чём поёт капель!», «Посадил дед 
репку», «Листопад», «Заколдованный замок» и др. Из обыкновенного 
лёгкого воздушного белого шарфа мы получаем на уроке необыкновенный 
бант на шее поэта, складывающего стихи, а обыкновенная ручка вдруг 
превращается в перо, которой маленький Моцарт записывает свои первые 
произведения. А как интересно проходит на уроке игра «Мы идём в 
концертный зал»: кассир, билеты, билетёры, дежурные, которые
рассаживают по местам. Как в настоящем концертном зале! Разве это не 
театр?! Ведь надо сыграть этих персонажей. А когда зазвучит музыка... 
Творя, ребята забывают об уроке, о звонке, который вот- вот должен 
прозвенеть. Им всем хочется поучаствовать в действе. Младших 
школьников подталкивает к игровому музыкальному творчеству их 
большая подвижность, впечатлительность, подражательность. Играя в 
театр на уроке, вне урока, ребенок развивается естественно. Творчески 
одаренных детей много, многие дети талантливы. Найти и раскрыть талант 
-  моя задача как педагога и на уроке и во внеклассной работе.



Второй этап я бы назвала -  «пѳрвыѳ пробы». Он тоже игровой. Но 
именно на этом этапе и происходит поиск творчески одарённых детей. 
Одной из игр, направленных на развитие ребенка, является игра-праздник. 
К ней относятся и День первоклассника, и праздник «Прощание с 
букварём», и Масленица, и Рождество, и, конечно, Новый год! Вот где 
раздолье для развития фантазии, творчества и воображения. Здесь и 
первые пробы выступления на публике: чтение стихов, участие в сценках, 
исполнение любимых песен, танцев... и первые аплодисменты будущих 
поклонников. Видение, «слышание» звуков, чувствование запахов, 
осязание температуры, и даже вкус, -  все подчинено созданию 
праздничной атмосферы. А значит, и созданию комфортных условий для 
развития гедонистических чувств.

Театрализованный концерт тоже очень интересная форма приобщения 
детей к театрально - музыкальному искусству. Тематические праздники, 
посвящённые юбилеям знаменитых композиторов, - очень благодатный 
материал для участия детей в следующем этапе развития личности 
учащихся. В год юбилея В. А. Моцарта совместно с детской музыкальной 
школой я провела театрализованный праздник «Тайна запечного сверчка» 
(по книге Е Цыферова), где учащиеся гимназии играли роли маленького 
Моцарта, сверчка, Короля, почтальона. Праздник проводился в кабинете 
музыки при соответствующем оформлении, элементах костюмов и 
декорациях. Прекрасно воспринимался театрализованный концерт по 
книге А. Мара «Кобольды живут в Норвегии» (о Григе) с использованием 
персонажей -  Голос Композитора, Мама, Дагни (девочка с корзиной с 
еловыми шишками). Этот театрализованный концерт уже проходил на 
школьной сцене, которая по моей просьбе оборудована занавесом. Дети с 
удовольствием принимали и принимают участие в подобных 
мероприятиях. Они растут творчески, эмоционально, как личности. Они 
проживают жизнь своих героев, переживают за них... Впервые от них 
зависит и успех мероприятия.

В системе эстетического воспитания школьников музыка и театр 
занимают особое место. Одной из форм этого воспитания является 
школьный музыкальный театр. Это наивысшая форма сотворчества детей 
и учителей. Игра в театр учит наблюдательности, способствует развитию 
специальных способностей -  музыкальных, изобразительных, 
литературных, актерских. Кружок музыкальных сказок -  распространенная 
форма детского музыкального театра. Она предполагает продолжение 
совместной деятельности учителя музыки и учеников вне урока.

Наступает третий самый интересный этап - этап создания спектакля. 
Подготовка спектакля -  это сложный процесс, требующий огромных 
душевных, временных, материальных затрат. Она ведётся как минимум 
полгода: разучивание текстов, работа над вокальными, танцевальными 
номерами, шитьё костюмов, подготовка декораций, афиш, программок и 
т.д. Именно в процессе этой работы развиваются креативные способности 
учащихся: музыкальные, актерские, интеллектуальные и др

В нашем школьном кружке музыкальных сказок «Ку-ка-ре-ку!» 
занимаются все желающие и со способностями и без них. Для каждого 
найдётся работа. Ведь постановка спектакля -  это ещё и тяжёлый,



напряжённый труд и лишние руки не помешают. За время деятельности 
кружка поставлено более 15 спектаклей: «Буратино» на музыку С. 
Горковенко, «Козлёнок Рудуду» на музыку Т. Попатенко, «Волшебник 
изумрудного города», «Снежная королева», «Золушка» на музыку 
Г.Портнова, «Мери Поппинс, здравствуй!» на муз. М Дунаевского и А. 
Стефанова и много других.

Все эти сказки музыкальные, поэтому очень важно, чтобы ребята 
грамотно и выразительно пели. Каждый человек, родившись, получает от 
матушки-природы драгоценный и великий дар -  особого качества 
инструмент -  голос. В кружке занимаются дети с разным уровнем 
вокальных способностей. Для работы используются элементы 
традиционной методики развития голосовых данных и приёмы работы по 
методике Емельянова. Участники кружка поют сольно, ансамблем, а 
заключительные песни -  хором. Вокальные партии персонажей 
разучиваются коллективно, и поэтому в любой момент дети почти сразу 
при минимальной переподготовке могут заменить друг друга. Регулярные 
занятия вокалом помогают детям грамотно управлять голосом, учат 
слышать и различать динамические оттенки музыкальной речи, которые 
делают исполнение более выразительным. Многие участники кружка 
принимают участие в вокальных конкурсах районного и даже городского 
уровня и занимают призовые места. Одна из участниц кружка Михеева 
Лиза стала победителем городского конкурса эстрадного вокала в своей 
возрастной номинации. Занятия в кружке помогли ей поступить в детскую 
театральную студию при театре музыкальной комедии (хотя такой задачи и 
не стоит для меня как руководителя). Многие дети, обладая актерскими 
способностями, отстают в вокальном мастерстве. Для таких детей важна 
моральная поддержка, вера в их силы и кропотливые занятия. 6 процессе 
специальных занятий вокалом они научаются вокальным приемам, у них 
развивается слух, музыкальная память. Для развития творческого 
воображения, актёрского мастерства я предлагаю следующие задания: 
исполнить песню от лица разных героев, подобрать движения, 
характеризующие персонаж, представить себя в разных предлагаемых 
обстоятельствах. Иногда помогает просто кусок ткани, из которого надо 
придумать деталь костюма героя. Занятия способствуют развитию объема 
памяти, подвижности мышления, концентрации внимания и др.

Занятия в кружке музыкальных сказок подталкивают детей заниматься 
творческой деятельностью не только во время занятий. Они предлагают 
свои услуги в подготовке различных школьных праздников. Замечательно 
проходят Последние звонки в гимназии, посвящение в гимназисты. Это 
настоящие спектакли. И в них тоже участвуют все кружковцы и бывшие и 
«действующие».

Для учебного процесса занятия в кружке тоже не проходят даром. 
Учителя отмечают, что кружковцы более выразительно читают, быстрее 
запоминают объёмные тексты, сочинения и рассказы их более образны, 
ярче эмоционально окрашены.

Во время деятельности кружка развиваются разнообразные контакты 
между людьми. В процессе работы просматриваются и коммуникативные, 
и интерактивные, и перцептивные стороны общения. Дети общаются со



своими сверстниками и с детьми других возрастов, они находят себе 
друзей. У них появляются новые интересные темы для общения. 
Участники кружка с удовольствием выступают со своими спектаклями не 
только на сцене родной гимназии, но и на различных площадках района - в 
школах, детских садах. И даже выполняют заказы на подготовку 
выступлений, например, на экологических театральных конкурсах.

Кружок музыкальных сказок нашей гимназии «Ку-ка-ре-ку!» является 
победителем районных фестивалей театрального творчества учащихся в 
рамках городского фестивального движения «Город друзей». Кроме того, 
мы являемся лауреатами городского конкурса «Дверь на сцену», 
дипломантом областного конкурса детских музыкальных театров 
«Надежда Урала». Кружок музыкальных сказок является своеобразным 
центром эстетического воспитания в нашей гимназии, соединяющим в себе 
многие направления работы: и вокальное, и танцевальное, и актёрское, и 
художественное, и техническое (подготовка декораций, освещение).

Известный психолог Ананьев Б.Г. писал, что «первым условием 
образования таланта является многосторонность личности, 
многосторонность способностей... Если человек развивается только в 
одном направлении с раннего детства, то талант этого человека будет 
нестойким и потому очень незначительным, истощаемым». Поэтому театр 
является настоящей кладезью для воспитания творческой, социально 
адаптированной личности.

Михайлова Т. Б.

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ -  
НОВАЯ ФОРМА МУЗЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ведущим направлением культурно-образовательной деятельности 
музеев в настоящее время является работа со школой, поскольку 
школьная аудитория продолжает оставаться одной из приоритетных групп 
музейных посетителей.

В 1980 -  1990-е гг. переосмысление традиционно сложившихся 
контактов музеев со школой, когда музеи, по существу, ''иллюстрировали" 
программы учебных школьных курсов, играя подчиненную школьным 
задачам роль, привело к осознанию значения музеев как самостоятельных 
образовательных центров, имеющих свою грань участия в 
образовательным, воспитательном процессе.

Вводятся новые приемы и методы работы со школьной аудиторией, 
ориентированные на ее психологические, возрастные особенности. 
Таковыми стали многолетние образовательные музейные программы, в 
которых культурное пространство музея служит основой для новых форм 
взаимодействия с аудиторией, и вовлечения посетителя в мир культурного 
наследия. Все большее значение приобретает изучение и применение в 
музейной жизни лучшего отечественного опыта и достижений зарубежного



музееведения. Музеи "выходят" на более глубокое взаимодействие с 
образовательной системой.

Первые музейные программы ("Музей и культура", "Предметный мир 
культуры") были созданы в Москве и представляли собой систему 
постоянных занятий с одной и той же детской аудиторией. Впоследствии 
подобные и другие программы появились и в региональных музеях.

Сегодня музеи, разрабатывая систему программ, стремятся выходить 
на всю школьную аудиторию, в то время как в 1980 - начале 1990-х гг. 
преимущественное внимание уделялось дошкольникам и младшим 
школьникам. Многие музеи разрабатывают программы и для студенческой 
аудитории.

Долговременные культурно-образовательные программы
разрабатываются и в музеях Свердловской области, целью которых 
является приобщение детей к музейной культуре. Историко-краеведческие 
музеи, как правило, работают по программам, знакомящим с историей 
города (поселка), миром народной культуры, со спецификой музейного 
дела.

Подобного рода программы были созданы в Свердловском областном 
краеведческом музее, объединенные в трехгодичный абонемент 
"Путешествие въ старый Екатеренбургъ". Абонемент разработан для 
учащихся старших классов и студентов, а некоторые программы 
адаптированы для дошкольников, школьников младшего и среднего звена. 
Программы абонемента знакомят с музейным собранием, уникальными 
экспонатами и коллекциями, музейными специальностями, с 
екатеринбургским бытом второй половины XIX - начала XX вв., интересами 
и развлечениями екатеринбуржцев, общественными и семейными 
традициями празднования Рождества, Нового года, Пасхи, главными 
екатеринбургскими улицами и т. д. Каждая из программ имеет свои задачи, 
свое содержание и структуру, а вместе все они ставят своей целью 
популяризацию истории и культуры дореволюционного Екатеринбурга, 
возрождение и сохранение исторических, общественных и семейных 
традиций старого Екатеринбурга, а также развитие активного 
эмоционально-личностного отношения к музейным ценностям культуры 
посредством знакомства с музейным предметным миром и создание 
условий для раскрытия творческого потенциала.

Большая работа проводится по программе "Литературное сообщество: 
сохранение и развитие творческого потенциала" в литературном музее 
Степана Щипачева (г. Богданович). Программа включает в себя разные 
формы работы: литературные встречи с писателями, получившими 
всероссийскую известность, авторские выступления, работа с творческой 
молодежью, исследовательская работа с архивом поэта С.П. Щипачева, 
авторские программы и т. д.

По комплексным проектам-программам, включенным в 
долговременную образовательную программу, работает Нижнетагильский 
музей изобрази- тельных искусств. Проекты предполагают участие в них 
как художников-профѳссионалов, так и студентов художественных 
факультетов высших и средних специальных учебных заведений. 
Программы направлены на стимулирование интереса к художественным



ценностям, на развитие художественного восприятия и творческого 
начала. Для работы с данной аудиторией была выбрана зона 
современного искусства, поскольку именно пространство современного 
искусства способно стать экспериментальной лабораторией для 
разработки и апробации новых технологий в творческом и 
образовательном процессах. Программы состоят из выставок 
произведений современного искусства и мастер-классов, объединяющих 
теоретическую и практическую части. Такие проекты как: "Современное 
искусство: история, тенденции, перспективы развития" (1999 г.), "Встреча 
дистанцированных аллюзий" (2000 г.), "Современное искусство: экология 
искусства в индустриальном ландшафте" (2001 г.), "Современное
искусство в формате видео" (2002 г.) и многие другие сподвигли 
творческую молодежь более активно "внедряться" в область новых 
технологий, о чем свидетельствуют темы курсовых и дипломных работ, а 
также вывели на российскую арену ряд провинциальных художников, 
подтвердив тем самым идею о смещении культурных пространств из 
центра на периферию.

Таким образом, сегодня представляется перспективной разработка 
многолетних музейных программ, ставящих своей целью изменение 
общего культурного уровня школьников (студентов) и создание условий 
для интеграции по линии "музей-образование".

Морѳва Я.В.

УРОК ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
МУЗЫКАНТА - ДУХОВИКА 

(К ПРОБЛЕМАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Современное общество на рубеже ХХ-ХХІ столетий стоит перед 
множеством проблем. Смены эпох, исторических событий, стилей и 
направлений в искусстве проносятся в калейдоскопе времени. 
Бесконечное множество произведений литературы, живописи, музыки 
веками создавалось человеком. Но лишь самое ценное, поистине 
талантливое и гениальное из его творений, кристаллизованное годами, 
десятилетиями дошло до наших дней. Сегодня, в период кризиса во 
многих сферах жизни общества, культура России переживает свои не 
лучшие времена. В противовес массовому воздействию псевдокультуры 
(так называемой поп-музыки и пр.), поставленная в жесткие экономические 
рамки, фактически она находится в условиях борьбы за выживание. Но 
именно в это время сохранение культурного наследия представляется 
основой построения полноценного, культурно-развитого общества. 
Неотъемлемую часть этой работы в системе гуманитарного образования и 
в комплексе музыкально-пропагандистской, просветительской 
деятельности искусства выполняет музыкальная педагогика.

Музыкальная школа является не только начальной ступенью в 
профессиональном обучении детей, но, что имеет принципиальное



значение, в развитии, воспитании и становлении личности в целом. 
Известно, что в хорошо развитых экономически странах, таких как Япония, 
США, европейских государствах музыкальное образование имеет если не 
первостепенное, то не уступающее основному значение. Безусловно, такая 
взаимосвязь экономического положения этих стран и внимания,
уделяемого ими данному гуманитарному направлению, не случайна. 
Известный русский ученый, академик А.Д. Сахаров справедливо
утверждал, что если общество хочет иметь высоко профессиональных 
специалистов в любой сфере (будь то наука, искусство, промышленность и 
т.д.), то государство должно вкладывать большие средства в развитие его 
культуры. О связи музыкального мышления и исторического развития 
общества писали многие выдающиеся музыканты. Среди них -  русский 
пианист, музыковед, доктор искусствоведения Б.Л. Яворский. Аналогичная 
гипотеза находит подтверждение в научно-теоретических и опытно
экспериментальных работах нейропсихологов и нейрофизиологов,
доказывающих непосредственное влияние музыки на онто - и 
филогенетический процесс формирования человеческого мозга. «... 
Музыка выступает особой интонационно-энергетической силой, которая 
непосредственно участвует в структуризации, регуляции и развитии 
сознания человека... Приобщение ребенка с рождения к музыке будет 
способствовагь и лучшему использованию анатомо-физиологических 
возможностей мозга ребенка, и, одновременно, культурно-исторической, 
эволюционной идентификации своего места в окружающем мире...» [4, с. 
80].

Музыка - многофункциональное и информативное искусство. К ее 
функциям относятся: коммуникативная (общение происходит не
вербально, а универсальным способом на языке интонаций -  эмоций), 
эмоционально-оценочная, эстетическая, этическая, познавательная (мир 
предстает во всей диалектической сложности, а музыка является 
художественной моделью диалектики мира), просветительская, 
общественно-преобразующая (Л.С. Выготский называл искусство 
общественной техникой чувства), каноническая, эвристическая, 
гедонистическая, прагматическая, компенсаторная и катарсическая. 
«Прожив некоторое время во внутреннем мире великой музыки, слушатель 
нередко выходит во внешний мир духовно преображенным: мелочи жизни 
отодвигаются на дальний план, меркнут в сиянии открывшегося смысла 
жизни, который, впрочем, трудно сформулировать в словах. Кора 
ожесточения сбрасывается, сердце вновь свободно и доверчиво открыто 
сущему -  это и есть катарсис» [5, с. 171].

Воспринимая музыку, человеческий мозг получает особого рода 
информацию. Из большого интонационного потока слушатель вычленяет 
простейшее ядро праинтонации, уводящее его вслед за композитором в 
определенную духовную и историческую реальность. Известно, что 
интонационная информация о биологически значимых стимулах и 
раздражителях среды (опасность, радость и т.д.) сохраняется в виде 
ассоциативных связей в коре головного мозга. Очевидно, отсюда берет 
свое начало гипотеза, утверждающая, что, слушая музыку, человек 
извлекает из глубин своего сознания информацию, записанную в нем всей



эволюцией [4, с. 79]. Известный отечественный музыковед В. В. 
Медушевский в ряду многих выдающихся педагогов и ученых называл 
музыку средством передачи духовных ценностей, всего самого лучшего, 
что передумало и пережило человечество. Приведем слова 
замечательного музыканта, педагога, доктора искусствоведения, одного из 
ведущих российских ученых в области истории и теории музыкального 
исполнительства В.Ю. Григорьева: «Искусство призвано играть ничем 
невосполнимую роль в жизни человека - должно нести ему особую, 
концентрированную духовную информацию. Художественный образ 
обращен к самым глубоким слоям человеческой психики. Он родственен 
снам, фантазиям, мечтам. Искусство через образы ведет нас в 
неизведанные, грядущие миры. В образе зашифрована наша судьба. 
Человечество обладает неким специфическим духовным кодом, 
связанным с развитием его культуры, с постижением предназначения 
человека в Космосе. Искусство через художественные образы, как 
наиболее близкие и понятные свои компоненты, помогает нам постигать 
этапы этого развития. Здесь Музыка, как искусство общения, воздействует 
наиболее мощно, действенно» [3, с. 7].

К сожалению, сегодня обучение музыке совсем не престижно и не 
модно. Существующих экономических программ, поддерживающих 
культуру и образование, явно не достаточно. Проблема эта стоит в 
нынешнем обществе довольно остро и должна решаться на 
общегосударственном уровне. В противном случае через несколько 
десятилетий общество столкнется с катастрофической нехваткой 
гуманитариев, а значит, и культурных, образованных граждан. В 
современной научной литературе уже освещались и анализировались 
причины резкого сокращения набора абитуриентов в музыкальные ВУЗы, 
училища и школы. К ряду таких причин относятся: отсутствие престижа 
профессии, низкий уровень оплаты труда, а значит, и отсутствие 
перспективы стабильной, обеспеченной жизни. А также, снижение 
общекультурного уровня населения, ориентированного на музыку, 
литературу и кинематограф, зачастую сомнительного, низкопробного 
качества.

Еще одной актуальной проблемой музыкального образования 
является значительное снижение интереса у детей, уже обучающихся 
музыке и относительно низкий уровень исполнительства на духовых 
инструментах во многих школах. Это обусловлено многими факторами: 
тяжелый, далеко не сразу дающий желаемые результаты, физический, 
интеллектуальный, эмоциональный труд; в основном плохое качество 
инструментов, мундштуков, тростей и т.д., сильно затрудняющие занятия; 
утомляемость, вызванная большой загруженностью детей в 
общеобразовательной школе; но главное, однообразные, зачастую 
неинтересные, трафаретные уроки, формально следующие стандартным 
школьным программам, но не дающие ученику творческий импульс. К 
сожалению, мы можем констатировать тот факт, что большой процент 
учащихся ДМШ прекращают занятия музыкой, не завершив курс обучения 
и не получив тот минимум, который на наш взгляд, необходим каждому 
человеку. Нельзя быть уверенными и в том, что эти дети в будущем станут



постоянными слушателями, почитателями и ценителями классического 
искусства. Все это подтверждает неэффективность многих устаревших 
методов обучения игре на духовых инструментах. Сегодня назрела 
необходимость качественного пересмотра многих программ музыкальных 
школ и самого подхода к обучению детей музыке. Основой для правильно 
построенного педагогического процесса должны стать новейшие знания в 
области общей, музыкальной психологии и педагогики, а также, различные 
современные методики обучения игре на инструменте.

Среди прочих проблем -  недифференцированность школьных 
программ, предъявляющих одинаковые требования к ученикам с 
различными музыкальными данными. При таком подходе менее способные 
дети испытывают серьезные переживания из-за своей якобы 
неполноценности. Более же гибкая система музыкального образования, 
сроки отчетных выступлений и методы оценивания работы ученика, 
подбор репертуара и т.д. могли бы позволить менее одаренным детям 
больше заниматься различными формами музицирования: игре в
ансамбле с преподавателем и другими учениками, в оркестре, читке с 
листа, импровизации, композиции и т.д. Построить таким образом 
педагогический процесс возможно благодаря разделению обучения на 
профессиональные группы и группы общего развития, что широко 
применяется в фортепианной практике, но пока остается без внимания на 
духовых отделах. Выше обозначенная проблема в свою очередь уходит 
своими корнями к пониманию основной цели обучения музыке -  развитии 
личности ребенка, становлении его Я-концепции, приобщении его к 
подлинно-художественному, высокому искусству, и только потом -  
обучение игре на инструменте как таковой. Выдающийся музыкант и 
педагог нашего времени Г.Г.Нейгауз, вспоминая своего учителя, говорил: 
«...Л. Годовский был не учителем игры на фортепиано, а, прежде всего 
учителем музыки, то есть тем самым, кем бывает неизбежно каждый 
настоящий художник, музыкант, пианист, как только он становится 
педагогом» [6, с. 28].

В этом контексте урок специальности в музыкальной школе 
необходимо рассматривать как урок Искусства. Искусства музыки, 
искусства педагога и искусства ученика. Основная нагрузка в этом 
триединстве -  музыка, учитель, ученик - и, в значительной мере, 
ответственность за музыкальное будущее ребенка возлагается на 
деятельность учителя. От него требуется не только знание своего 
предмета, но также смежных наук и искусств (литературы, философии, 
музыкальной эстетики и пр.), мастерство и педагогический талант. Задача 
педагога организовать процесс обучения, стимулировать, направлять, 
контролировать, корректировать работу ученика. Но главное, он должен 
продолжать развивать ту любознательность, жажду открытий, которые 
заложены в каждом ребенке; раскрывать и взращивать его способности, 
учитывая его индивидуальность, уникальность; наставлять и воспитывать 
его как музыканта и личность. Именно учитель может увлечь ученика 
музыкой, помочь ему научиться слышать, чувствовать и понимать ее язык, 
сопереживать через нее другим людям, и так как музыка является 
отражением жизни на философском уровне, познавать через нее жизнь.



Вспомним созвучные этим, слова выдающегося музыканта и педагога 
нашего времени Г.Г.Нейгауза: «все познаваемое музыкально..., всякое 
познание есть в тоже время переживание, следовательно, как всякое 
переживание, оно становится уделом музыки, неизбежно входит в ее 
орбиту. Отсутствие переживаний, а тем более всяких вообще переживаний 
порождает бездушную, формалистическую музыку и пустое, неинтересное 
исполнение. Все «нерастворимое», несказуемое, неизобразимое, что 
постоянно живет в душе человека, все «подсознательное»... и есть 
царство музыки. Здесь ее истоки...» [6, с. 41].

Что бы мы ни слышали в музыке -  звукопись природы, жанровые 
зарисовки или какое-то повествование, мы воспринимаем музыкальную 
речь как настроение, чувство человека. Композитор, создавая музыку, 
вкладывает в нее свое слышание жизни, отношение к звучанию мира. 
Реальная жизнь человека предстает перед слушателем -  любовь и 
ненависть, радость и горе, юмор и трагедия, надежда и отчаяние, словом, 
весь духовный мир человека - и есть содержание музыкального искусства. 
Через музыку дети приучаются находить в человеческом чувстве оценку 
всему миру. В.Г. Ражников, известный педагог, доктор психологических 
наук, директор Центра альтернативной педагогики искусства, говорит о 
музыке как средстве анализа своих чувств и «постижении человеком себя 
в среде обитания «музыка» [8, с. 79]. Природе ребенка свойственно 
стремление к познанию, но это познание может осуществляться им только 
самостоятельно, личностно. Поэтому задачей учителя, согласно 
«педагогике сотрудничества» (Ш.А. Амонашвили), является не столько 
«трансляция» знаний, умений и навыков, сколько помощь, руководство, 
методическое творчество в организации самостоятельно 
исследовательской деятельности ученика. Это заставляет коренным 
образом пересмотреть традиционную методику обучения музыке, 
определяя ее как раздел «педагогики искусства», и подводит нас к 
педагогической технологии развивающего музыкального образования.

Фундаментальные исследования выдающихся зарубежных и 
отечественных ученых, психологов, музыковедов (К. Мартинсена, Л.В. 
Занкова, Б.М. Теплова, Л.С. Выготского, В.В. Медушевского, М.Г. 
Арановского, Е.В. Назайкинского, В.И. Петрушина, Г.М. Цыпина и др.), на 
которых сегодня базируются основные принципы развивающего обучения, 
дают возможность вывести современное музыкальное образование на 
новый качественный уровень. Это, прежде всего, прогрессивный подход к 
развитию личности на основе диалектической логики. При этом развитие 
подразумевается не как «пошаговое» обучение, а по сути. Согласно 
дидактической концепции Л.С. Выготского обучение должно опережать 
развитие, «ориентируясь на завтрашний день в умственной деятельности 
обучающегося, на зону его ближайшего развития» [2, с. 449]. То есть 
уровень сложности обучения должен быть несколько выше реального. Л.В. 
Занков сформулировал основные принципы развивающего обучения 
следующим образом: обучение на высоком уровне трудностей, обучение 
быстрым темпом, усиление в нем роли теоретических знаний. Аналогично 
обозначены основные дидактические принципы развивающего обучения 
Г.М. Цыпиным: увеличение объема репертуара; ускорение темпов его



прохождения за счет метода эскизности в работе; увеличение меры 
теоретической емкости занятий, т.е. «отказ от «узкоцеховой», сугубо 
прагматической трактовки этих занятий; использование в ходе урока 
возможно более широкого диапазона сведений музыкально -  
теоретического и музыкально -  исторического характера, усиление 
когнитивной составляющей и тем самым общая интеллектуализация урока 
в музыкально -  исполнительском классе» (7, с. 345]. В технологии 
развивающего обучения существенное значение имеет отход от пассивно - 
репродуктивных (подражательных) способов работы ученика, и развитие 
его самостоятельности, инициативы. Внедрение современных 
информационных технологий (аудио- и видеоматериалов) в процесс 
обучения музыке также способствует развитию эрудиции детей, 
пополнению их слухового багажа качественной, образцовой музыкой.

Из теории познания известно, что анализ любого объекта или явления 
начинается с выяснения его происхождения. Отсюда еще один принцип 
развивающего обучения -  обращение к истокам явления, проникновение в 
его природу - истоки происхождения музыки. Следующим непременным 
условием развивающего обучения является целостность: процессов 
обучения, воспитания и развития; видов, стилей, направлений искусства, 
их взаимосвязь и взаимозависимость, понимание человека и человеческой 
культуры как целостных явлений и многое другое. «Многообразно 
расчлененное внутри себя целое, а не сумма единично -  конкретных 
явлений и фактов музыки -  это «альфа и омега» научного познания любого 
явления нашего мира. Образ целого и частного, начало и конец, прогресс и 
результат -  все должно быть изначально заложено друг в друге, все 
движется вместе. При этом мышление детей организуется как движение от 
общего к частному, когда сначала выводится содержательное общее, 
которое и кладется в основу всего последующего усвоения его 
многообразных частных проявлений» [9, с. 46]. Таким образом, процесс 
познания должен осуществляться не изолированно, узконаправленно, как 
это зачастую происходит на практике, а целостно, интегративно. Сам же 
способ усвоения знаний должен быть направлен не столько на 
запоминание, сколько на стимулирование самих процессов познания. Один 
из важнейших принципов развивающего обучения, отвечающий 
требованиям прогрессивной, фундаментальной педагогики -  становление 
сознания ученика, его умение учиться. Изначально в ребенке заложены 
все атрибуты взрослого человека. Задача педагогики -  претворить эти 
потенциальные качества в реальность, «рассматривая их как 
универсальные генетические предпосылки становления личности в целом» 
[9, с. 11]. Кардинально изменяет подход к педагогическому процессу 
понимание сущности ребенка как личности, готовой к общению, прямому 
разговору, поиску ответов на самые сложные, серьезные вопросы от 
сущности музыки до смысла жизни.

К сожалению, профессия музыканта, как и профессия учителя не 
оценена сегодня по достоинству. Далеко не многим известно, что работа 
музыканта -  это упорный, каждодневный, требующий больших 
интеллектуальных, эмоциональных и физических сил труд. Профессия же 
учителя музыки заслуживает особого почтения. Направленная на высокие



цели развития личности ребенка и культуры всего общества, она не 
приносит быстрого, сиюминутного результата. Урок музыки -  яркий, 
запоминающийся, приносящий свежую струю творчества; урок, когда 
обыденное, повседневное превращается в художественное, когда музыка 
рождается в душе ученика - это искусство и призвание учителя.

Безусловно, спектр задач, стоящих перед педагогом XXI века вепик. 
Именно учитель, оказывая умелое педагогическое воздействие, создавая 
доброжелательную и творческую атмосферу на уроке, открывая ученику 
радость и вдохновение, дарованное искусством, поддерживая и укрепляя 
веру ученика в себя и свои силы, может привить ему настоящую любовь к 
искусству, послужить творческим импульсом ребенку на всю жизнь! Но это 
возможно лишь в том случае, если им самим движет страстная любовь к 
музыке и искренняя, неподдельная любовь к своему ученику.

Слова выдающегося педагога нашего времени В.Ю.Григорьева 
настолько точно передают суть Искусства художника, музыканта, творца, 
что их нельзя ни привести в заключении: «Можно стать виртуозом, очень 
образованным и вполне обученным музыкантом -  исполнителем, но только 
тогда, когда он начинает через посредство художественных образов 
интуитивно постигать грани целого -  живого, бесконечного, 
неразделяемого течения Музыки звуков и Музыки жизни -  исполнитель 
становится истинным артистом -  художником. А его искусство обретает 
способность оказывать сильнейшее воздействие на духовный мир 
слушателей, уводя их от обыденности в бескрайний солнечный мир 
Искусства» [3, с. 7].
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТАХ 
ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Создание учебников и учебных пособий для школьников создает 
большие трудности для их авторов. Ключевым условием создания любого 
учебно-методического комплекса является учет психолого-педагогических 
особенностей возраста, соответствие излагаемого материала целям и 
задачам учебного предмета, разработанный справочный аппарат, 
методические ключи для учителя. Введение в базисный учебный план 
Свердловской области такого предмета как мировая художественная 
культура, обозначение в новой редакции регионального компонента 
образовательного стандарта содержательной линии «художественно- 
эстетическое развитие», наличие учебных пособий регионального 
компонента объективно требует по-новому оценить уже сделанное и 
предложить пути решения для стоящих проблем.

Создание соответствующего современным требованиям учебно
методического комплекта по мировой художественной культуре должно 
поставить перед собой такие цели, которые позволили бы приобщить 
учащихся к культурному наследию (мировому, отечественному, 
региональному) в их единстве; создать условия для обеспечения доступа 
учащихся и педагогов к информационным ресурсам по мировой, 
отечественной и региональной культуре; интегрировать предметы 
культурологического цикла и, шире, гуманитарного цикла в единое 
образовательное поле; дать возможность педагогам раскрыть свой 
творческий потенциал, используя инновационные технологии.

Эти достаточно общие цели могут быть конкретизированы с учетом 
возраста учащихся и класса, в котором ведется данный предмет.

Введение МХК в базисный учебный план начинается в начальной 
школе. Предметы образовательной области «Искусство» -  
изобразительной искусство * и музыка -  дополнены МХК. На практике 
возможны два варианта реализации включения предмета: это введение 
специфической дисциплины (условно назовем ее «строкой в расписании») 
или введение элементов знакомства с мировой художественной культурой 
в рамках музыкальной культуры или изобразительного искусства. Второй 
путь видится более органичным (и, отметим, по нему стремятся идти 
сегодня многие педагоги).

Он действительно больше отвечает внутренней потребности ребенка 
-  приобщиться к большому миру через общение с частым, будь то звук, 
краска или слово. И, если говорить о структурных компонентах учебно
методического комплекса в начальной школе, то, скорее нужно вести 
разговор о методической обеспеченности учителя, наличии у него рабочих 
тетрадей по музыке или по изобразительному искусству, в которых, наряду 
с материалом, относящимся к данному виду искусства, наличествует 
информация, дающая представление о более широком контексте. 
Региональная специфика учитывается здесь как дополнительное



содержание, представляемое в рамках предмета (известно, что многие 
учителя музыки используют произведения уральского фольклора или 
музыкальные произведения, созданные местными авторами, учителя ИЗО 
и художественного труда обращаются к уральским промыслам).

Второй путь сложнее. Его условно можно было бы назвать 
пропедевтическим. Введение ребенка в мир искусства -  это создание 
условий для коммуникации с произведениями художественной культуры, 
обретение необходимых навыков для понимания ее специфического 
языка. Часто это путь педагогического эксперимента, внедрения новых 
методик, использования инновационных подходов и технологий. Примером 
могут служить занятия по программе «Образ и мысль», где целью занятий 
становится формирование личности ребенка, а условием -  обретение 
навыков «визуальной грамотности», умений вслушиваться, всматриваться 
и вдумываться в окружающий мир. Методическим обеспечением данного 
направления становятся наборы слайдов, используемые на уроках, и 
умение учителя стать подлинным со-открывателем смыслов и ценностей в 
мире искусства. Эффективность проводимых занятий по данной 
программе высока, что фиксируется и самими участниками эксперимента и 
независимыми экспертами. Однако эта практика еще слишком далека от 
того, чтобы стать массовой.

Еще одним вариантом может стать разворачивающийся в 
Свердловской области эксперимент по внедрению программы «Урал. 
Человек. Истоки» в качестве регионального компонента. Составным 
элементом этой программы становится организация учебной и внеучебной 
деятельности, позволяющая связать региональное содержание и поиск 
изобразительно-выразительных средств, для его представления. В 
качестве дополнительного средства можно использовать книги для чтения, 
предлагаемые в рамках данного проекта («Мир родного Урала», «Истоки 
уральского характера»). Путь достаточно интересный. Поскольку 
создаются реальные условия для интеграции содержания отдельных 
предметов (литература, ИЗО, музыка, знакомство с окружающим миром) в 
конкретную деятельностную программу, результатом которой становится 
ориентация ребенка в социально-культурном Пространстве.

В целом, можно сказать, что необходимость в учебно-методических 
комплексах в начальной школе удовлетворяется за счет существующего 
разнообразия программ и методик, дающих возможность реализовать 
идею выбора направления своей деятельности учителем, и оставляющим 
свободу выбора его ученикам и их родителям.

В основной школе ситуация изменяется. С одной стороны, есть 
школы, в которых продолжается ведение таких предметов как 
изобразительное искусство и музыка, а, следовательно, сохраняется 
некоторая преемственность с происходящим в начальной школе. На новом 
этапе известные подходы дополняются новым содержанием, углубляющим 
представление о бытии художественной культуры как уникальном 
проявлении человеческого духа и сферы реализации человеческих 
талантов, дающим возможность учащемуся пройти «по пути гения», 
осваивая приемы, способы и средства самовыражения через 
художественные практики. В качестве учебно-методического обеспечения



возникает необходимость в таких методических материалах для учащихся, 
в которых компактно была бы представлена информация историко- 
культурного характера и предложена система занятий по овладению 
конкретными навыками. Учитель нуждается в таком методически 
выверенном материале, который обеспечивал бы его информацией, 
позволяющей организовывать учебную деятельность по освоению поля 
художественной культуры. На мой взгляд, учебных пособий, которые 
решали бы эти задачи и давали возможность не механически, а 
естественноорганически включить региональный компонент в содержание 
отдельных предметов эстетического цикла, практически нет (хотя в 
смежной области -  литературе они наличествуют и, как показывает опыт, 
иногда привлекаются учителями в качестве вспомогательных).
Появляются в основной школе и предложения по ведению мировой 
художественной культуры как отдельного предмета. Мне бы не хотелось в 
рамках этой статьи подробно останавливаться на предлагаемых для 
основной школы учебных пособиях, рекомендованных в качестве 
обеспечения федерального компонента содержания образования. Их 
единство при кажущемся разнообразии можно свести по преимуществу к 
одной фразе -  информация по истории мировой художественной культуры. 
Возникает такое чувство, что авторы поставили перед собой цель дать 
максимально объемную информацию в минимально сжатые строки, 
оставляя за границами своего предмета собственно то, ради чего он 
создавался, -  общение с искусством, приобщение к нему через 
проживание, приобщение, сочувствие. Безусловно, хорошо, когда 
учащиеся знают, но гораздо важнее, когда они понимают и могут это 
выразить в собственной деятельности. Другое дело, что многие педагоги, 
особенно те, кому пришлось практически без дополнительной подготовки 
начинать ведение предмета, ориентированы на «знаниевую» линию как 
более очевидную и простую. Сошлюсь на опыт педагогов Екатеринбурга 
как города, в котором существование предмета мировая художественная 
культура исчисляется несколькими десятилетиями. В начале 2005/2006 
учебного года оказалось, что в связи с реализацией нового базисного 
учебного плана учителями МХК стали филологи, историки, музыканты без 
достаточной для этого подготовки, а лишь для получения дополнительных 
учебных часов.

Региональных учебников для этого возраста пока нет. И есть надежда, 
что их появление будет учитывать единство информации и возможность 
обеспечения продуктивной деятельности учащихся по освоению этой 
информации.

Остановимся более подробно на старшей школе. Тому есть несколько 
объективных причин. Во-первых, именно старшую школу рассматривают 
как ступень, на которой идет обобщение изученного на ранних этапах с 
целью систематизации картины мира, определением ценностных 
координат для саморазвития. Именно в старших классах в качестве 
содержательной линии вводится «художественная культура». В настоящее 
время есть насущная потребность в создании такого учебно-методического 
комплекса по предмету «Мировая художественная культура», который



позволил бы на основе проживания и конструктивного общения с 
произведениями искусства сформировать представление о ценностях 
мировой, отечественной и региональной культуры в их неразрывном 
единстве, обеспечил учителя и ученика необходимым набором 
разноплановой информации, оставляя возможность для самостоятельного 
творчества ученика и педагогического поиска учителя.

Анализ современного состояния преподавания мировой 
художественной культуры в образовательных учреждениях в ситуации 
происходящих модернизационных процессов позволяет сделать ряд 
предположений.

1. Чтобы ведение предмета мировая художественная культура было 
эффективным, необходимо интегрировать компоненты его содержания: 
представлять процесс развития мировой художественной культуры в 
единстве с развитием отечественной культуры, включая там, где это 
необходимо (учитывая историческую логику развития культуры), 
региональную составляющую.

2. Необходимо разработать программу по мировой художественной 
культуре для профильных классов, реализующую принцип 
преемственности в образовательной области «Искусство», опирающуюся 
на логику развития различных видов искусств, с которыми учащиеся 
знакомились в основной школе.

3. В основе программ преподавания мировой художественной 
культуры должен лежать принцип «общение с искусством», реализуя 
который учащиеся приобретают навыки позитивной и продуктивной 
коммуникации.

4. Педагоги должны владеть инновационными технологиями и 
методиками организации творческой (проектной) работы учащихся в 
области художественной культуры.

5. Учебно-методический комплект для профильных классов 
общеобразовательных школ и педагогических колледжей должен включать 
в себя следующие компоненты:

Рабочая программа «Художественная культура: мировая,
отечественная, региональная» для учащихся 10-11 профильных классов 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов 1-2 курсов 
педагогических колледжей;

Учебное пособие «Художественная культура: мировая, отечественная, 
региональная» для учащихся 10-11 профильных классов 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов 1-2 курсов 
педагогических колледжей в двух частях;

Учебно-методические и иллюстративные материалы, 
рекомендованные для самостоятельного освоения учащимся (на CD) с 
вариантами тестов по МХК для самопроверки;

Методические рекомендации для учителя по организации 
самостоятельной работы учащихся при работе над проектами в области 
«Искусство»;

Педагогический альманах для публикации инновационных разработок 
преподавателей МХК (школ, колледжей, вузов).



На мой взгляд, самая большая трудность кроется в создании учебного 
пособия по мировой художественной культуре для старшей школы. И эта 
трудность -  методологическая. Реализация задачи связать воедино 
содержание по мировой художественной культуре и региональную 
проблематику возможна только одним способом: понимая и представляя 
логику и особенности развития культуры. Такое учебное пособие должно 
не механически включать описание региональных артефактов наряду с 
известными явлениями мировой или отечественной культуры (было в 
мире, было в «столице, есть и у нас), а искать глубинных оснований, 
представляющих регион именно как специфическое целое, рождающее 
оригинальные феномены художественной жизни. В данном случае 
следование кажущейся самоочевидной логике по определению порочно.

Традиционной моделью, в рамках которой долгое время 
рассматривалась региональная культура, было противопоставление 
«столицы» и «провинции». Столичная культура во всех ее формах (моде, 
вкусах, стилях) признавалась образцовой и заслуживающей подражания. 
Явления художественной жизни столицы изначально признавались 
наиболее состоятельными и определяющими для всей страны. Более того, 
расширяя это представление до пространства мировой культуры, мы 
должны были бы признать, что и русская культура, в силу самого факта 
своего бытия, формировалась на периферии европейского мира (который 
до сих пор, вопреки логике историко-культурного развития многими 
признается образцовым), и, следовательно, является лишь его «слабым 
отсветом». Нелепость этой мысли столь явная, что отнестись к ней 
серьезно практически не возможно, если бы не некоторые обстоятельства.

Идея о том, что отечественная культура не является чем-то 
оригинальным и значимым, к сожалению, не нова. Есть традиция сводить 
особенность культуры Древней Руси исключительно к византийскому 
влиянию, культуру Нового времени -  к логикам модернизационных 
процессов и проблеме «догоним и перегоним». Внеисгоричностъ, ложность 
и опасность этих суждений критиковалась не раз. И казалось, что должна 
была бы утвердиться и закрепиться в сознании противоположная мысль. 
Однако именно в преподавании мировой художественной культуры 
зачастую эта логика становится актуализируемой и в отборе материала и в 
его представлении как самая «простая». И если делается попытка 
представить связи мировой и отечественной культуры как особый диалог 
художественных концепций и художественных практик, то по отношению к 
региональной культуре это почему-то считается избыточным.

Сегодня в культурологии как науке утвердилась точка зрения о 
региональной культуре как специфической форме бытия отечественной 
культуры. Исследователи, обращаясь, например, к культуре Урала, 
обнаруживают не только вариации известного, свойственного 
отечественной культуре в целом и изменяющегося в соответствии с 
местными условиями (провинциальный вариант). Они выявляют более 
сложные и неоднозначные связи, приобретающие именно характер 
уникальности, что, в свою очередь, заставляет говорить об особом типе 
культуры, сложившемся в регионе (горнозаводская культура), и 
специфических явлениях, его репрезентирующих. Признание факта бытия



региональной культуры как особого типа и специфической формы 
существования национальной культуры -  это еще и попытка преодолеть 
однолинейность в описании исторического развития, понимание 
поликультурности как качества современной жизни.

Присуща ли региону «провинциальность»? Вопрос, при всей его 
очевидности, не предполагает однозначного ответа. Вероятно, на разных 
этапах становления региона как культурной целостности «количество 
провинциальности» будет различным. На первых этапах, когда идет 
освоение региона и доминирующее значение играет ««материнская» 
культура, говорить о провинциальности можно только в контексте 
повторения уже наработанных форм. На этапе становления региональная 
культура может заимствовать формы культуры, но дополнять их 
элементами, принятыми в данной территории (так произошло с 
архитектурными стилями: заимствованный стиль классицизма приобрел 
свое «уральское» лицо во многом благодаря металлическому декору, 
использовавшемуся местными архитекторами). На следующем этапе, 
когда региональная культура функционирует как некий геокультурный 
исторически обусловленный механизм, возникают оригинальные формы, 
высшим достижением которого становятся произведения искусства. На 
этом этапе черты «провинциальности» практически утрачиваются, и мы 
имеем дело с региональным вариантом общенациональной культуры. 
Регоональная художественная культура представляет «лицо края», 
становится символом края и способствует региональной идентичности его 
жителей.

В Свердловской области сложилась уникальная ситуация. На 
протяжении последнего десятилетия не просто был сформулирован и 
описан феномен региональной культуры (это задача ученых, и сегодня 
регионалистика развивается очень интенсивно), но появился целый набор 
учебных пособий для школы («География Свердловской области», 
«История Урала», «Художественная культура Урала»), представляющих 
особенности развития и существования Урала как особого геокультурного 
целого в определенных исторических координатах.

Логическим продолжением этой работы становится создание таких 
учебных пособий, где бы историко-культурные особенности региона 
вписывались в пространство истории и культуры России. Это тем более 
важная задача, что именно в историко-культурных курсах доминирует 
представление о шедеврах, существующих где-то далеко (в Париже или в 
Петербурге -  значения не имеет), и не формируется представление о 
ценности и значимости для целостного представления о мировой развитии 
того, что создано талантом людей, живших и живущих рядом. В то же 
время практика преподавания предмета мировая художественная культура 
в школе свидетельствует о том, что учителя самостоятельно и очень 
творчески соединяют и представляют все три линии в развитии культуры -  
мировую, отечественную и региональную. Не подражательность и 
вторичность регионального по сравнению с общенациональным ставятся 
во главу угла, а стремление дополнить образ культуры России образом 
Урала. И это не только исторически оправданно, но и очень логично с



точки зрения формирования ценностного отношения к миру и к самим себе 
как части этого мира.

Более того, именно поле региональной культуры в ее сегодняшнем, 
изменяющемся и становящемся на новых основаниях бытии, создает 
возможность формирования самостоятельного и непосредственного 
отношения к явлениям современной жизни. Современная культура Урала 
развивается в новом контексте, и художники стремятся осмыслять свое 
творчество в мировом контексте. Вероятно, мы сегодня присутствуем при 
зарождении и становлении новых форм региональной культуры, когда 
художник осознает свою одновременную принадлежность «к месту» и 
«миру в целом». А значит, вступая в коммуникацию с актуальной 
культурой, школьники получают возможность обрести опыт общения с 
непростым и постоянно усложняющимся миром, понять и выработать 
собственное отношение к происходящему вокруг них, ощутить себя частью 
самого движения жизни.

А чтобы этот процесс был эффективным, педагогический 
инструментарий, методики и технологии, разработан, осталось лишь 
реализовать столь масштабную и чрезвычайно сложную задачу.

Осетров В. В

«ПРОБЛЕМА НИЦШЕ» И ПРЕПОДАВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ

Фридрих Ницше по праву считается одним из самых интересных и 
спорных философов современности. И одно то, что он и сегодня 
воспринимается современным, достойно внимания. Сопоставимая по 
масштабу, по крайней мере, в мире русской философии -  фигура 
Владимира Соловьева, видится скорее современником Канта, чем Ницше 
И это не свидетельство архаичности Соловьева, а свидетельство 
сверхсовременности, или даже вневременности Ницше.

И не случайно, эти три имени вспоминаются рядом, друг за другом. В 
Канте воплотилось своеобразие европейской (для нас -  западной) 
философии до Ницше, да и после Ницше тоже. Соловьев осознал 
возможную самобытность становящейся русской философской традиции.

Весь пафос западной философии -  е критике, чтобы создать новое, 
надо разрушить, подвергнуть уничижительной критике старое. Старое -  
это бывшее, отжившее, мешающее жить. Его надо оставить позади, 
преодолеть. Только роедающееся лучше того, что, наверное, уже умирает. 
Молодость лучше, чем старость. Внуки умнее дедов. Традиция признается, 
но как архаика, как миф, как нечто, что мы признаем, но вряд ли 
соблюдаем в ее полноте. И не случайно, именно на Западе (в Европе) 
рождается марксизм, так блестяще доведенный до абсурда в нашей 
стране. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног»,- 
самоотверженно пели увлеченные строители нового общества. Бедные 
«метафизики», они не знали, что продолжают путь заблуждения начатого



Протагором (как хорошо, что нам сказал об этом Мартин Хайдеггер -  см. 
«Что такое метафизика?» [9, с. 31-44] и «Европейский нигилизм» [8, с. 261- 
314]).

Соловьев, почти гениально, а скорее мистически, в простом названии: 
«Оправдание добра», сказал почти все о своей, да и о всей русской 
философии (в России -  до 1917, а в эмиграции и много дольше того). 
Оправдание вот главный метод русского философствования. Не 
разрушать прошлое, созидая настоящее, а паче того будущее, а 
оправдать, т.е. понять, осмыслить и взять все самое лучшее и ценное с 
собой. В будущую жизнь, в будущую философию. А что нельзя взять с 
собой, то простить и оставить в прошлом, в прошедшем. И в этом главный 
пафос и главное предназначение русского народа и русской культуры. И 
если верить Игорю Владимировичу Кондакову, что слово в России стоит не 
только раньше всякого дела, но и определяет его [2], то как жаль, что не 
были написаны ожидаемые «Оправдание истины» и «Оправдание 
красоты». Позже это понимание подхватит Бердяев, подхватит в том числе 
и в названии: «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Правда, 
здесь оправдание уже уходит в подзаголовок. Может быть потому, что 
прощать Бердяев почти не умеет? Чего стоит одна только история ссоры с 
Иваном Ильиным.

Ницше стоит особняком в истории западной философии, он не 
вписывался в общепринятые представления о том, что он сам 
пренебрежительно называл «профессорской философией». И не 
случайно, наверное, Куно Фишер автор популярной в свое время истории 
новой философии не включал Ницше в число рассматриваемых им 
европейских философов [1, с. 13]. И как симптоматично, что одного из 
лучших знатоков и интерпретаторов Ницше, да и самого ярчайшего 
философа Льва Шестова, уже другой, русский историк философии 
(Зеньковский), не хотел включать а свой учебный свод философов из-за 
его туманности.

Ницше тоже критик, более того он подвергает уничижительной критике 
современный мир, кризисное состояние европейской культуры, 
представление о европейской цивилизации как высшей стадии развития 
человеческой культуры. Но выход из кризиса он видит не впереди (по 
крайней мере для человека), а в отсутствии такого выхода для 
современной культуры стоящей на основаниях религиозной морали. 
Лучшие дни, пик европейской культуры в прошлом, причем в прошлом, 
которого мы, пожалуй, и не знали. Это прошлое -  Греция и греческая 
досократическая, трагическая культура [4, с. 47-157].

Сегодня мы видим, что философский дискурс на Западе невозможен 
без философии Ницше. Личность Ницше привлекала таких мыслителей как 
Ясперс, Хайдеггер, Делез, Фромм и многих других.

Основные проблемы преподавания лежат в необходимости 
систематизации творчества философа, если и не отвергавшего 
системность философствования, то уж, по крайней мере и не увлеченного 
ею. Нельзя сказать, что книги Ницше это собрание афоризмов, хотя он сам 
и называл свой стиль изложения афористичным, это скорее «поток 
сознания», но поток тщательно контролируемый, и разделенный на



множество фрагментов самостоятельных и абсолютно взаимосвязанных, в 
то же время самодостаточных в своей законченности. Поэтому повторить 
его манеру изложения, почти никому не удавалось. Пытавшийся 
совершить такой опыт под влиянием и обаянием Ницше Лев Шестов 
потерпел, как мне кажется, крах (ну или более мягко -  неудачу). Его книга 
читается и понимается, только в случае постепенного следования от 
начала к завершению (имеется в виду «Апофеоз беспочвенности»). Ближе 
всех к искомому подошел ненавистник Ницше Розанов в своих 
множественных «Опавших листьях», «Уединенном» и некоторых других 
работах. Розанов вообще, по моему, странно, иногда от противного, вторит 
Ницше. Ницше кричит на весь мир о своей гениальности, Розанов скромно 
молчит, но в собственной исключительности уверен. Ницше громогласно 
заявляет о ненависти к церкви, и неприятии Христа, Розанов говорит о 
сладости ночных богослужений, о стоянии со свечкою, но Христа не 
приемлет до конца (об этом точно сказал Синявский [6]). Ницше говорит о 
том, что любовь это эгоизм, и нужно гнать от себя любящих, о трагичности 
жизни, Розанов проповедует семейные ценности, но признает: «Я говорил 
о браке, браке, браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть . » [5, с. 
265].

Главные темы Ницше в понимании философии культуры 
определяются: во-первых) заострением внимания на самих проблемах 
культуры, как сущностных для человека. “Культура - это лишь только 
тоненькая яблочная скорлупа над раскалённым хаосом" [3, с. 767], - 
говорил Фридрих Ницше в своей книге “Злая мудрость”. Более того, в 
«Философском энциклопедическом словаре» 1983 года отсчет 
существования самой философии культуры «...как философского 
осмысления разных стадий существования человеческой культуры» [7, с. 
734] предлагается вести с Ницше и русских славянофилов; во-вторых) 
проблемы творчества и творческой личности, идея вечного возвращения; 
в-третьих) тема сверхчеловека, его эволюции из рода человеческого; ѳ- 
четвертых) аморализм и критика религиозной морали (христианской в 
первую очередь); в-пятых) критика современной культуры, европейской по 
существу.

Отношение к Ницше в России было различным, но не было 
практически ни одного сколько-нибудь значимого мыслителя, не 
обращавшегося бы к книгам или к личности немецкого пророка - 
философа. Упоминавшиеся уже Соловьев и Шестов, Андрей Белый и 
Дмитрий Мережковский, Вячеслав Иванов и Василий Розанов и многие- 
многие другие. Может быть самой уничижительной оценке удостоил 
немецкого философа Розанов: «Увлечение Ницше (у русских) от того, что 
он иностранец, да к тому же страдающий (больной). Будь он русский и 
заговори в том же духе -  вовсе не стали бы читать и сказали, что 
мерзавец» [5, с. 231]. Самому Розанову, наверное, трудно понять Ницше, 
как раз потому, что тот немец и к тому же больной. Действительно вопрос о 
душевном здоровье немецкого философа постоянно возникает вновь и 
вновь, людям трудно смириться с творцами «неприятных истин», но 
доверимся здесь одному из самых авторитетных интерпретаторов и 
исследователей творчества Ницше -  Карлу Ясперсу, утверждавшему, что



до 27 декабря 1888 свидетельств безумия или психической болезни у 
Ницше нет [10, с. 161-174].

Обращение сегодня к Ницше и его философии, это обращение к 
некоторому источнику напитавшему современное общество самыми 
разными соками, как живительными, так возможно и сомнительного 
свойства.
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Серикова И.А.

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ РИСУНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В последние годы в окружающем человека визуальном мире стало 
больше динамических изображений. Но никакую информацию о предмете 
не удастся передать наблюдателю до тех пор, пока этот предмет не будет 
представлен в структурно ясной форме. При этом неумение внимательно и 
сосредоточенно рассматривать неподвижный объект очень характерно для 
современных детей. Поэтому разработка эффективных путей и методов 
обучения приобретает особое значение в современном образовательном 
процессе.

Образное мышление -  это сложный процесс преобразования 
чувственной информации. Поскольку источники зрительной информации в 
совокупности являются наиболее мощным фактором в интеллектуальном 
развитии современного человека, целесообразно выделение визуального 
мышления как одной из форм наглядно-образного Манипуляция 
элементами видимого мира, порождающая новый образ, и составляет 
существо визуального мышления.



Диагностику развития визуального мышления младших школьников 
целесообразно проводить на основе рисуночной деятельности, поскольку 
рисунок -  это материальная форма, в которую оформляются мысли. От
того, насколько они многообразны и активны, зависит полученный 
результат. Именно рисунок используется в отечественной и зарубежной 
диагностике для выявления уровня развития тех или иных параметров.

Создание принципиально новых тестов, как показывает мировой опыт, 
задача весьма длительная, однако модификация лучших зарубежных 
образцов позволяет ее решить. Предлагаемая методика определения 
уровня развития визуального мышления на основе рисуночной 
деятельности разработана на основе факторного анализа большого 
количества разнообразных классических заданий. Тестовые задания 
представляют собой модели творческого процесса, каждое из которых 
включает различные виды изобразительной и мыслительной деятельности 
и вносит вклад в общее представление об уровне развития визуального 
мышления испытуемых.

Задания предусматривают различные виды изобразительной и 
мыслительной деятельности учащихся в соответствии с выделенными 
нами основными компонентами визуального мышления (зрительно- 
моторная координация, владение основными мыслительными операциями, 
воображение) и условно разделены на три блока, хотя многие из них 
многогранны.

Блок 1. Зрительно-моторная координация: разработанность мелкой 
моторики руки и координации движений; зрительно-двигательные навыки и 
зрительно-пространственные функции (соблюдение пропорциональности 
при копировании или воспроизведении образца по памяти); различение 
фигуры на фоне; внимание и объем кратковременной зрительной памяти.

Блок 2. Владение основными мыслительными операциями: умение 
учащихся сосредоточиться, их внимание к деталям; планирование 
последовательности своих действий и умение ориентироваться в схеме, 
быстро переключаться и распределять свое внимание; объем 
кратковременной и оперативной памяти; навыки классификации, анализа и 
обобщения

Блок 3. Воображение: раскованность и уровень развития вербальной 
фантазии, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 
оригинальность трактовки заданного сюжета и образов в самостоятельно 
выполненной иллюстрации; образная беглость и гибкость, оригинальность 
образов и свободное оперирование ими; умение продуцировать множество 
разнообразных ассоциаций и создать новый образ, источником которого 
является объективная реальность.

Выделенное нами понятие «визуальное мышление», возрастные 
особенности учащихся, связанные с изобразительной деятельностью, а 
также поэтапная система развития визуального мышления младших 
школьников позволили определить показатели, критерии и уровни его 
развития.

К показателям развития визуального мышления младших школьников 
были отнесены способности выполнения заданий на зрительно-моторную 
координацию, на основные мыслительные операции и на воображение.



Оценка сформированное™ каждого показателя определялась с 
помощью критериев, соотнесенных с четырьмя уровнями: высоким, 
средним, низким и группой риска. Наличие «группы риска» объясняется 
тем, что в условиях общеобразовательной школы в классе одновременно 
обучаются де™ разного психофизиологического разви™я, уровня 
материального обеспечения и социального положения.

Первый показатель -  способность младшего школьника к выполнению 
заданий на зрительно-моторную координацию. О его сформированное™ 
можно судить по следующим критериям: разработанность мелкой 
моторики руки и координации движений (четкость и направление 
проводимых линий); наличие зрительно-двигательных навыков и 
зрительно-пространственных функции (соблюдение пропорциональное™ 
при копировании или воспроизведении образца по памяти); умение 
различать фигуры на фоне; внимание и объем кратковременной 
зрительной памяти (воспроизведение всех элементов заданного 
изображения).

Второй показатель -  способность младшего школьника к выполнению 
заданий на основные мыслительные операции. Критерии 
сформированное™ данного показателя: умение учащихся
сосредоточиться, их внимание к деталям, планирование 
последовательное™ своих действий и умение ориен™роваться в схеме, 
быстро переключаться и распределять свое внимание; объем 
кратковременной и опера™вной памя™; навыки классификации, анализа и 
обобщения.

Тре™й показатель -  способность младшего школьника к воображению 
-  определялся по следующим критериям: раскованность и уровень 
разви™я вербальной фантазии, наглядно-действенного и наглядно
образного мышления; оригинальность трактовки заданного сюжета и 
образов в самостоятельно выполненной иллюстрации; образная беглость 
и гибкость, оригинальность образов и свободное оперирование ими; 
умение продуцировать множество разнообразных ассоциаций и создать 
новый образ, источником которого является объек™вная реальность.

На основании выделенных показателей и критериев были определены 
уровни разви™я визуального мышления младших школьников. Каждое 
выполненное согласно требованиям задание оценивалось в три балла, при 
незначительных ошибках -  два балла, при существенных -  один балл и 
ноль баллов, если ребенок с заданием не справился. Сумма баллов за 
выполненные задания каждого блока позволяет сделать вывод об уровне 
разви™я того или иного компонента визуального мышления; суммарное 
количество полученных баллов является показателем уровня разви™я 
визуального мышления конкретного младшего школьника. Высокому 
уровню разви™я визуального мышления соответствует суммарное 
количество баллов от 65 до 75 (т. е. от 86% выполненных заданий и выше), 
среднему уровню -  от 52 до 64 баллов (69% -  85%), низкому -  от 32 до 51 
балла (43% -  68%), группе риска -  31 балл и менее (до 42%).

К группе с высоким уровнем разви™я визуального мышления 
относятся младшие школьники с высокой для их возраста 
психофизиолотческой зрелостью и хорошо развитым визуальным



мышлением. В группу среднего уровня входят учащиеся с 
соответствующей их возрасту психофизиологической зрелостью и 
сравнительно развитым визуальным мышлением. У школьников с низким 
уровнем развития визуального мышления и отставанием от стандартной 
для этого возраста психофизиологической зрелости отсутствуют навыки 
произвольного контроля над собственной деятельностью. Дети группы 
риска существенно отстают в психофизиологическом развитии и 
нуждаются в серьезном внимании со стороны своей семьи и педагогов. В 
самых сложных случаях мы видим в детских работах полное отсутствие 
понимания того, что от них требуется.

Разработанная методика позволяет осуществить мониторинг развития 
визуального мышления учащихся I ступени, с достаточно высокой 
степенью надежности оценить уровень развития его основных 
компонентов. Стабильный рост всех показателей свидетельствует об 
эффективности работы с учащимися и успешном процессе развития 
визуального мышления.

Скобелева В. H., Чернова Л.

РОЛЬ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВННО-ЭСТЕТИЧЕСКО ГО ЦИКЛА В 
ВОСПИТАНИИ НОВОГО ПЛАНЕТАРНОГО СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Перемен -  требуют наши сердца,
Перемен -  требуют наши глаза.
В нашем смехе и наших слезах и пульсации вен -  
Перемен, мы ждем перемен.

В. Цой
Возникновение проблем мирового развития, получивших название 

«глобальных» (от лат. globus -  шар), стало характеристикой нашего 
времени. В философии под глобальными проблемами принято понимать 
общепланетарные проблемы, которые в силу своей остроты и 
масштабности ставят под вопрос дальнейшее существование 
человечества. Их обсуждению и перспективам решения посвящаются 
международные форумы ученых, политиков, экономистов, философов, 
культурологов. Проблемы находятся между собой в органической связи и 
взаимозависимости, образуя единую, целостную систему. Это 
политические проблемы, которые включают в себя недопущение военных 
действий между государствами с применением оружия массового 
поражения, прекращение производства ядерного, химического и 
бактериологического оружия, проблема предотвращения международного 
терроризма. Экологическая группа глобальных проблем связана с 
разрушением природной основы существования мировой цивилизации, 
загрязнением воздуха, водных ресурсов, разрушением озонового слоя 
планеты... Это и проблемы ресурсообеспечения настоящего и будущих 
поколений людей. Социальные проблемы включают борьбу с опасными, 
быстро распространяющимися заболеваниями, такими как СПИД,



алкоголизм, наркомания, раковые и сердечно-сосудистые. Наконец, 
правильно утверждение, что весьма опасным стал сегодня духовный 
кризис.

Известный отечественный философ Мераб Мамардашвили ввел в наш 
лексикон оборот -  «антропологическая катастрофа» [5]. Он имел в виду, 
что за всеми нашими бедами, малыми и большими, локальными и 
глобальными, стоит кризис человека, его духа, способности 
соприкоснуться с реальностью, смотреть на мир и воспринимать его как он 
есть. И строить относительно мира и своего места в нем собственное 
миропонимание, подлинное сознание.

Глобальные проблемы современности -  это не чисто экономические, 
политические или научные, а, прежде всего, проблемы духовно -  
нравственные. И их решение возможно лишь на пути внутреннего 
преображения человечества, изменения социальных и нравственных 
установок личности и общества.

Необходима переориентация человечества с идеологии 
потребительства материальных ценностей на духовное 
самоусовершенствование, изменение психологии и мировоззрения людей, 
их отношения друг к другу и к внешнему миру. Человеку следует 
отказаться от амбиций и аппетитов, от желания покорения природы и 
понять, что главное -  это сохранение жизни во всех ее формах. Идти к 
гармонии между человеком и миром, идти в новый мир с новым человеком. 
И такого человека необходимо воспитывать сегодня, со школьной скамьи, 
формируя у него планетарное сознание. Исследования теоретиков, 
идеологов -  глобалистов говорят, что при развернувшихся процессах 
глобализации состояние сознания людей, вовлеченных в эти процессы 
таково, что лишь малая часть населения приемлет «космополитические 
ценности», а подавляющее большинство (примерно 85 %) соотносят себя с 
локально -  региональными, национальными ценностями и ориентирами.

«Культура -  не ест цель сама по себе, она средство преображения 
духа человека» — писал Н. А. Бердяев [2]. Она играет большую роль в 
нравственном преображении человека. В наши дни возрос интерес к 
теоретическому изучению культуры. Возникновение наук о культуре 
(культурологии, культурной антропологии) свидетельствует об осознании 
ее исключительной важности потому, что культура играет значительную 
роль в жизни человека и общества. Обширный материал, накопленный 
наукой, говорит о том, что культура действует на все стороны 
общественной жизни. Она во многом определяет динамику и 
направленность общественных процессов. Осознание роли культуры 
нанесло удар по концепциям, абсолютизировавшим роль экономического 
или политического фактора.

Другой фактор, определяющий рост интереса к культуре, является 
внутренняя связь последней с духовным миром человека.

Структура культуры сложная и многоуровневая, имеющая множество 
функций в жизни человека и общества, и главная из них та, о которой 
говорил древне -  римский оратор и государственный деятель, философ -  
просветитель Цицерон (106 -  43 гг. до н.э.), — « cultura» — возделывание, 
взращивание духа. Заслуга Цицерона состоит в том, что именно он



впервые применил слово «культура» применительно к возделыванию 
человеческого ума. С тех пор мир культур воспринимается не как 
следствие действий природных сил, а как результат усилий людей, 
направленных на совершенствование, преобразование того, что создано 
природой.

Человекотворческая или гуманистическая функция — это главная 
функция феномена культуры. Явление культуры многогранно и богато. В 
настоящее время уже существует свыше 500 определений «культуры».

Нѳмецко-французский мыслитель и общественный деятель, гуманист, 
лауреат Нобелевской премии Альберт Швейцер писал: «Культура -  это 
итог всех достижений отдельных лиц и всего человечества во всех 
областях и по всем аспектам в той мере, в какой эти достижения 
способствуют духовному совершенствованию личности и общему 
прогрессу» [8]. А Швейцер полагал, что современная культура признана 
быть прежде всего «живой этикой», в основе которой должно лежать 
благоговение ко всему живому. Быть культурным означает активно 
способствовать сохранению жизни на нашей планете. Австрийский 
невропатолог, психиатр и психолог Зигмунд Фрейд в термин «культура» 
включал всю «сумму достижений и институций, отличающих нашу жизнь от 
наших предков из животного мира и служащих двум целям: защите 
человека от природы и урегулированию отношений между людьми» [8].

В познавательном аспекте культура выступает как совокупность 
материальных и духовных ценностей, которые достигнуты в процессе 
освоения мира. Исходя из этого, русско-американский социолог Питирим 
Александрович Сорокин определял культура как «систему ценностей, с 
помощью которых общество интегрируется, поддерживает 
функционирование и взаимосвязь своих институтов» [7]/

В нормативном аспекте культура выступает как система, 
регулирующая социальные отношения в обществе, ориентирующая 
человека в мире. Это значит, что продуктом человеческой деятельности 
являются не только предметы материальной или духовной жизни, но и все 
отношения, которые складываются между людьми в процессе их 
взаимодействия (экономические, политические, нравственные, 
психологические и.т.д.). С гуманистической точки зрения культура 
раскрывается как развитие самого человека, его духовных, творческих 
способностей. Отсюда следующее определение: «Культура -  это 
производство самого человека во всем богатстве и многогранности его 
общественных связей и отношений, во всей ' целостности его 
общественного бытия» [6].

В русской философии понятие культуры традиционно имело прежде 
всего высокое нравственное значение. В этом проявился дух православия 
с его идеями добра, милосердия, справедливости, солидарности между 
всеми людьми и народами. Зло разрушает жизнь и мировую гармонию. 
Добро -  это творение жизни и гармонии в ней. В этом и состоит основное 
предназначение человеческой культуры как сгустка морали и мудрости.

Для современной философии характерен подход, говорящий о том, 
что зло в человеческой природе происходит не исключительно из 
социальных факторов: какие бы ни были социальные условия, человек



таков, что всегда будет находиться в состоянии выбора между добром и 
злом. Выдающийся русский писатель Федор Иванович Достоевский 
говорил: « Дьявол с Богом борется, и поле борьбы -  сердца людей». 
«Внутренние законы поведения, заложенные в души и сердца всех людей, 
должны быть совпадающими в главном и основном. Не одинаковыми, а 
совпадающими: думая о себе -  подумай о роде людей, о народившихся и 
будущих поколениях. Не растранжирь, не растрачивай попусту ресурсы 
мира, стремись быть справедливым», — сказал В. Е. Давидович, академик 
Академии гуманитарных наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор философских наук. Все проблемы нашего времени 
концентрируются вокруг вопроса о духовности.

К сожалению, в конце XX века сфера культуры чрезвычайно сузилась 
за счет расширения сферы обслуживания. Наиболее распространенным 
становится жанр шоу -  жанр развлекательный, обслуживающий досуг 
зрителя Он, безусловно, имеет место на сосуществование, но не за счет 
развития театра, литературы, музыки Телевидение, которое на заре 
своего расцвета претендовало на то, чтобы быть искусством, забыло уже о 
своем заблуждении. Сегодня это основное средство массовой 
информации, это огромный бизнес. Но пока бизнес и нравственность у нас 
не достигают гармонии.

Массовая стандартизация, присущая развитому промышленному 
производству, накладывает свою печать и на культуру. Особенно наглядно 
такие процессы всеобщих шаблонов появились в странах Запада, породив 
массовую культуру. Ее поток захлестывает и Восток, и Африку, и 
Латинскую Америку и, конечно, Россию. Это уже не та Западноевропейская 
«высокая» культура, которая пришла из прошлого. Не культура 
Возрождения и Просвещения, Гете, Леонардо да Винчи, Бетховена и 
других великих людей прошлого. Это культура «западнизма». Сейчас в 
культуру пришли тысячи дельцов, людей, имитирующих талант, 
менеджеров от «масс-медиа». Их усилиями создано гигантское поле 
музыкального бизнеса. Шоу-бизнес во всех его формах стал доходной и 
престижной формой приложения капитала. Делание музыкальных 
телезвезд, кинозвезд, рекламный бум вокруг тех или иных «имен», 
эстрадных идолов -  стало делом профессионалов, причисленных к 
массовой культуре.

Отечественный культуролог Г. Померанц, человек проницательный и 
глубокий, с горечью говорил о торжестве современной мировой 
цивилизации как торжестве бездуховности. Цивилизация со всеми ее 
материальными взлетами вдруг обнаруживает себя как лишенная 
надежных духовных основ». Возникли сомнения в оправданности идеи 
неуклонного прогресса рода людей. Остро выявилось, что восхождение на 
одних участках оборачиваются изъянами и провалами на других. У нас 
есть ракеты и дальняя авиация, но человечество не родило нового 
Моцарта. Люди стали информированнее, но стали ли моральнее, 
благороднее, милосерднее? Невиданные, сказочные достижения науки -  
компьютеризации, информатики, генной инженерии -  оказываются в 
опасной зоне превращения блага во зло.



Безусловно, прогресс не остановить, необходимо остановиться самим 
от процветания бездуховности. Растет новое поколение, создаются новые 
жизненные условия, строятся новые отношения между людьми, но нет 
взаимопонимания, содружества, о чем говорят постоянно возникающие 
конфликты в разных точках планеты.

Мы полагаем, что одно из главных условий устойчивости -  ото охрана 
вечных ценностей, то есть в новых условиях защищать вечное. Мы должны 
быть терпимы к любому инакомыслию (уже хорошо, что ребенок мыслит), 
знать современные особенности художественных ориентаций наших 
школьников, их влияние на мироощущение и мировосприятие, уметь 
самим свободно владеть электронной техникой и научить ребенка 
ориентироваться в огромном потоке информации.

Когда-то братья Люмьер изобрели съемочный киноаппарат и аппарат 
проекции. Это произвело огромнее впечатление на людей. Но, одним из 
первых, Пате сделал из этого аттракциона фильм. Мы живем в такое 
время, когда Люмьеры родились во всех областях. Сегодня нужны Пате: 
те, кто поставят все технические изобретения на службу духовности.

Литература, музыка, изобразительное искусство — вот та древняя, 
«классическая» триада искусств, которая хоть в какой-то мере 
представлена в общем образовании и характером художественной 
деятельности, ее содержанием обладает ярко выраженный содержанием 
обладает ярко выраженной воспитательной направленностью. Но 
социологи заговорили о том, что в художественном опыте школьников 
фактически гораздо большую роль играет кино и телевидение. И как раз в 
этой области ребенок лишен поддержки педагогов, искусствоведов, 
творческих практиков, которые бы помогли разобраться, осознать, что 
хорошо, а что плохо, углубить восприятие фильма как художественного 
произведения, систематизировать знания или наоборот отвести от 
постоянного «экранного» насилия, жестокости и алчности. Педагоги, 
родители порой сами не ориентируются в огромном количестве кино и теле 
продукции по содержанию и техническим характеристикам не самого 
лучшего качества.

Иммануил Кант, немецкий философ и ученый, родоначальник 
немецкой классической философии считал, что «всякое наше знание 
начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, 
выше которого нет в нас ничего для обработки материала созерцания и 
для подведения его под высшее единство мышления». Ребенок не может 
постигнуть в научных понятиях мир как целое. Это целое может быть дано 
ему как особое переживание. В этом кроется причина существования 
«вечных» вопросов, в которых сталкиваются противоположные понятия: 
смерть и бессмертие, конечное и бесконечное, вражда и любовь. Решение 
этих вопросов может быть только внутренне пережито каждым человеком. 
Чтобы помочь ему в этом, нужно организовать деятельность, в процессе 
которой может возникнуть соответствующее переживание, такая 
деятельность в первую очередь будет духовной, связанной с искусством.

В отличие от рассудочно-познавательной деятельности, включая и 
учебные формы познания, духовная деятельность связана не столько с



отображением явлений, событий окружающей жизни и осознание их 
объективных качеств, сколько с переживанием их ценности и значимости 
для человека. В школе, музыкальной и художественной студии, кружке 
ребенок приобретает умения и навыки, которые становятся средством 
формирования предпочтений, интересов, вкусов, элементов эстетического 
сознания.

Вся духовная культура, в которой желательно бы рос ребенок, 
пронизана светом общественных ценностей, сближающих людей, с 
которыми ребенок соприкасается. Вне переживаний этих ценностей 
человек не может существовать. Искусство, выражая истинные ценности 
жизни, страстно несет их все новым и новым поколениям.

Глубочайшие творения искусства живут века, не теряя своей свежести. 
Они отобраны человечеством из сотен и тысяч образцов и вошли в 
золотой фонд мировой культуры. Обладая высоким художественным 
совершенством, воплощая передовые идеи человечества, они сохраняют 
до наших дней значение своего рода эталона, образца, порой 
недосягаемого. И смысл этих творений в том, чтобы возвышать и 
облагораживать человека, пробуждать в его душе лучшие мысли и 
чувства, осознавать свою значимость в судьбе всего человечества, 
направлять, чтобы созидать и заниматься творчеством.

Современная мировая культура формируется трудно, в 
противоречиях. Восток (и вообще все, что не попадает под определение 
«Запад») стонет от «культурного колониализма», «культурной агрессии», 
засилья западных фильмов, музыки, мод, наступления английского языка, 
особенно его сленга. Необходимо найти объединительную платформу, 
общее согласие по этой проблеме философов, педагогов, искусствоведов, 
критиков.

Ведя предметы художественно-эстетического цикла в школе, многие 
педагоги считают, что формула — «искусство воспитывает 
нравственность» действует сама собой. Такое воспитание не может быть 
прямолинейным, искусство нельзя только использовать для иллюстрации 
нравственных постулатов. Нравственность — это не что-то застывшее, это 
непрерывный процесс нравственного выбора, особая творческая 
деятельность. Мало высокопарно говорить о роли искусства, надо 
создавать условия для того, чтобы искусство смогло выполнить свою 
задачу в школе. Конкретные цели и реальные шаги помогут решить эту 
задачу.

Мы полагаем, что в программе развития каждого образовательного 
учреждения должен быть раздел или подпрограмма «Художественно
эстетическое образование школьников», в которой бы отражалась урочная 
и внеурочная деятельность всех субъектов образовательного процесса. А 
далее нужно преодолеть разобщенность в преподавании предметов 
художественного цикла. Нужна единая направленность всех видов 
деятельности на духовное постижение искусства, содержательное родство 
которых важнее их внешних различий. У каждого жанра искусства свои 
средства выразительности, но духовное совершенство человека 
воспитывается образами, в которых воплощается духовный мир автора



(художника, композитора, скульптора, архитектора). Идти от содержания 
произведения к форме, от смысла к средствам его воплощения.

Учитель должен зажечь своим артистизмом, ярким художественным 
словом, отношением к искусству, его красоте, его необходимости и 
значимости сегодня каждого ребенка. Нам придется пересмотреть смысл 
всех составляющих нашей повседневной жизни, начиная, может быть, с 
элементарных жестов, привычных форм поведения, устоявшихся оборотов 
речи Все приходится пересматривать в соответствии с новыми 
жизненными условиями, новым поколением детей, их возрастными 
особенностями. А в школе создать комплекс психологических и 
педагогических условий, стимулирующих, способствующих, облегчающих 
процессы осмысленного учения. Специфика предметов художественного 
цикла, на наш взгляд, в том, что они обладают большими возможностями 
для творческого самовыражения детей, предоставляют им большой 
простор для искренних переживаний и самостоятельных решений: помогая 
самораскрытию другого, обогащаешься сам.

Педагоги, психологи, культурологи, объединим свои усилия, опыт, 
знания, поможем современному человеку преодолеть отчуждение от 
других людей, поверить в собственные силы, сформировать новое 
планетарное мышление, чтобы человек осмыслил свое предназначение и 
собственную значимость пребывания на планете Земля. Каждый из нас 
может сделать шаг к предотвращению дальнейшего кризиса духовности.
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Тищук О. В.

«ПРОЖИВАНИЕ» ЭЛЕМЕНТОВ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ
НЕНЕЦКОГО НАРОДА КАК СПОСОБСОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ И 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЁНКА

Традиционная (архаическая) культура распространена в обществах, 
где изменения не заметны для жизни одного поколения. В этом типе 
культуры господствуют обычаи и передаваемые из поколения в поколения 
традиции. Такая культура органично взаимодействует с природой, она 
ориентирована на сохранение самобытности, своего культурного



своеобразия. Драч Г.В. утверждает, что в сохранении и трансляции 
присущих культуре образцов поведения, ценностей, регулирующих 
отношения между людьми в обществе, должна быть определённая 
устойчивость, код. Эта устойчивость и есть традиция в существовании и 
развитии культуры, которая является одним из механизмов иѳратизации 
(освящения) культурных ценностей. Традиция как способ сохранения 
культуры показывает, что культура - это не только результат человеческой 
деятельности, но и способ этой деятельности, человеческой жизни в 
целом.

Благодаря сохранению традиций Драч Г.В. говорит об 
"окультуренности" человека и, наоборот, разрыв культурных связей и 
традиций фозит крахом традиционной культуры [2, с. 107-108]. 
Исследователь русской культуры Волков Г.H., что степень культурности 
людей и народов можно измерить тем, насколько активно направленно они 
ищут способы сохранения и возрождения утраченных сокровищ [3, с. 139- 
142].

Организация ситуации "проживания" на факультативных занятиях по 
изучению обрядовой культуры ненецкого народа -  это способ сохранения 
традиций. Через "проживание" обрядовой действительности, учащиеся 
приобщаются к народным традициям, развиваются интеллектуально и 
духовно. Алгоритм деятельности предполагает:

- изучение теории обрядовой культуры ненецкого народа;
- чтение художественных, фольклорных текстов, связанных с 

провидением демонстративных обрядов;
- составление сценария обряда;
- создание условий проведения демонстративного обряда;
- "проживание" - демонстрация обряда.
Задача педагога - обеспечить появление у детей положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности, к её формам и методам 
осуществления. По мнению Бойко В. В., преобладание позитивно или 
негативно эмоционально окрашенных эпизодов, как известно, влияет на 
состояние личности, её коммуникативный стиль и характер 
взаимодействия с партнерами.

Психическая энергия вызывает различные формы внешнего ответного 
реагирования, т. е. материальные проявления психики. Мысли или 
воспоминания побуждают человека к высказываниям, чувства и эмоции 
провоцируют телодвижения - мимику и жесты, возникшие образы влекут за 
собой осмысленные действия, материализуются в творчестве. 
Обыкновенный человек становится посредником между материальным и 
духовным. Поэтому, наблюдая ситуацию "проживания", мы становимся 
свидетелями проявления интеллекта, который является мощным 
источником психической энергии (психическая энергия -  преобразование 
материальных внешних и внутренних воздействий при помощи эмоций), 
выхода психической энергии положительного характера, которая 
характеризует уровень эмоциональной сферы.

Правда, современному человеку препятствует разум. Древние 
отражали мир точнее. Наши предки с успехом проникали в единую 
космогоническую матрицу и жили по её законам. 6 этом случае мозг



декодировал информацию и действовал сирого направленно в 
соответствии с программой - посредством усвоенных представлений, 
понятий, нравственных принципов [1, с. 16 - 42].

Следовательно, при изучении традиционной культуры ненцев, важно 
раскрыть её сущность -  синкретизм. Воплощением синкретизма является 
миф, люди воспринимают мир как целое. Наиболее распространённый 
среди ненцев миф о мироздании повествует, о том, что сначала была 
лишь вода. Светлый Бог Нум' послал Гагру. Она, нырнув, принесла ком 
глины. Ком стал расти и превратился в землю. Затем были созданы все 
горы и реки, люди и животные. В основе религиозных представлений 
ненцев лежат анимистические представления, т.е. вера в духов. Весь 
окружающий мир представлялся им населённым духами, которые 
принимали непосредственное участие в жизни людей. Традиционность 
(признак бесписьменных культур). Вплоть до начала XX века ненецкая 
культура была бесписьменной. Все особенности структуры бытия и быта, 
мифы и обряды, нормы и ценности такого общества были стабильными, 
жёсткими, нерушимыми и передавались из поколения в поколение. Однако 
традиции не могли сохраняться вечно. Медленно и постепенно в культуру 
проникали новации. Раньше на богатые ненецкие свадьбы по традиции 
приглашался шаман. Он пел, плясал, предсказывал будущее, количество 
детей.

На данный момент, шамана на свадьбы не приглашают. Новацией, 
которая переходила в традицию, можно считать, что все невесты и женихи 
сидят на самом почетном месте, что можно рассматривать как 
заимствования из культуры пришлого населения. Теперь женихи привозят 
невест прямо в чум родителей и ставят, таким образом, «перед фактом». В 
данном случае произошло заимствование негативной традиции. В наше 
время брак ненцев регистрируется в загсе, и многие обряды ненецкой 
свадьбы не совершаются.

Идея существования центра и периферии. В центре находятся 
сакральные элементы, определяющие нормы, ценности, представления о 
добре и зле в данной культуре, а также знания о необходимых действиях 
по поддержанию гармонии мира. На культурной периферии < обычная, 
повседневная жизнь людей.

Наследием, оставшимся от архаических культур, является принцип 
единства мира. Это означает, что быт, сфера обыденного оказывается 
насыщенной символикой, истинное значение которой лежит в области 
сакрального.

Полифункциональность. Любая вещь может служить одновременно 
как утилитарным, так и символическим целям. Поэтому традиционная 
культура использует как семиотические (знаковые) объекты (язык, миф, 
ритуал), так и утварь, экономические и социальные институты, системы 
родства, жилища, пищу, одежду, оружие. Перед исполнением обряда 
жертвоприношения ненцы клали в обувь монеты. Монеты закапывали в 
священном месте. На священное дерево привязывали ленточки -  дары 
богам Неба и Земли. Разводили огонь. Огонь "кормили" -  если не дать ему 
еды, то он рассердится и потухнет. Посещать священные места без



надобности категорически запрещалось. Данное место указывалось 
шаманом [4, с. 49].

Человек ведёт диалог с природным окружением. Он нацелен на 
сотрудничество с природой. Поэтому, собирая материал для изготовления 
какой-либо вещи, мастер должен был попросить на это согласия у 
природы. Это было нужно для того, чтобы он удовлетворял не только 
физическим, но и символическим требованиям, соотносился с такими 
понятиями, как жизнь, счастье, чистота и т.п. Например, ненецкий чум (мя'), 
-  переносная конусообразная палатка из жердей. По традиции чум 
строили вместе женщина и мужчина. В основании чума -  круг, 
символизирующий вечность (3600 как 365-366 дней в году). Шест, 
находящийся внутри чума и являющийся составной частью 
приспособления для подвешивания котла над костром (сымзы), считается 
священным шестом. Шест олицетворяет собой дух очага. Жилая площадь 
внутри чума согласно традиции распределялась в строгом порядке. 
Наиболее почётным местом считалось ва’ав против основных шестов по 
обе стороны от центра чума. С одной стороны спали глава семьи и его 
жена, а также младшие дети. Ближе к сымзы -  молодожёны или 
неженатые сыновья. На другой стороне от основных шестов к сымзы - 
старики, неженатые сыновья и работники, а от основных шестов к двери - 
незамужние женщины.

Материалы, которые шли на изготовление вещей, обладали особым 
статусом - они были исходным сырьём для сотворения мира и самого 
человека. Поэтому приёмы, которые, согласно мифам, использовались 
богами при этом, легли в основу и традиционной технологии. Обычно это 
означало жёсткие пространственно-временные рамки для всего процесса 
(сделать вещь там-то и тогда-то или выбросить недоделанное) строго 
ограниченный выбор материала, зафиксированное для каедого 
конкретного случая преобразование материала с помощью огня, воды, 
воздуха, и, наконец, "оживление" созданного - ибо не может в живом мире 
существовать мёртвый предмет. Все эти ступени занимали довольно много 
времени, включали много операций: ритуалы, танцы, заклинания. Исходя 
из этого, формы всех вещей были жёстко зафиксированы, в оформлении 
вещи не допускалось никакой фантазии. Здесь в действие вступала магия, 
поскольку вещам предавалась форма какого-либо объекта из окружения 
человека (животного, растения и т.д ), при этом происходило наделение 
вещей их характеристиками. Например, охотничья магия. Перед началом 
охоты проводился специальный ритуал - в магическом танце охотники 
должны были убить зверя (переодетого шамана), что должно было 
обеспечить успех в реальной охоте.

Полноценность вещей в традиционных культурах, принадлежность их 
одновременно двум мирам - профанному и сакральному - делает 
возможным использование их в обрядах и ритуалах, являющихся 
важнейшими регуляторами поведения в традиционных обществах[5, с. 
221-227].

Таким образом, используя метод В. Дильтея -  "понимание" чужого 
мира путём "вживания", мы предлагаем учителю при изучении обрядовой 
культуры использовать на уроках ситуацию "проживания". "Прожить"



значит "почувствовать": развить чувства нравственные, эстетические, 
интеллектуальные.
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Фишелева А.И.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ «ВВЕДЕНИЕ В НАРОДОВЕДЕНИЕ»

Среди множества задач, которые выдвигает современная российская 
действительность перед образовательными учреждениями одной из 
важных является развитие творческой активности учащихся. Особую 
актуальность эта проблема приобретает в начальной школе, так как 
младший школьный возраст является одним из сензитивных периодов в 
развитии творческих качеств личности. Проблемам детского творчества, 
его развития средствами искусства посвящены работы Л.С. Выготского, 
H.H. Волкова, Е.И. Игнатьева, Ц. И. Кириенко, Б.М. Теплова, П.С. Якобсона 
и других. В исследованиях Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, Г.В. 
Лабуданской, B.C. Мухиной, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной отмечается, 
что к концу старшего дошкольного возраста у детей сформирован ряд 
черт, характеризующих наличие творческого начала в деятельности 
ребенка: самостоятельность, инициативность, проявление активности в 
использовании освоенных приемов работы к новому содержанию, 
нахождение новых способов решения поставленных задач, в 
эмоциональном выражении своих чувств вербальными методами и при 
помощи различных изобразительных средств и материалов. Г.П. Новикова 
свидетельствует, что в практической художественной деятельности уже на 
начальном этапе младшего школьного возраста дети проявляют попытки 
самостоятельного переноса приобретенного на занятиях художественного 
опыта в повседневную жизнь. Важным средством в формировании и 
развитии творческой активности личности учащихся младшего школьного 
возраста является народная культура, что находит подтверждение в 
работах Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Неретиной, Н.П. Сакулиной, М.Ю. Новицкой 
и других. Одним из путей приобщения младших школьников к народной 
культуре является освоение в начальной школе курс «Введение в 
народоведение», разработанного М.Ю. Новицкой.

М.Ю. Новицкая рассматривает этот предмет как стержневой в 
комплексе многих дисциплин начальной школы -  это музыка, 
изобразительное искусство, хореография, природоведение, чтение, 
изучение родного и иных языков, словесность, развитие речи, трудовое



обучение и физическое воспитание. Специфика преподавания предмета 
«Введение в народоведение» состоит в том, чтобы, опираясь на 
конкретный материал, научить понимать народное мировоззрение и 
психологию. Для этого надо понимать определенную систему 
традиционных средств. Она имеет единые древние истоки, которые 
определи уникальные особенности системы художественных средств 
народного искусства. «Его символический язык доносит до нас 
универсальный способ объяснения мира: представление о взаимоподобии 
человека и явлений природы». Отсюда берут начало многие 
символические образы, которые можно найти в словесном и 
изобразительном народном искусстве, древних обычаях, обрядах и т.п.

На уроках предмета «Введение в народоведение» есть возможность 
естественно объединить общим тематическим и проблемным стержнем 
занятия теоретические, где учитель и дети размышляют над смыслом тех 
или иных сторон народного миросозерцания, представленных в 
конкретных фактах народной культуры, и занятия практические, на которых 
ученики учатся сами воплощать этот смысл, играя в народную игру, 
мастеря игровую и обрядовую атрибутику и элементы (модели) народной 
одежды, утвари, дома и т.д.

Цель предмета «Ведение в народоведение» -  освоение духовных, 
нравственных, эстетических ценностей традиционной культуры и 
проектирование на этой основе собственного будущего. Такая цель 
достижима только благодаря общению всех участников учебно- 
воспитательного процесса как полноценных субъектов свободной 
совместной деятельности. Уже в самой цели прослеживается активное 
творческое начало. М.Ю. Новицкая утверждает, что деятельностный 
подход по освоению традиционной культуры предполагает активность 
детей, родителей, педагогов, направленную на реальное или мысленное, 
идеальное преобразование объектов, предметов освоения. «Активное, 
заинтересованное отношение порождает разные типы деятельности и их 
результаты. Познавательная деятельность рождает знания; ценностно
ориентационная деятельность -  ценности; художественная деятельность -  
произведения собственного творчества; проектная деятельность -  
идеальную действительность, которая в свою очередь дает импульс для 
внутренней активности и дальнейшего развития деятельности».

В программе М.Ю. Новицкой народная культура представлена не 
разрозненными фактами, а согласно логике и закономерности реальных 
жизненных и исторических процессов, которые необходимо осознать, 
прочувствовать каждому человеку для осмысленного и полноценного 
построения своей жизни.

В каждом классе по программе предмета «Введение в 
народоведение» открываются важнейшие свойства народной культуры. 
Весь год уроки посвящены определенной теме:

1 класс -  тема: «Зачин дело красит»,
2 класс -  тема: «Человек и природа в народной культуре»;
3 класс -  тема: «Человек и семья в народной культуре»;
4 класс -  тема: «Человек и родная земля в народной культуре».



Современным детям, а нередко и взрослым, эти темы дают материал 
для глубоких размышлений. А природный интерес ребенка к жизни своих 
предков всегда был и остается неизменным. Именно поэтому задача 
учителя на уроках этого предмета -  поддерживать живую 
заинтересованность ребят, вооружить их умениями самостоятельно 
осваивать прошлое своего народа, направить познавательную 
деятельность детей на образное воссоздание прошлого и настоящего. В 
качестве примера остановимся подробнее на опыте учителя Н.М 
Крохалевой с учениками четвертого класса в МОУ СОШ № 23 села 
Глинского Режевского района Свердловской области, проведенной в 2004- 
2005 в рамках предмета «Введение в народоведение». Учитель строила 
всю деятельность с детьми на основе поисково-художественно- 
развивающей деятельности через выполнение комплекса творческих 
заданий по предмету. Такой подход способствовал не только освоению 
учебной дисциплины на новом, качественном уровне, основанном на 
глубоком, прочувствованном проживании предмета, обеспечивающим 
выработку внутренней позиции к историческому прошлому своего народа, 
«... проявлению себя как личность, как гражданин своего отечества» (Т.Я. 
Шпикалова), но и развитию творческой активности младших школьников.

Комплекс творческих заданий пронизывал все уроки и имел 
направленность либо на поисково-развивающую деятельность (узнай 
историю своего села, своей семьи, подбери материал и подготовь доклад 
по теме и др ) либо художественно-развивающую (изобрази кого-то или 
что-то по описанию или представлению, сконструируй из подручных 
материалов, составь кроссворд или викторину по пройденной теме; 
напиши мини-сочинение по картине или на определенную тему; нарисуй 
плакат, сочини пословицу, частушки, четверостишье на заданную тему; 
сочини сказку по нарисованному рисунку; расскажи былину и др.). 
Отдельные задания носили закрепляющий характер, другие опережающий, 
подготавливающий к освоению новой темы, но все они были связаны с 
изучаемым материалом. Ученики не ограничивались в выборе материалов. 
Выполненные творческие работы оформлялись в выставки, или отдельные 
альбомы, представляющие ту или иную тему. Наряду с индивидуальными, 
ребята выполняли отдельные задания в парах, также из индивидуальных и 
парных работ составлялись коллективные.

Девизом в работе с детьми были взяты слова педагога И.П. Волкова: 
«Пробудить заложенное в каждом ребенке творческое начало, научить 
трудиться, ... сделать первые шаги в творчестве для радостной, 
счастливой и наполненной жизни».(2)

Рассмотрим некоторые уроки. Так уже в первой теме первой четверти 
«Где жить -  тем и слыть» был использован материал по истории и 
географии, посвященный преданиям о возникновении населенных мест 
Режевского района, знакомству с историей своего села, происхождению 
его названия.

В начале первого урока по данной теме ученикам был задан вопрос, 
ответ на который они должны были написать в свою тетрадь: «Как вы 
думаете, почему наше село имеет название -  Глинское?». Этот вопрос 
приглашал учащихся поразмышлять, высказать свою версию о том, с чем



ученик встречается часто, но не задумывался. Приведем основные версии 
детей: «Наше село получило свое название от слова «глина», потому что в 
селе много глины» (Лена Ю.), «Название села произошло от фамилии его 
основательницы или основателя» (Наташа X.) Далее учитель рассказал 
ученикам о том, что село было основано в 1658 г. крестьянином Василием 
Лукьяновым. Ученики узнали о том, что в селе Глинском был в те времена 
самый большой рынок. Школьникам было предложено дома нарисовать 
ярмарочный день в селе.

После знакомства с происхождением названия села, на одном из 
ближайших уроков было рассмотрено более широкое понятие -  название 
районного города и его история. На карте учитель показал 
местонахождение данных населенных пунктов. Ученикам было 
предложено написать свою версию происхождения названия города Реж. 
Приведем некоторые ответы школьников: «Город получил свое название 
от слова резать, наверное, раньше в нем жили разбойники, которые 
убивали проезжающих» (Вадик К.), «Город получил название от речки Реж, 
вблизи которой он построен». После версий детей учитель сообщил, что 
город получил свое название от названия реки Реж. Но тогда возник другой 
вопрос: «А почему так назвали реку?» Обратившись к карте, учитель 
показал, что река Реж впадает в другую реку -  Нейву. Нейва река 
спокойная, но в нее под острым углом, впадает река Реж, словно 
рассекает, разрезает воды Нѳйвы.

Уже два первых урока активизировали творческий потенциал ребят, 
стимулируя их интерес к прошлому своего края. Продолжая знакомство с 
темой, на третьем уроке дети узнали, почему села района имеют такие 
необычные названия? Сначала ученики выдвигали свои версии. Например, 
«Название села Арамашковское похоже на слово «ромашка», наверное, от 
него оно и получило свое название» (Лена Ю.), «Село Клевакино получило 
свое название от фамилии его основателя Кпевакина» (Таня К ), «Первый 
поселенец в деревне Голендухино, наверное, носил фамилию Голендухин 
или, может быть, голодно ліодям было» (Алена Т.). После объяснений 
детей учитель, опираясь на информацию из книги «Город Реж: рекорды и 
достижения» А. Рычкова и Д. Рычкова (4) обобщил ответы, объяснил 
название сел и деревень не раскрытых детьми. В конце урока детям было 
дано задание составить викторину, включающую несколько вопросов о 
родном крае по изучаемому материалу.

Знакомства с новой темой «Откуда русская земля стала, есть» по 
замыслу М.Ю. Новицкой (3) надо начинать с беседы о том, что Земля -  
наш общий дом, все народы в нем -  одна семья. Некоторые ученики 
вспомнили мультфильмы о Всемирном потопе, о Ноевом ковчеге и 
подошли к выводу, что все мы -  родственники. Затем учитель напомнил 
ребятам историю про Вавилонскую башню, из которой они узнали, почему 
у разных народов свой язык. В конце занятия учитель предложил 
школьникам нарисовать, что им больше всего запомнилось, опираясь не 
только на визуальный ряд, увиденный в ходе занятия, но и впечатления от 
книг, кинофильмов, мультфильмов, предлагая использовать богатую 
цветовую палитру красок в работах. На данном этапе педагог включал



учеников в художественно-развивающую деятельность, способствующую 
развитию эмоциональной отзывчивости, цветовосприятия, воображения.

Второй урок носил название «Жить в соседях -  быть в беседах 
Соседство -  взаимное дело». Занятие было посвящено народам, 
населявшим земли России в прошлом: предания о происхождении, 
названиях, географическом размещении, обычаях и нравах древних 
племен и народов, их хозяйственный уклад, взаимодействие друг с другом. 
Школьникам было предложено максимально заполнить контурную карту 
«Древнерусское государство» нанеся названия племен, живших на 
территории Древней Руси в ІХ-ХІІ вв. Данное занятие является 
пропедевтическим как для курса история России, так и географии, работая 
с картой, учащиеся расширяют свои знания в области географии и 
истории. Для создания коллективной работы «Древняя Русь» ученикам 
было предложено в качестве домашнего задания из подручных средств, 
опираясь на иллюстрации в учебнике и другие книги смастерить дом 
древнего славянина.

Развитие творческой активности младших школьников находится в 
тесном единстве с методами, на которые опирается педагог в своей 
деятельности. Так на занятиях активно использовался наглядный метод, 
что значительно усиливало словесные методы -  рассказ, объяснение, 
беседу и др. Визуальный ряд «опредмечивал» полученную теоретическую 
информацию, расширял визуальный багаж. Знакомя ребят на одном из 
уроков с преданием об основании Киева, учитель предложил ученикам 
рассмотреть слайды с изображением реконструированных Золотых ворот, 
ведущих в Верхний город, собора Софии Киевской, Золотых ворот г. 
Владимира и др., высказать свои впечатления от увиденного, найти общее 
и отличное. Затем школьникам было предложено нарисовать, как они 
представляют древнюю столицу Киевской Руси.

К уроку, посвященному истории Новгорода, несколько учеников 
готовили доклады об одном из русских князей (заранее обсудив с 
учителем, выбранную кандидатуру). Тексты для докладов были взяты 
ребятами из книги Н.В. Чудакова, A.B. Громова «Я познаю мир. История». 
(6) Доклад рассматривается нами как творческое задание, в рамках 
которого ученик мог самостоятельно выбрать то, что он считает главным в 
тексте. Детям предлагалось оформить свое выступление на листе 
формата А 4. В качестве домашнего задания ученикам было предложено 
составить кроссворд или викторину, посвященную династии Рюриковичей.

Изучая подтему «Что город, то норов, что край, то обычай, что народ, 
то и вера» ребята узнали, какими были языческие боги и духи древних 
славян. На уроке прозвучали доклады ребят о боге солнца -  Яриле, боге 
грозы -  Перуне, боге огня -  Свароге, боге покровителе домашних 
животных -  Велесе, о духах -  домовом, лешем, водяном. Готовясь к 
докладам, некоторые ученики не только подобрали интересный материал, 
но и постарались найти иллюстрации с изображением своих персонажей. А 
Паша E., представляя водяного, предложил ребятам узнать, о ком он будет 
рассказывать, исполнив песню «Я водяной» из мультфильма «Волшебное 
кольцо». Лида Ч., не только подготовила рассказ про домового, но и 
принесла книгу и видеокассету с мультфильмом про домовенка Кузю,



который все с большим интересом посмотрели в конце урока. В качестве 
домашнего задания ученикам было предложено пофантазировать и 
нарисовать, слепить или выполнить из бросовых материалов одного из 
славянских богов или духов. Задания, где детям предлагается изобразить 
мифологического персонажа, как правило, вызывают у ребят большой 
интерес. Создавая сказочных или мифологических персонажей, школьники 
давали жизнь бросовым материалам, неожиданно и оригинально 
обыгрывая тот или иной предмет -  разнообразные по форме и цветовому 
решению коробки, флаконы, фламастеры, кусочки ленточек и упаковочной 
бумаги и т.п.

В рамках второй четверти раскрывалась тема «Не продажное, а 
знатное». Изучая подтему «Как проживешь, так и прослывешь», учащиеся 
вспомнили такой жанр фольклора как былины, которые исполнялись 
певцами под звуки гуслей. Ребята вспомнили былины, с которыми 
знакомились раньше, богатырей о которых в них идет речь -  Илья 
Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Никита Кожемяка и других, 
рассмотрели слайды картин В. Васнецова («Богатыри», «Бой скифов со 
славянами», «После побоища Игоря Святославовича с половцами», 
«Витязь на распутье», «Баян») и М. Врубеля «Богатырь». Школьникам 
было предложено в записи послушать современного музыканта, 
исполняющего под гуспи старинные былины, а также фрагменты из 
«Богатырской» симфонии А.П. Бородина и высказать свои впечатления. В 
качестве домашнего задания мальчикам к заключительному уроку было 
предложено не только подготовить исполнение былины на выбор, но и 
продумать свой костюм.

На одном из уроков, посвященном подтеме «Не только звону, что в 
Москве» дети познакомились с другими городами Древней Руси: Тула, 
Курск, Ростов Великий, Вологда, а также с Троице-Сергиевым монастырем 
и народными промыслами, которыми в них занимались мастера. В 
качестве домашнего задания ученикам было предложено выполнить 
работу в духе вологодских кружев, используя голубую бумагу как фон и 
белую краску. Некоторые ученики придумали к своим работам сказки, как в 
старину кружевницы создавали не только узоры, но и сочиняли сказки.

Занятие, посвященное подтеме «У каждого времени свои песни» было 
начато с вопроса: «Знают ли ученики песни, посвященные городам?» 
школьники вспомнили: «Москва -  звонят колокола», «Русь», « У моей 
России», «Гимн Российской Федерации», «Комарово», «В славном городе 
Ростове на Дону», «Огней так много золотых на улицах Саратова», 
«Уральская рябинушка» и др. Затем учитель сообщил ребятам, что каждая 
народность прославляла не только свой город, но и свою жизнь, свой хлеб 
насущный. Так, например, в Сибири можно встретить песни, посвященные 
оленям, на дальнем Востоке -  рыбе. Ученики получили задание: работая в 
паре. Сочинить четыре строчки, прославив оленя или любую промысловую 
рыбу. Подобная художественно-развивающая деятельность, не только 
стимулировала детское творчество, но воспитывала уважительное 
отношение к труду. Приведем четверостишья некоторых пар: 1) Жени Ш. И 
Лиды Ч. и 2) НаташиХ. И Алены Т.:



1) Ой, оленьюшка, олень, 
Наш красавец родной, 
Он нас возит на работу, 
А потом спешит домой.

2) Рыбьи шкуры хороши 
Для одежды, обуви,
Но еще и для еды 
Рыбье мясо ты бери.

На седьмом уроке четверти -  «Хлеб насущный наших предков в селе 
Глинском» ученики вспомнили материал первой четверти, когда на одном 
из занятий школьники знакомились с историей своего села. Дети 
вспомнили, что их родина славилась кожевенным, смоло-дегтярным и 
свечным промыслом. Как и на предыдущем занятии, ученикам было 
предложено объединиться в пары и сочинить четверостишье, 
посвященное родному селу.

В конце занятия учащимся было дано домашнее задание: 
«Приближается Новый год. Обычно в этот праздник на стол ставят свечи. 
Пусть они и не Глинского производства, но создают уют в доме. 
Представьте, что все вы мастера свечного производства и нарисуйте свою 
свечу или свечи необычной формы».

Третья четверть была посвящена изучение темы «Во матушке было, 
во Россиюшке».

Так на занятии, посвященном русским полководцам A.B. Суворову и 
М.И. Кутузову, детям было предложено нарисовать портреты русских 
полководцев по представлению. На занятии, где закрепляли знания о 
войне 1812 года, школьники писали сочинение-описание по репродукции 
памятника Минину и Пожарскому работы И. Мартоса, установленного в 
Москве на Красной площади. Написание сочинения является важной 
составляющей комплекса творческих заданий в рамках поисково- 
художественно-развивающей деятельности.

На уроках, посвященных Великой Отечественной войне учащиеся 
делали доклады о городах-гѳроях, о наградах, о подвигах, которые 
совершали на войне не только взрослые, но и дети. Ученики очень 
ответственно подошли к своим выступлениям, некоторые приносили 
фотографии из домашних альбомов. В рамках занятий ученики 
рассматривали репродукции плакатов, картин посвященных Великой 
Отечественной войне. В качестве одного из заданий ученикам было 
предложено нарисовать плакат и придумать слова, которые бы призывали 
людей на борьбу с фашизмом. Ученикам разрешалось объединяться в 
фуппы. Созданные детьми работы участвовали в школьном конкурсе 
плакатов, посвященном празднику победы.

На занятии, посвященном наградам, которыми отмечали солдат за 
подвиги во время Великой Отечественно, ученикам было рассказано, что 
некоторые герои получали свои награды посмертно, в наши дни 
встречаются случаи, когда награды находят своих героев спустя много лет. 
Владик К. принес вырезку «Ордена и медали в годы Великой 
отечественной войны» из старого журнала. Ребята с интересом 
рассматривали награды, а некоторые изъявили желание нарисовать их, 
тем самым, проявив творческое начало. В качестве домашнего задания 
ученикам было предложено узнать у родителей, кто из родственников



принимал участие в войне? Пятый урок темы, посвященный Великой 
Отечественной войне, был полностью посвящен рассказам детей о 
родных, участвовавших в войне: Приведем некоторые выдержки из детских 
работ. Лена А. рассказала, что ее бабушка Агриппина Багарякова вязала 
для фронта теплую одежду: носки, варежки и ей тогда было 12 лет. Катя и 
Таня К. рассказали, что их прадедушка Степан Чепчугов пропал без вести 
под Ржевом в 1942 году.

Некоторые дети оформили свое сообщение на листах, где поместили 
не только рассказ, подлинную фотографию или ксерокопию фотографии 
родственника, но и свой рисунок. Оформленные работы ребят были 
отправлены в г. Реж, на конкурс «Война и мои родные», посвященные 60- 
летию Победы. Работа Алены Т. получила 1-е место.

На одном из занятий дети знакомились с песнями, посвященными 
Великой Отечественной войне. Школьникам было рассказано, что на войне 
звучали самые разные песни. Через всю войну прошли и частушки, 
которые поднимали дух советских солдат, не давали унывать в тяжелую 
годину. В конце урока ученики сочиняли частушки.

Четвертая четверть была посвящена изучению темы «Великая родная 
земля, всюду солнышко».

Изучение данной темы позволило познакомить детей с подтемой, 
посвященной старинной одежде. На уроке «Во всяком посаде в своем 
наряде» разговор шел о костюмах, по которым можно узнать из какой 
страны приехали гости. В рамках знакомства с русским костюмом ученики 
рисовали русский сарафан, кокошник, шаль. Ученики узнали о женской и 
мужской одежде. В качестве домашнего задания ученикам было 
предложено для коллективной работы нарисовать или выполнить в 
технике аппликации или коллаж модель мужского или женского костюма, а 
также найти иллюстрации или репродукции картин, где персонажи 
представлены в народных костюмах.

На занятиях, посвященных изучению региональной культуры, ученики 
знакомились с изделиями декоративно-прикладного искусства: каслинским 
художественным литьем, камнерезным и ювелирным искусством, урало
сибирской росписью, изделиями из глины и др. Для закрепления 
материала по данному направлению были использованы творческие 
задания, разработанные А.И. Фишелевой. (5) например, после знакомсгва 
с минералом малахит, используя технику монотипия, ученики делали 
гарнитуры под малахит.

На шестом уроке на тему «Прошлое поминаем, грядущее ожидаем», 
беседа строилась на основе материала о родной семье из учебника М.Ю. 
Новицкой.(З) Школьники вспоминали о своих предках. Затем дети писали 
мини-сочинения «Кем я хочу стать, чтобы продолжить историю, судьбу 
своего народа». Приведем цитаты из работ ребят.

Галя Ф.: «Я хочу стать учителем, потому что учить детей -  это так 
интересно: все им рассказывать и объяснять. Ездить с ними в города, 
ходить в походы и придумывать сказки, стихи вместе с ними».

Марина М.: «Я хочу стать дизайнером интерьера, чтобы помочь людям 
сделать их квартиру светлой, красивой. Хочу вложить в работу кусочек 
своей души».



Женя LLL «Я хочу стать милиционером, чтобы ловить преступников. 
Хочу, чтобы в стране было меньше убийств».

На седьмом уроке «Народная мудрость гласит» с детьми читались 
сказки, притчи, пословицы. Подводя итог всему году обучения, дети 
пожелали друг другу добра. А чтобы сбылись пожелания, каждый 
нарисовал птицу счастья. Индивидуальные детские работы были 
скомпонованы в коллективную, эффектно украсившую интерьер класса.

Таким образом, использование в рамках предмета «Введение в 
народоведение» комплекса творческих заданий на основе поисково- 
художественно-развивающей деятельности способствовало не только 
развитию творческой активности младших школьников, но и глубокому, 
прочувствованному получению знаний, умений, навыков в области 
народной культуры. Как отмечает Т.И. Бакланова: «Сегодня, как никогда 
прежде, необходимо распространять в обществе и утверждать средствами 
традиционной художественной культуры значимость таких исконных 
добродетелей, как приоритет духовных ценностей над материальными, 
милосердие, сострадание, доброта, честность, трудолюбие, дружелюбие и 
гостеприимство, уважение к традициям разных народов, проживающих в 
России и других странах». (1)
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Чернова Л. В., Плеханова О. Е.

ФЕНОМЕН ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

История певческого искусства непомерно богата событиями и 
достижениями. Вокальная педагогика на протяжении своей эволюции 
познала разные времена. В педагогических исследованиях последних лет 
наблюдается стремление вырваться из традиционных форм 
образовательной системы. Интерес к новым педагогическим технологиям в 
сфере искусства проявляется не только в связи с коренными 
экономическими и социальными преобразованиями. Художественная



деятельность настолько сложна и противоречива, что поиски инвариантов 
в обучении неограниченны.

История художественного пения оставила нам известные трактаты о 
вокальных школах, о технологиях постановки голоса. Они отражали 
национальную культуру, многовековые традиции языка и интонационную 
основу музыкальных стилей. В эпохи подъемов и падений, радости 
свершений и горьких разочарований высокое певческое искусство 
обновляло духовный мир человека. За многовековую историю каждое 
поколение, каждый музыкант вносил свой посильный вклад в созидание 
того, что сегодня воспринимается как обязательная составляющая 
вокального искусства.

Осознать творческий потенциал, каким обладает певческая культура, 
возможно лишь при активной созидательной деятельности. Человек- 
потребитель никогда не оценит труд человека -  творца. Поэтому так важно 
отношение к педагогическим традициям, к накопленному вокально
педагогическому опыту, сохранение и приумножение достижений 
предшественников.

Человеку свойственно стремление вырваться за пределы 
достигнутого, создать свой художественный мир. Эволюция вокально
педагогической культуры протекает в четко ограниченных исторических и 
социальных условиях, особенностями которых обусловливается 
возникновение, использование и сохранение различных педагогических 
технологий.

Разграничить техническое и эстетическое в искусстве вообще и, в 
вокальном искусстве в частности, бывает весьма сложно. Современная 
гуманистическая наука при исследовании философских проблем человека 
все чаще обращается к первоисточникам теоретического мышления, в 
первую очередь, к античной мысли. В этом контексте термин «технология» 
обретает значение «теории искусства» (технэ -  искусство, логос -  теория, 
учение). Следовательно, понятие «технология» в вокальном искусстве, в 
вокальной педагогике может наполняться различным смыслом в 
зависимости от исторического этапа развития певческой культуры, от 
мировоззренческих позиций общества в данный период, наконец, в 
зависимости от того или иного вида певческой деятельности, от 
применения ее в системе современного образования.

В истории вокальной педагогики были попытки выстроить «алгоритм», 
то есть определенный порядок операций, ведущий к решению всех задач 
постановки голоса, но к «единому» методу так и не пришли. Оказалось, что 
все уровни иерархической организации певческого искусства, начиная от 
иннервации мышц гортани, функционирования дыхательной мускулатуры, 
кончая задачами высшего художественно-исполнительского порядка, 
полны противоречий и парадоксов. Это даже нашло отражение в 
поэтических «трактатах» о пении. Вот, например, стих-наказ вокалисту, 
существующий с XVIII века в монастырях, где певчих обучали пению:



Чтоб красиво петь до фоба. 
Купол сделайте из неба, 
Станьте полым, как труба, 
И начните петь со лба. 
Ощутите точки две:
В животе и голове; 
Провалите на живот,
И пошлите звук вперед. 
Чтобы петь и не давиться, 
Не забудьте удивиться: 
Вдох короткий, как испуг,
И струной давите звук.
Если вы наверх идете, 
Нужно глубже опирать — 
Всех тогда «переорете», 
Хоть и нечем «заорать».

Если вниз идете вы, —
Не теряйте головы;
Не рычите, словно зверь — 
«Открывайте мягко дверь».
Что такое звук «прикрыть»? 
Очень трудно объяснить.
Чтоб прикрытие найти,
Нужно к «Е» прибавить «И».
«А» — где «О», а «О» где «У», Но 

не в глотке, а во лбу.
И со лба до живота —
Лишь провал и пустота.
Пойте мягко, не кричите,
Молча партии учите;
И не слушать никого,
Кроме Бога одногоі

Есть поверие, что он пришел из Италии от самого маэстро Н. Порпора

Другое стихотворение-памятка принадлежит перу известного певца 
начала XX века Д. Ф. Тархову:

Улыбка! Скулы поднимите! Звук словно в шапочку одет,
Всей верхней челюстью живите, а верхней челюсти -  как нет.
Язык ложится легкой лодкой навеки кончиком к зубам.
Дышок неслышный и короткий, а выдох -  вдохом мниться нам.
Петь головой и фудью сразу. По Эверарди говоря,
«Тянуть в себя». Любую фразу петь с равновесьем, а не зря.
Подтянут купол диафрагмы, задержки столб на ней -  как фуэ,
И плюс, чтоб, подтянувшись так, мы контроль имели бы и вкус.
Звук бодр, не нойте, что за дудка? Губ мускулистость, сил растет 
Глубите горло до желудка, и все само собой придет.

Эти стихи остроумны, оригинальны и содержат массу полезных 
советов. Не менее парадоксальные советы певцам в прозе давал 
знаменитый тенор Бениамино Джильи: «Пойте через отверстие в задней 
стороне шеи и вообразите, что публика сзади вас»; «Вы должны шевелить 
ушами и бровями, когда посте высокие ноты»; «Смажьте нос вазелином 
перед тем, как брать высокие ноты, и затем вообразите, будто вы чем-то 
напуганы»; «Думайте о запахе тухлой рыбы, когда вы формируете го
ловной звук» и т. п. [3]. Вчитываясь в эти строки, вспоминаешь, что «Разум 
-  парадоксов друг» (А. С. Пушкин). Нередко в форме «парадоксальных 
начал» бывают скрыты еще неизвестные закономерности 
функционирования таких сложных саморегулирующихся открытых систем, 
каким является человек и его голос. Поэтому необходим союз мѳоду 
искусством и наукой, чтобы теория освещала путь практике. Подобные 
противоречия и парадоксы привели нас к решению проблемы разработки

[4].



структорнофункциональной и технологической модели вокально
педагогической культуры будущего учителя музыки в процессе его 
профессиональной вузовской подготовки.

Вокально-педагогическая культура учителя музыки является сложным 
интегративным образованием, соединяет в себе вокальную и 
педагогическую культуру, является с одной стороны, подсистемой 
музыкально-педагогической культуры учителя музыки, а с другой, — 
выступает как конкретно-предметная разновидность профессионально
педагогической культуры

В связи с этим вокально-педагогическую культуру /ВПК/ личности 
мы понимаем как результат освоения и присвоения личностью ценностей 
наследия человечества в области разных видов певческой деятельности 
(сольное, хоровое, ансамблевое), разных певческих манер 
(академическая, народная, эстрадная), степень компетентности в области 
вокальной педагогики, а также меру творческой активности, 
самостоятельности, инициативы в собственном созидании ценностей 
певческого искусства и вокально-педагогической деятельности.

При создании структурной модели исследуемого феномена мы 
выделили четыре взаимообусловленных компонента: аксиологический, 
вокально-исполнительский, теоретический и личностно-творческий. 
Данная модель предполагает технологию формирования ВПК, которая 
основывается на идеях системного, целостного, синергетического 
подходов к процессу вокально-педагогической подготовки будущего 
учителя.

Аксиологический компонент образован совокупностью понятий об 
эталоне певческого звука и вокально-педагогических ценностях, созданных 
человечеством и включенных в целостный процесс вокального воспитания 
на музыкально-педагогическом факультете. Данный компонент включает в 
себя формирование вокально-слуховых представлений о звучании своего 
голоса, повышение мотивации студентов к разным видам певческой 
деятельности, формирование у студентов ценностно-оценочных сухщений: 
о качествах певческого звука других исполнителей, об особенностях 
сольного и хорового звучания, об особенностях различных манер пения 
(академическая, народная, эстрадная).

Теоретический компонент включает в себя формирование системы 
знаний: понятийно-категориального аппарата; о вокальных школах и 
истории вокально-хоровой и вокальной педагогики; об акустике и 
физиологии певческого процесса; о различных методах и приемах работы 
с детским и взрослым голосом. Определяется принципами: научности; 
фундаментальности и прикладной направленности, последовательности и 
систематичности.

Вокально-исполнительский компонент включает в себя 
формирование комплекса профессиональных умений, позволяющих 
студенту приспосабливать певческий голос к разным видам певческой 
деятельности, в которых он участвует, получая образование на 
музыкально-педагогическом факультете: сольное, хоровое и ансамблевое 
пение; исполнение разных голосов партитур хоровых произведений на 
дирижировании; частично пение на предметах музыкально-теоретической



подготовки (сольфеджио и история музыки); а также пение на 
педагогической практике. Развитие самоконтроля (мышечного, 
вибрационного, зрительного, слухового) и формирование вторично 
автоматизированных навыков, формируемых с предварительным 
осознанием компонентов действия.

Личностно-творческий компонент ВПК отражает меру творческой 
активности, самостоятельности студента по освоению и созданию 
ценностей певческого искусства. В процессе формирования ВПК большую 
роль играют личностные качества субъекта восприятия и творчества: 
объем и качество его жизненного и певческого опыта, уровень 
эмоциональной отзывчивости на ценности певческого искусства, 
увлеченность разными видами певческой деятельности, степень 
творческой активности, самостоятельности, инициативы и интерпретации, 
созидания и трансляции ценностей певческого искусства. Формирование 
навыков творческой вокально-педагогической деятельности, выражается в 
становлении дивергентного мышления и заключается в умении студента 
подбирать и использовать методы и приемы постановки голоса в 
зависимости от индивидуальных особенностей учеников, а также в 
зависимости от педагогических задач и сложившейся ситуации. Высокий 
уровень ВПК является основой творческой реализации будущего учителя 
музыки в управлении певческим образовательным процессом.

Разработанная нами модель формирования вокально-педагогической 
культуры личности может быть использована с целью оптимизации 
профессиональной подготовки будущих учителей музыки в средних и 
высших учебных заведениях. А также в подготовке слушателей курсов 
повышения квалификации учителей, преподавателей педагогических 
училищ и ВУЗов. Представленные положения ориентируют будущих 
учителей музыки на осмысление и осознанность процесса 
голосообразования и передачу полученных знаний, исполнительских 
умений и вокальных навыков своим ученикам.
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Широкова H.A.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ГРАФИКИ

В разные времена художественное творчество и его роль в обществе 
оценивались по-разному. В прошлые века творчество ассоциировалось 
только с талантом, вдохновением, полученным от Бога. Представители



.некоторых философских школ связывали искусство с идущими из 
глубокой древности архетипами , которые передавались из поколения в 
поколение. Позднее творчество рассматривалось как высшая форма 
фантазии, а сегодня оно определяется, прежде всего, как результат 
мышления (В. Трави некий «Рисунок»). Художественное творчество 
является интереснейшей сферой человеческой деятельности. 
Формирование творческого освоения мира начинается с раннего детства. 
Но , когда дети приходят в школу, мы видим , что уровень творческого 
мышления у каждого ребенка индивидуален. Некоторые ребята чувствуют 
себя очень неуверенно, их воображение скованно, а у кого-то все 
получается само собой, образы рождаются на бумаге легко и быстро. 
Выбор художественных средств, материалов для рисования у детей 
основан на интуиции. Многолетние наблюдения в процессе работы со 
школьниками показывают, что большинство ребят отдают приоритет 
графическим изобразительным материалам. В вопросе, чем рисовать, они 
непременно выберут фломастеры, маркеры или восковые мелки. И лишь 
немногие предпочтут гуашь или акварель...Наверно, это связано с 
уверенностью, что карандашом или фломастером рисовать легче. Г рафика 
-  проще это или сложнее? Какова роль графики в общей системе 
художественного творчества?

Графика, по мнению ряда теоретиков, это самое популярное из 
изобразительных искусств. С инструментами и приемами графики 
сталкивается каждый человек в школе, на работе или во время отдыха. 
Карандаш, ручка, маркер -  привычные для нас инструменты, а кисти и 
резец, краски и глина -  далеко не всякий знает, как с ними обращаться. Как 
подготовительная стадия для других искусств, графика проявляется в виде 
эскизов, набросков, проектов, чертежей. Графика теснейшим образом 
связана с бытом и с общественной жизнью человека в качестве книжной 
иллюстрации и украшенной обложки, в виде этикетки, плаката, афиши и т 
п.

Противопоставление «графика -  живопись» это не различие цветного 
и черно-белого (цвет может играть в графике весьма существенную роль). 
Отличие графики от живописи в совершенно особом отношении между 
изображением и фоном, в специфическом понимании пространства, когда 
художественный эффект состоит в своеобразном конфликте между 
плоскостью и пространством, между объемным изображением и белой, 
пустой плоскостью бумажного листа. (Б.Р. Виппер. Введение в 
историческое изучение искусства)

Знакомство с особенностями выразительного графического языка 
открывает перед учениками начальной школы новый, совсем незнакомый 
мир, войдя в который, они совершают переход от механического 
раскрашивания разных частей рисунка к осознанному использованию 
различных типов линий, штрихов, пятен , точек. Творчество -  это всегда 
открытие. Элемент игры делает такое открытие более интересным и 
запоминающимся.

Учитель рисует на доске (вариант -  рисунки подготовлены заранее) 
волнообразной линией замкнутую фигуру овальной или округлой формы, 
внутри этой фигуры изображаются еще несколько подобных линейных



фигур, повторяющих очертания первой. Ребятам предлагается 
рассмотреть полученное изображение и предположить, что оно 
напоминает. Ученики успешно справляются с этим заданием. Это 
изображение похоже на облако, на кольцо дыма из трубы дома или 
плывущего парохода, на лужу... И еще многое можно придумать. 
Следующий рисунок, на котором учитель акцентирует внимание, это 
волнистые линии, расходящиеся из одного центра. Ребята начинают 
фантазировать и предлагать свои ассоциативные решения: солнечные 
лучи, волосы принцессы, струи воды в фонтане и т. д.

Таким образом, педагог создает целый видеоряд, показывающий 
возможности простого лаконичного графического средства -- линии 
(прямые, параллельные, пересекающиеся под разными углами, замкнутые, 
концентрические, завивающиеся и т. д.). Ребята подходят к пониманию 
того, что объекты окружающего мира можно изображать с помощью 
различного типа линий. Следующим этапом в этой игре будет знакомство с 
толстыми (насыщенными ) и тонкими линиями, ритмически 
упорядоченными и хаотическими. Демонстрируя возможности различных 
графических материалов, мы останавливаемся на обсуждении характера 
линии: быстрая, стремительная, плавная, медленная и др. Рисуя тушью 
палочкой или кистью , можно получить сочные энергичные линии, а с 
помощью капиллярной ручки легче добиться эффекта легкости 
.узорчатости, изящности изображения.

Ребятам всегда интересно выйти за рамки традиционного, сделать 
нечто необычное. И если они быстро освоили метод линейного рисунка 
ручкой, карандашом или маркером, можно предложить им еще один 
выразительный способ изображения -  создание объемной линии. Для 
этого потребуются бумага или картон, а изображение моделируется на 
плоскости из ниток или шнура.

Пробуждению фантазии школьников способствуют такие 
нетрадиционные техники, как ниткография, кляксография, граттаж, 
фроттаж и др.

Подобным же образом, посредством игры в ассоциации можно 
построить занятие , связанное с понятиями «точка», «штрих», «пятно, 
показывая различные визуальные эффекты с примерами одиночных пятен 
или точек, расположения их на плоскости упорядоченно или. хаотично, 
раэряженно или концентрированно.

Воображение развивается активнее, если условия изобразительного 
процесса включают принцип ограничения. Примером использования 
принципа ограничения служат задания типа «создай композицию при 
помощи только» линий, точек или пятен; монохромная графика 
подразумевает ограничения в цвете и т. п. И тогда на помощь приходят 
такие мощные графические приемы, как использование контраста, 
сочетание линии и пятна, детализация рисунка, передача различных 
природных и искусственных поверхностей с помощью штрихов, 
ритмических узоров, пятен, точек и т. д.. или, наоборот, уход от 
детальности , подробности рисунка в сторону упрощения , обобщения, при 
котором изображаемые герои или предметы могут быть выполнены 
силуэтно, контурно.



Усвоение графических приемов, овладение навыками работы 
графическими материалами происходит через упражнения,. Зарисовки с 
натуры чучел птиц, зверей, насекомых, наброски фигуры человека, 
природных форм (веточки, листья, овощи, фруюы и т. д.) предусмотрены 
для учащихся начальной школы. Достижению хороших успехов в обучении 
графике способствует пошаговый метод рисования, при котором ученики 
выполняют рисунки, опираясь на графические образцы, в которых 
показаны этапы изображения того или иного объекта (началом служат 
несколько контурных линий, определяющих форму, затем на каждом 
последующем этапе рисунок усложняется путем добавления деталей и, 
наконец, последний этап—прорисовка фактуры или текстуры объекта) .Как 
показала практика, с помощью пошаговых методик ребята уже в первом 
классе успешно справляются с рисованием различных видов животных, 
образцов техники, архитектурных сооружений и т. д.

Щербачева Л.А.,

ДИСКУССИИ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

Эстетическое воспитание как составляющая системы воспитания в 
целом всегда было в центре внимания педагогов, как практиков, так и 
теоретиков. Когда после 1956 года в СССР снова стали появляться книги, 
статьи, программы по эстетике, российские ученые одними из первых при 
разработке теории эстетического воспитания поставили и теоретически 
обосновали вопрос о необходимости разграничения художественного и 
эстетического воспитания. При этом вопрос решался не только 
разделением средств воспитания на художественные и эстетические. 
Искусство рассматривалось как одно из основных средств.

Имеется множество различных подходов к определениям понятий, 
выбору путей и средств эстетического воспитания. Рассмотрим некоторые 
из них.

В научной литературе, несмотря на разные определения понятие 
«эстетическое воспитание» понимается традиционно как система 
воздействия. При этом в некоторых научных трудах встречается 
понимание эстетического воспитания, адекватное художественному 
(средствами искусства), в чем усматривается ограниченность взгляда. В 
большинстве работ видятся горизонты возможностей эстетического 
воспитания не только средствами искусства. Такое «разночтение» 
объясняется расхождением в определении предмета эстетики как науки в 
русской литературе еще советского периода 50-х годов, когда 
обнаруживались две различные позиции: в одной из них эстетика 
представлялась как наука о законах развития искусства и природе 
художественного творчества, т.е. отождествлялась с общей теорией 
искусства, в другой считалось, что эстетика и теория искусства - две 
разные науки, в частности эстетика - это наука о прекрасном в



действительности и в искусстве. Каждая из этих точек зрения отражает 
односторонний взгляд.

Третья позиция, получившая широкое признание позднее, исходит из 
понимания эстетики, как науки, занимающейся изучением прекрасного во 
всех его проявлениях и обоснованием природы искусства, 
закономерностей его развития. В книге "Общие вопросы эстетического 
воспитания в школе" под редакцией известного специалиста по 
эстетическому воспитанию В. Н. Шацкой мы нашли такую формулировку: 
"Советская педагогика определяет эстетическое воспитание как 
воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и 
правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительности 
- в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях искусства".

Д. Б. Лихачев в своей книге "Теория эстетического воспитания 
школьников" опирается на определение, данное К. Марксом: "Эстетическое 
воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески 
активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать 
прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, 
жить и творить "по законам красоты". Автор подчеркивает ведущую 
роль целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом 
становлении ребенка не только художественного воспитания, но и 
эстетического. Эти два вида воспитания разграничивались по целям и 
задачам.

Российская эстетическая наука, порвавшая с гегелевской традицией 
рассмотрения эстетики лишь как философии искусства, можно сказать, с 
момента оживления в конце 50-х годов интереса в среде научной и 
педагогической общественности к эстетике и эстетическому воспитанию не 
только стала исследовать в эстетическом аспекте все сферы жизни 
современного человека, все способы его жизнедеятельности и 
деятельности, но такому же освещению и анализу подвергла и все виды 
воспитания и образования человека. Однако в практическом отношении 
исследовательские результаты использовались далеко не всегда. И чаще 
всего страдало при этом эстетическое воспитание, поскольку именно оно 
ставило перед воспитательным и образовательным процессами такие 
вопросы и проблемы, которые по сути своей, по своей направленности и 
нацеленности не всегда укладывались в узкие рамки коммунистической 
идеологии.

В последние десятилетия XX века в связи с исторической 
необходимостью серьезной постановки дела экологического воспитания и 
образования педагогика и эстетика вынужденно пришли к объединению 
усилий. И то потому, что в экологическом воспитании и образовании 
естественно встал вопрос о достижении гармонии во всех 
взаимодействиях человека с природой, в постоянном и непрерывном 
совершенствовании человека как субъекта этих взаимодействий.

В советской и российской педагогике и эстетике, теории и практике 
эстетического воспитания (правда, практике отдельных педагогов, крупных 
ученых-исследователей) эстетико-воспитательная сила и значимость 
познавательной деятельности, науки как результата этой деятельности и 
воспитательная значимость процесса получения знания подрастающими



поколениями используется с начала 60-х годов XX века (Акопджанян Е.С., 
Волкова Т.Н., Галеева Б., Киященко Н И., Коникова И.А., Лейзерова Н.Л., 
Мейлаха B.C., Самохваловой В.И. и др.). Уже в те же 60-е годы эстетики 
Смольянинов И.Ф., чуть позже Апресян Г.З., Киященко Н.И., Лейзеров Н.Л., 
Гончаров И.Ф., писатель-популяризатор науки Адабашев И.И. и др. стали, 
как говорится, бить в набат о состоянии наших взаимодействий с природой 
и о необходимости развертывания теоретических и практических работ по 
экологическому воспитанию и образованию подрастающих поколений. К 
концу XX века можно с большим или меньшим удовлетворением говорить 
об организации в нашей стране дела экологического образования.

Когда в 1976 году Президиум Академии наук СССР поручил 
Институту философии заняться разработкой теории эстетического 
воспитания, работа началась с осмысления сделанного, 
достигнутого к тому времени в деле художественного и эстетического 
воспитания.

Сравнивая состояние систем образования и эстетического 
воспитания в разных странах, мы можем нашу теоретическую 
разработку проблем гуманизации и гуманитаризации образования и 
воспитания считать более глубокой и перспективной, а самое главное 
нацеленной на использование в процессах подготовки подрастающих 
поколений к жизни ценностей высокой культуры, а не контркультуры и тем 
более антикультуры.

Исследования последних лет показывают что, если ранее 
эстетическое воспитание нередко отождествлялось с художественным, 
то на современном этапе в педагогической науке имеет место тенденция 
сращивания, интеграции эстетического и духовно-нравственного
(эмоционально-ценностного) в единое целостное. Современное
«прочтение» эстетического воспитания вплотную смыкается с
формированием ценностей и, прежде всего, общечеловеческими.

Естественно возникает вопрос, что же обеспечило российским ученым 
к концу XX века возможность следующей формулировки: эстетическое 
воспитание среди всех других видов воспитания современного человека 
имеет наибольший интеграционный потенциал и может своими средствами 
выполнять задачи всех видов воспитания. И это можно понять так: 
эстетическое воспитание по сути своей готовит каждого воспитуемого к 
наиболее оптимальному и адекватному чувственно-эмоциональному и 
интеллектуальному включению, вписыванию в реальную жизнь своего 
общества и всего человечества. Это теоретическое положение обосновано 
в России как с психологической, педагогической, так и с эстетической точек 
зрения.

Именно российскими психологами Ананьевым Б. Г., Божович Л. Я., 
Выготским Л. С., Гальпериным П. Я., Запорожцем A.B., Зинченко В. П., 
Зинченко П. В., Леонтьевым A. H., Симоновым П. В., Тепловым Б. М. 
Элькониным Д. Б., Якобсоном М. убедительно раскрыта и обоснована 
жизнестроительная роль высших, то есть эстетических эмоций, в том 
числе и влияние на умственную деятельность человека-творца, на 
формирование и выявление творческих потенций формирующейся 
личности, то есть на ее интеллект. При этом эстетики сосредоточили



внимание не только на творческо-действенном характере высших 
человеческих чувств и эмоций, каковыми и являются и по существу и по 
природе эстетические эмоции, но и на их интегративном характере, 
естественно и органично сплавляющих высшие проявления чувств, мысли 
и воли человека и направляющих это единство на совершение 
благородных и благотворительных дел, поступков и действий. Работы 
Бирюкова В Ф., Бурова А. И., Венгер А. Л., Вилюнаса В. К., Додонова Б. И., 
Киященко Н. И., Лейзерова Л., Лука A. H., Раппопорта C. X., Самохваловой 
В. И., Шапинской E. H., Шингарова Г. X. являют пример естественного 
движения от психологии, педагогики к эстетике и обратно.

Самое огорчительное для большинства теоретиков эстетического 
воспитания в нашей стране заключается в том, что у нас нет практически 
никаких иных способов внедрения в эстетико-воспитательную практику 
наших научных достижений кроме своей собственной педагогической 
практики и педагогической деятельности наших последователей. До сих 
пор ни в нашей системе общественного воспитания, ни тем более в 
системе народного образования не было ни программ, ни учебных, ни 
методических пособий по проблемам эстетического воспитания и 
образования в школе. Несколько лучше обстоит дело с отдельными 
видами художественно-эстетического воспитания и образования, 
проблемы существования которых освещаются в журналах "Искусство в 
школе" (восстановленный усилиями Д.Б. Кабалевского после десятков лет 
молчания) и "Юный художник" (тоже восстановленный, вернее, 
возрожденный титаническими усилиями Б.М. Йеменского). Именно их 
усилиями и традиционным школьным предметам "Пение" и "Рисование" в 
школе придано новое дыхание в виде предметов "Музыка в школе" и 
"Изобразительные искусства и художественный труд".

Л. С. Выготский пытался уберечь педагогов от ошибки перенесения 
внимания ученика с самого произведения на его моральный смысл, чтобы 
не допустить «умерщвления эстетического чувства, подмены его 
моральным моментом».

В последние годы получила распространение формулировка 
специфической цели эстетического воспитания как развития «эстетической 
культуры» личности (или народа), связанной так или иначе с миром 
эстетических ценностей (искусства, вообще культуры, природы, жизненной 
среды или образа жизни). При этом эстетическая культура определяется 
как устойчивый ценностный контакт с действительностью, с 
«художественной культурой» [2, с. 48] или как «переживание духовных 
ценностей», предполагающее «углубление всего духовного строя 
индивида» [4, с. 51] или как творческое и «критически-рѳфлективное 
отношение к ценностям»; как навык их «переоценки», сообразно 
требованиям практики [13, с. 189] как "мера освоения эстетических 
ценностей" образа жизни, жизненной среды и культуры [8, с. 20].

В эстетическом воспитании важна «активная позиция личности по 
отношению к своему развитию» [5, с. 41].

Эстетическое воспитание является сегодня, может быть, единственной 
-  из общедоступных -  отраслью воспитания и общения между людьми, 
имеющей дело с культурой душевной и духовной жизни. Эстетическая



культура человека -  вовсе не жеманное эстетство, академическая 
твердолобостъ или авангардистская вседозволенность. Это, прежде всего 
культура чувствования, умного и задушевного переживания окружающего, 
культура душевной и духовной жизни. Эту специфическую особенность 
эстетического воспитания иногда пытаются усилить за счет открытого 
противопоставления обезличенного смысла мышления в понятиях и 
личностного смысла мышления в образах, или -  дискурсии и интуиции, 
рассудка и чувственности и тд., считая, видимо, что в условиях НТР 
неминуемо доминируют способности, названные в первых частях этих 
противопоставлений. Соответственно, цель эстетического воспитания 
видится при этом в доразвитии дополнительных им способностей [6, с. 21; 
3, с. 115-117].

И видимо прав Г. С. Батищев, утверждая, что сегодня «нельзя далее 
считать творчество и, главное, его перспективы и стратегемы совершенно 
самодовлеющими, т.е. делом, которое касается только самих нас и 
никаким образом не сопричастно... с ценностями остального космогенеза» 
[1 ,с .6].

В настоящее время уже ставится вопрос о разработке национальных и 
региональных вариантов систем эстетического воспитания (на основе 
различных видов искусств); о включении фольклорного и обрядового 
материала в процесс воспитания искусством; об использовании в этих 
целях музейных и внемузейных памятников и т.д. Широко осознано, что 
красота народного искусства -  сильнейшее оружие в борьбе против 
пошлости, хаоса, ненависти» [12, с. 28]; что традиционное искусство 
«связано с культурной памятью народа, с его этническим самосознанием и 
благодаря этому имеет прямое жизнеохранительное значение», оно всегда 
«строилось на близости, нежности к природе, на сродном внимании» ко 
всем ее созданиям [11, с. 42]

Однако сегодня эти усилия признаются уже недостаточными. Речь 
должна идти о создании (а точнее, о воссоздании) целостной «этнической 
педагогики» -  дисциплины, занимающейся выявлением и использованием 
традиционных народных приемов обеспечения связи времен, приобщения 
подрастающего поколения к трудовым и бытовым, художественным и 
духовным преданиям народа» [9, с. 99-100]. Формирование 
осведомленности в отношении культурных ценностей прошлого, ощущения 
себя живущим не только в измерении современности, но и в потоке 
большой истории - с его ценностным наполнением - важнейшая задача 
эстетического воспитания. «В этом проявляется не только богатство его 
отношения с миром прошлого, но и его способность к включению всей 
полноты познанных ценностей в культурную повседневность современного 
мира» [6, с. 53].

В. В. Алексеева справедливо отмечала, что «культура чувств... 
отчетливее фиксирует интеллектуальные эмоции. Разум как бы задает 
тренирующую нагрузку эмоциям. Он и контролирует их, и тонизирует. 
Именно он воспринимает и в конечном счете сообщает эмоциям 
интеллектуальную подвижность, своего рода мускульную гибкость, остроту 
воспринимается и переживается, в том числе, художественное 
образование. С другой стороны, экологизация культуры означает рост



культурного потенциала среды; коль скоро она переживается обитателями 
в качестве ценностного явления и художественно проектируется как 
таковая, она сама становится одной из областей культуры [7, с. 256]. 
Становится ясно, что у жизненной среды налицо растущий воспитательный 
потенциал, который уже сегодня используется в сфере эстетического 
воспитания.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЫ И ИМЕДЖМЕЙКИНГА

Алексеева E., Яшина Д.

ПРОЕКТ «ИМИДЖ УРАЛА КАК СТОЛИЦЫ РОК - МУЗЫКИ 
(ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ)»

Начиная с 80-х годов XX века, Свердловск заслуженно считается 
третьей столицей российского рока и занимает, пожалуй, первое место 
среди городов страны по количеству рок-звезд «на душу населения». 
«Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Чичерина», 
«Смысловые галлюцинации» и другие рок-группы известны миллионам 
жителей нашей страны. Эти коллективы создавались, развивались и 
достигали успеха непосредственно в Свердловске.

Исчерпывающее определение рок-культуры дать трудно. Рок -  
многомерная конструкция, его самая очевидная составляющая -  
художественный смысл. Рок представляет собой синтез различных видов 
авторского творчества -  музыки, поэзии и визуальных искусств. Главная 
особенность свердловского рока -  это интонационное своеобразие, 
мастерство и искренность. Именно рок нашел на Урале благодатную почву 
для своего развития и процветания. Нельзя не отметить, что в других 
стилях современной популярной музыки Урал не имеет таких показателей. 
Рок-музыка прославила наш город и сегодня является визитной карточкой 
Екатеринбурга.

Уральцы любят свердловский рок и гордятся им. Ни один 
общегородской праздник не обходится без рок-концертов, которые 
собирают многотысячные аудитории. Каждый год в столице Урала 
создаются десятки новых молодежных рок-групп, которые стремятся к 
самовыражению. Уровень подготовки уральских музыкантов не уступает 
Москве и Питеру, поэтому многие из них работают в самых известных 
фуппах страны. Рок-музыканты России отдают определенное 
предпочтение именно нашему городу. Меаду деятелями этого 
музыкального направления не существует понятия -  екатеринбургский рок. 
Но при всем при этом в Екатеринбурге нет мест, которые напомнили бы о 
былых временах и указали на настоящее уральского рока. Большинство 
жителей города знают своих героев в лицо, но ни имеют представления о 
том, с чего начинался их путь и рок-культура в целом. А начиналась она 
именно в Свердловске. Жители нашего города испытывают чувство 
гордости за тех рок-музыкантов, которые до сих пор своим творчеством 
доказывают всей стране, что Рок начинается с Урала! Это, в свою очередь, 
отражается в туризме и досуге самих жителей рок-столицы. Исходя из 
этого̂  в рамках проекта возникает пятьдесят музеев города Екатеринбурга, 
концепция Музея Уральского Рока, разрабатываемого сегодня творческим 
коллективом УралГАХА под руководством проф. В.А. Колясникова.

Концепция музея Уральского рока -  музей как живое пространство. 
Пространство для коммуникаций и общения, для получения эмоций и



обсуждения впечатлений. Здесь важен выбор правильной коммуникации - 
залог успешного «сотрудничества». Средствами коммуникации служат 
перформансы, реклама и разработка психологически-настраивающего на 
общение пространства, а также качественная полиграфия и слаженная 
организация любых мероприятий.

Музей как социально значимый проектный объект сохраняет статус 
одного из синтетических и престижных институтов современной культуры. 
В нем находят применение наиболее прогрессивные и инновационные 
направления архитектуры и дизайна, музыки и кино. Искусство музейной 
экспозиции, за последние годы окончательно утвердившееся в статусе 
самостоятельного и самоценного жанра творчества, обусловлено многими 
современными эстетическими и общекультурными предпосылками. Оно в 
значительной мере определилось общекультурной ситуацией, изменением 
социокультурного заказа общества и прежде всего общими 
художественными и архитектурными концепциями.

Экспозиционное построение формируется и развивается как 
общепринятая для восприятия нашего времени визуально-вербальная 
действующая система. Именно этим объясняется тяготение к построению 
художественного образа, включению сюжета, концепции, сценария, 
тяготение к театрализации, концептуально-сюжетному построению, 
“приближение” к театру, к фильму, к сюжетному действию. В такой 
специфике экспозиции проявляется стремление к синтезу, к целостности 
зрительного образа, включению в некое специфическое действо со своим 
языком, сюжетом, художественной выразительностью замысла. 
Происходит как бы размывание границ традиционной музейной экспозиции 
и сближение с театрализованными формами в создании художественно 
выразительного произведения специфической формы - современной 
музейной экспозиции. Все это обеспечит интерес людей разных поколений 
к уральскому року.

Бельтюкова О. А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА В ИСКУССТВЕ МОДЕРНА

Примат техники, развитие промышленности, быстрые темпы 
урбанизации, унифицированное, стандартизированное «массовое 
производство» - такова была ситуация начала XX века. Модерн видел в 
искусстве единственно возможное средство изменения общества на 
началах творчества и созидания. Мастера модерна решали проблемы 
организации внутреннего пространства различных типов зданий. Модерн 
отказывается от традиционной в эпоху классицизма и эклектики 
центрально-осевой композиции, выдвигая так называемый центрический 
принцип организации пространства Центральное помещение 
одновременно и ядро, и модуль с размерами которого соотносятся и в 
зависимости от которого находятся все остальные элементы здания.

Модерн в своем стремлении украсить, индивидуализировать каждую



вещь, поднимает предметы бытового обихода до уровня художественных 
образцов, неотделимых от общего художественного контекста интерьера. 
Все, что составляет среду бытия человека, начиная с дома и кончая 
кухонной утварью, приобретает некую самостоятельную духовность, 
второй нефункциональный смысл, что способствовало превращению 
самой жизни в некую мистерию. В этой атмосфере каждая вещь, 
произведение искусства оказывается магическим субъектом, наделенным 
своей собственной духовностью.

Складывается впечатление, что и сам интерьер модерна как будто 
отстраняется от человека, приобретая самостоятельную художественную 
ценность. Формируется некий эстетический диктат, подчеркнутая 
зрелищность, даже театрализация жилой среды, подчиняющая себе 
движение и поведение людей в интерьере. Скульптор, архитектор и 
художник становятся непременными участниками спектакля, они создают 
декорации, в которых жизнь протекает как лицедейство. Интерьеры скорее 
представали как пример эстетизированной среды, декларативно 
демонстрировавшей эстетические установки стиля, чем создавали среду 
жизни.

Большинство дискуссий разворачивается вокруг вопроса о праве 
модерна открывать новые перспективы развития. Представляется куда 
более доказательной точка зрения исследователей, утверждающих, что 
модерну суждено было распространить свое воздействие на длительный 
период. А его приемы и формы прослеживаются и в современном 
искусстве как европейском, так и западном. XX век на протяжении долгих 
десятилетий разрабатывал проблему формирования среды жизни 
человека, впервые достаточно определенно поставленную в модерне и 
получившую в дальнейшем преимущественное развитие среди проблем, 
связанных с синтетическим художественным мышлением. В XXI веке 
встают новые проблемы, связанные с глобализацией культур Восток- 
Запад, и утрате самоидентификации национальной культуры, а искусство 
модерна призвано объединить и примирить современную 
мультикультурную реальность.

Димогло Р.

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ

В современном мире информация приобретает все большее значение. 
Постоянно меняются способы познавательной деятельности человека и 
появляются новые средства передачи информации. Поэтому современные 
музеи, как один из источников культурно-исторического материала, 
должны отвечать всем требованиям нового поколения потребителей. 
Самым доступным способом для передачи всей накопленной музеем 
информации является правильно созданная экспозиция, которая 
воплощается не с помощью сухой подборки и расстановки экспонатов, а 
является творческой работой художника-проектанта.



На сегодняшний день существуют работы, посвященные методам 
экспонирования и подбору оборудования и освещения. Имеется 
литература по комплектованию и хранению музейных фондов. Но в 
основном работы имеют разрозненный характер и содержат устаревшие 
знания. Тем не менее, научно-технический прогресс идет вперед и 
необходимы новые системные способы передачи информации 
посетителям музеев. В экспозиции должен быть заложен огромный 
потенциал, от нее должны передаваться эмоции тех вещей, у которых тоже 
есть жизнь, ведь главное в жизни экспозиции это ее взаимосвязь, 
"общение" с человеком. А чтобы создавать это общение, необходим 
профессионал в этой области, человек, который не только подбирает 
материал для выставки, но и создает из экспонатов и их расстановки 
целое произведение искусства, которое тоже имеет свою ценность и 
значение. Иначе экспонаты не будут жить. К сожалению, в России на 
сегодняшний день очень сложно найти профессионального 
проектировщика экспозиций, одновременно являющегося художником- 
сценарисгом и "музейщиком1*. В западной практике уже накоплен 
положительный опыт по решению этой проблемы, и иногда у Запада 
можно позаимствовать современные и актуальные тенденции.

Таким образом, в системе современного экспонирования очень важна 
роль человека. С одной стороны человек (проектировщик) создает 
экспозиции, вкладывает в нее чувства, эмоции, дух времени, с другой 
стороны такой же современный человек (посетитель) эту экспозицию 
воспринимает и чувствует по-своему, извлекает из нее необходимую 
информацию. Возникает связка, по обе стороны которой находятся люди 
коммуникатирующие по средствам вещи, экспоната. В итоге музей 
выступает такой специфической средой, где люди обмениваются 
информацией и получают в адаптированной форме необходимые знания о 
культурно-историческом наследии.

Кокорева Л.В.

ЭПАТАЖ НА ПОДИУМЕ И НА УЛИЦЕ

Одна из функций моды -  создание нового. Что такое «новое»? Как его 
определить или увидеть? Тем более это сложно т.к. «новое» каждый раз 
разное. Вчера это был новый силуэт, длина, крой, ассортимент. Сегодня -  
это новая цветовая гамма, объемы, пропорции, образ. Даже «давно 
забытое старое» -  все равно не повторяется один к одному. Один из 
признаков моды -  ее постоянная изменчивость. Одежда призвана 
удовлетворять потребности человека в комфорте и эстетике. Но жизнь 
постоянно меняется, как и потребности человека и соответственно этому 
меняется одежда. Поэтому у профессионалов должно быть развито чутье, 
«нюх» на новые перемены. Чутье на то, что человеку надо и как это 
отразиться на его облике. Есть понятие «современный человек». 
Современного человека характеризует не только внешний вид. Это



комплекс ценностей, отношение к жизни, к тому, что происходит вокруг. 
Мода -  часть его мировоззрения. Он может придавать ей большое 
значение, может ее отрицать или придумывать что-то свое. Творец, 
дизайнер, тот, кто создает одежду для потребителя тоже часть социума. 
Но отношение к моде у него профессиональное. Результатом его работы 
должна быть покупка торговлей одежды, которую он создает. На подиуме 
представлены коллекции одежды разного назначения и разного уровня 
идей -  от авангардных до умеренных, адаптированных для широкого круга 
покупателей. Дизайнер должен создавать свой стиль, чтобы быть 
узнаваемым. От этого зависит успех его продаж. В предложении нового 
есть большой риск -  с одной стороны это привлекает внимание, с другой 
стороны большинство психологически не готовы это приобрести сразу. По 
статистике авангардистов в обществе 3%. Потом это «новое» может не 
«попасть во время» и не найти приверженцев идеи дизайнера.

«Новое» бывает революционным и эволюционным. «Новое» в одежде 
возникает с новой жизнью. Сегодня становление нового мировоззрения 
ведет к изменению проектного сознания в теории и практике современного 
дизайна, которые изучены как за рубежом, так и в отечественной практике 
и которые повлияли на изменения в проектировании одежды. 
Постиндустриальное общество сменилось на информационное. Это нашло 
выражение в иных представлениях, ценностных приемах и методах. 
Общество развивается скачкообразно. Сделав «скачок», оно потом его 
фиксирует, развивает, затем готовится к следующему. Революционные 
«скачки» бывают не часто, но они меняют все общество кардинально, 
захватывая устои, стиль работы и отдыха, внешний вид. Профессионал 
может это выразить в формах одежды и иметь успех. Так было в начале 
XX века с Полем Пуаре, затем с Коко Шанель, К. Диором, в середине века 
с Мери Квант, В. Вествуд, Д. Версаче и другими Эти творцы предпочитали 
эпатаж, а их представления о жизни не совпадали с существующими. Все 
те, кто развивали их идеи, адаптировали для продажи массовых партий 
одежды «новое» добывали эволюционным путем, т.к. дорога была уже 
проложена. Скандалы обычно сопровождают революционные этапы в 
моде. Те идеи, которые являлись началом перемен и были востребованы 
новым обществом, позже начинали развиваться, превращаясь в стиль.

Скандал на улице отличается от скандала на подиуме т.к. эпатаж на 
улице -  это выражение назревшей потребности массы населения, которую 
облекает в форму его авангард. Это было замечено и превращено в 
прием. СМИ часто пользуются этим приемом, чтобы привлечь внимание к 
тому или иному имени дизайнера. Но это не значит, что за этим эпатажем 
дизайнера скрываются истинные ценности, которые впоследствии будут 
востребованы массой потребителей.

Но мода создается не только на подиумах. «Мода рождается на улице, 
подхватывается профессионалами и выдается обратно в обработанном 
виде для широкого круга покупателей».

В XX веке часто бунты и революции моды начинались на «улице» т.к. 
мода перестала быть элитарной и делала бизнес на широких слоях 
населения. «Бунтари» говорили : «Модно то как я одеваюсь». Это слова О. 
Уайлда, но в середине XX века так могли сказать многие. А уже в конце XX



века -  профессионалы стали предлагать такие вещи, которые каждый по 
своему усмотрению может одевать как угодно и с чем угодно.

Каждая нова| «мода» кричит о том, что сменилось поколение и у него 
свои ценности и морали. Что оно категорически не хочет походить на своих 
родителей. Почему? Родители очень плохие? Нет, потому что всем 
молодым (а этот бунт, как правило, молодых) надоело, что их 
воспитывают, не придают им должного значения и им хочется что-то 
сделать самим. «Сделай сам» - мода сразу это подхватывает и создает 
направление «Low-teck».

Проходит время, «бунтари» становятся более терпимыми, они создают 
семью, воспитывают детей и сталкиваются с той же проблемой, но 
несколько позже. Наш век характерен чрезвычайно быстрым развитием, 
каждое новое поколение оставляет след в науке, технике, культуре. Просто 
наука, техника и культура развиваются гораздо медленнее, чем мода на 
одежду и у них свои законы и время. А новое получать хочется все время, 
т.к. новое - это лекарство от скуки. Одежда давно стала элементом 
массовой культуры. Поэтому: «Да здравствуют безумцы, благодаря 
которым мы получаем все новое!» Всем кажется, что все уже придумано, 
но нет, находятся те, которые этого не знают.

Мода -  это феномен, двуликий Янус, хамелеон, бесконечно 
изменчивая природа. И только когда пройдет время можно увидеть, как 
делались открытия. Можно попытаться угадать почему это стало 
возможным и что переживал в это время создатель, но никогда нельзя 
пользоваться старыми рецептами, т.к. блюдо под названием «Мода» 
потеряет оспгроту: время вносит свои коррективы.

Пискунова Л.П.

РЕКЛАМА КАК МЕХАНИЗМ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Тема повседневности в современной гуманитарной науке становится 
все более и более популярной, но до конца еще не исчерпавшей своего 
эвристического потенциала. Особенно это касается новых аспектов и 
ракурсов изучения данного феномена, а именно с точки зрения 
взаимодействия и взаимовлияния рекламы и структур повседневности. 
Феномен рекламы, лишь в последнее время ставший предметом 
интеллектуальной рефлексии исследуется с позиций культурной 
антропологии, эстетики, социологии, философии, семиотики. Данное 
теоретизирование говорит не о праздном любопытстве гуманитарных наук 
к модному явлению современной культуры, а является попыткой понять 
механизмы его эффективного функционирования и воздействия на 
потребителя.

«Повседневность, будучи зоной, свободной от внешнего господства, 
возникающей естественным путем, в процессе развития человеческой 
личности, является, по сути, единственной для индивида «зоной свободы».



Это место образования смысла, открытия правил. Однако такое положение 
может быть названо скорее идеалом, нежели общим правилом, ибо 
социальные институты, стремясь обеспечить свое господство, постоянно 
вторгаются на «сокровенную территорию» повседневности. То, что должно 
вырастать из «привычных форм деятельности и общения», пытается, 
наоборот, подчинить мир повседневности формализованным правилам, 
добиваясь эффекта, который Ю. Хабермас назвал "иссушением" 
жизненного мира, лишением его свободной, диалогической первоосновы.» 
[2, с. 55]

По мнению Л.Ионина повседневность проявляется через следующие 
характеристики:

• «Повседневность требует традиции.
• Повседневность это привычность.
• Повседневно то, на чем не останавливается глаз. Нельзя 

сконструировать повседневность. Можно сконструировать некий стиль 
жизни, который может быть повседневностью, но только после того как 
будет обжит, прожит, пережит.

• Повседневное -  функционально, а потому типично. В советское 
время многие вещи (сигареты «МаІІЬопго» и «Camel», напитки «Соса-соіа» 
и «Pepsi», одежда были уникальны, индивидуальны) сейчас они стали 
повседневностью. Современная жизнь России рутинизировала, 
оповседневила определенные анклавы праздника, подвига, идеала, 
которые существовали в прежние времена» [3, с. 7].

В конце XX в. повседневность стала рассматриваться как бесконечное 
поле возможностей для современных арт-практик, неограниченное 
пространство приложения творческой энергии художника. Любой 
произвольно взятый фрагмент повседневности (конкретный эпизод из 
жизни обычного человека или самый незначительный предмет 
утилитарного назначения) изымается из потока обыденной жизни и 
переносится в практически в нетронутом виде в выставочный зал, музей. 
Смысл этого «творчества»: наделить любой фрагмент повседневности 
иным, неповседневным, необыденным значением, превратить его в 
событие художественно-эстетической культуры.

Иногда для усиления новых (или глубоко сокрытых) смыслов того или 
иного фрагмента повседневности современные художники проводят с ним 
определенные манипуляции: тиражируют его (шелкографии Уорхола), 
варьируя, например, цвет фотографий или их размеры и т.п.; включают 
разные элементы и фрагменты повседневности (изъятые из различных 
потоков и контекстов) в специально создаваемые композиции или 
процессы, акции, концептуальные проекты.

Говоря о сегодняшней ситуации, необходимо отметить, что, 
обозначенная тенденция приводит к увеличению предметного поля 
культуры, предметов становится больше, но срок их жизни сокращается. 
Вещь перестает нести в себе память о нескольких поколениях хозяев и не 
обладает их совокупной мудростью. Бытовая вещь становится 
монофункциональной, а стандартизированный художественный предмет 
не непосредственным образом выражает некую эстетическую идею, но 
знаковым образом отсылает к ней. «Субстанция реальной жизни



утрачивает значение и отменяется. Во многом это происходит потому, что 
в деятельности людей участвует вое больше символических посредников. 
Вещи выступают, прежде всего, в знаковой функции». Говоря иначе, на 
первый план выходит не сама вещь, а торговая марка и ее образ, 
сформированный средствами рекламы и берущий на себя функции 
коммуникации с потребителем, «объяснения» того, чем хороша именно эта 
вещь, «изображения» этой вещи в ценном, с точки зрения потребителя, 
ракурсе. Не вещь отправляется на завоевание для себя рынков, а ее 
изображение. Общество решается на выбор вещи все, в меньшей степени 
считаясь с ее реальной ценностью и все в большей зависимости от того, 
как ее изображают» [1, с. 381].

Рекламное, визуальное изображение-представление товара играет 
важнейшую роль в процессе потребительского выбора. На смену 
маркетингу товаров, их свойств и преимуществ приходит маркетинг, 
ориентированный на чувства и эмоции потребителя. «Сегодня 
потребитель воспринимает свойства и преимущества, качества продукта и 
позитивный имидж бренда как само собой разумеющееся. Чего он 
действительно ждет, так это того чтобы, продукт коммуникации и 
маркетинговые компании возбуждали его чувства, волновали душу и 
будоражили ум». Ж.Бодрийяр прав: «Решающее действие на покупателя 
оказывает не риторический дискурс и даже не информационный дискурс о 
достоинствах товара. Индивид чувствителен к скрытым мотивам 
защищенности и дара, к той заботе, с которой «другие» его убеждают и 
уговаривают...».

Покупка желанной вещи для "аутсайдера” есть попытка обозначить 
себя для социума в соответствующем ранге, принять на свое тело 
социальную запись, свидетельствующую об его принадлежности к 
определенному (приемлемому и желанному для него) стилю жизни. Такие 
попытки поддерживаются и направляются всем процессом рекламы. 
Соответственно, через рекламу происходит культурная маркировка стилей 
жизни в качестве приемлемых и желанных для многих, но доступных 
только некоторым.

Именно реклама создает стоимость вещи, как исчисляемую в 
денежном эквиваленте, так и стоимость нематериальную, выражающуюся 
в престижности той или иной вещи. Особенностью постиндустриального 
общества является то, что стоимость нематериальная определяет и 
стоимость материальную.

Реклама стремится участвовать в процессе оповседневнивания уже на 
уровне базисного знания, инкрустируя в него вещи, ранее считавшиеся 
относящимися к «внешнему миру». Так, изменяется само понятие тела, 
понятие, априорно данное каждому из нас. Согласно данной логике, 
изначальное представление о теле является неполным, как неполным 
является и само тело. Необходимы своеобразные «расширители», 
дополнительные механизмы, позволяющие телу обрести всю должную 
законченность. Реклама нас снабжает образцами таких вещей. Так, 
изначальное знание о зубах неполно без знания о зубных пастах. Иначе 
говоря, зубы есть то, что чистят зубной пастой - и конкретная марка в 
данном случае не важна. Важно накрепко, на уровне базисного знания,



связать два этих концепта в один, выступающий как абсолютная аксиома 
для каждого.

Более того, реклама формирует сам дискурс рассуждений о базисных 
категориях. Происходит это параллельно с введением в них (прежде всего, 
в категорию "тело-плоть") в качестве неотъемлемой части вещей. 
Рекламные слоганы и образы формируют лексику и манеру рассуждения о 
вещах, прежде не обсуждаемых публично и потому не существовавших в 
социальной коммуникативной практике. Тем самым происходит 
«обобществление» самих базовых категорий, самого тела. Происходит 
«деградация языка» повседневности.

Следующий уровень оповседневнивания происходит на 
индивидуальном формировании системы вещей, т.е. на выборе той или 
иной торговой марки. Выбор зачастую основывается не на житейском 
уровне, а исходя из культурно санкционированного «имиджа» (на который 
накладываются и собственно повседневный опыт). Выбор между 
определенным набором типов происходит исходя из сформировавшегося 
(также посредством рекламного воздействия) «стиля жизни», набора 
«брендов».

Распространение по всему миру рекламных плакатов одних и тех же 
продуктов - придает миру чувство единства. Одно из объяснений того, как 
мы к этому пришли, заключается в том, что постепенное разрастание 
сферы услуг стирает различия, выравнивает углы, создавая общность, 
более сплоченную единообразием рекламы, чем информации». Очевидно, 
что причина рекламного единообразия - единообразие вещей Вещи все 
больше превращаются в сигналы культуры. Реклама превращается в 
создателя и проводника культуры как посредника в удовлетворении 
потребностей «нематериальных». Например, потребность в образовании 
может быть удовлетворена через посредство вещей, таких как 
персональный компьютер, аудио-видеотехника и другие.

Получается, что реклама занимается культурным маркированием от 
имени той культуры, которая ею и была создана. И этот процесс 
воспроизводства культурной; а значит, и идеологической иерархии, т.е. 
систем социального контроля, продолжается беспрерывно.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
МЕТОДОМ СОЗНАТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ

По мере нарастания технического начала в культуре растёт интерес к 
творчеству, к развитию творческих способностей. Появление большого 
числа трудов психологов позволяет рассматривать бесчисленные грани 
понятия «творчество», но стройной, всеобъемлющей теории творчества до 
сих пор нет. Не существует и общепринятого определения творческих 
способностей -  что они такое, как им научиться, каким образом им научить 
[1, с. 10]. Поиски способов развития творческих способностей привели 
автора к формированию программы, направленной на интенсификацию 
творческого потенциала, и апробации её в УралГАХА. Трёхлетний опыт 
ведения курса «Искусство творческого процесса» для студентов- 
архитекторов позволяет говорить о возможности повышения уровня 
креативности путём совершенствования восприятия. Прежде чем 
приступить к детальному описанию одного из практических упражнений, 
позволяющего раскрыть творческие способности, обратимся к 
современной трактовке восприятия.

Восприятие -  психический процесс, приводящий к порождению 
чувственного образа реальности. В трактовке термина различными 
направлениями психологии (ассоционизм, гештальтпсихология и др.) 
существуют некоторые расхождения в деталях, но все сходятся в 
определении основной функции восприятия -  функции познания 
действительности. Получаемая в процессе восприятия первичная 
информация служит источником для появления и функционирования 
высших форм психической деятельности, выходящих за пределы 
непосредственной данности, и обеспечивает регуляцию разнообразной 
ориентировочной, познавательной и практической деятельности: в поиске 
решения задачи, акте социальной коммуникации или трудовой операции 
[2, с. 137]. Как акт практической деятельности, выступает действие. Из 
практической деятельности выделяется деятельность теоретическая. 
Наконец, самый важный момент -  своего рода основа предлагаемой 
методики повышения креативности, - действие как сознательный, 
целеполагающий акт выражает основное специфическое отношение к 
миру: в нём человек -  часть мира -  выступает как сила, сознательно 
изменяющая и преобразующая мир [3, с. 165].

Профессия архитектора помимо многосторонности видов 
деятельности и форм мышления предполагает и требует наличия 
постоянно высокой творческой потенции, которая обеспечивается высокой 
амплитудой восприятия. Мастер, обладающий «расширенным» 
восприятием, может обладать высоким уровнем осознания своих 
потребностей Осознавая желания, ставить перед собой цели (в т.ч. 
творческие), воплощать их. Желания, потребности, цели -  это 
производные эмоций, в частности, эмоции интереса. Интенсивность 
эмоции, эмоционального состояния может быть различна. Следствием



возбуждения сильного интереса является активизация творческой силы 
Можно предположить, что, инициируя и поддерживая эмоциональное 
состояние интереса, мы создаем возможность инициировать и 
поддерживать творческие способности индивида.

Научиться управлять своими эмоциями, удерживать своё внимание на 
высоком уровне, развивать и применять свою креативность в процессе 
архитектурного проектирования студентам архитектурной академии 
позволяет курс «Искусство творческого процесса». В рамках доклада 
рассмотрим только одну практическую работу, целью которой является 
преодоление широко известной проблемы профессионального мастерства 
-  наличие «замыленного» взгляда. Наиболее известное упражнение, 
позволяющее сделать взгляд «свежим», это «перевёрнутое рисование». 
Методику подробно описывает в своей книге «Художник внутри вас» 
профессор Калифорнийского университета Б. Эдвардс. Несмотря на 
очевидные достоинства методики, в ней есть одна особенность, которая в 
определенных ситуациях может служить препятствием к самостоятельной 
работе -  наличие «ведущего», «организатора». Учет индивидуальной 
природы творческого акта привел к разработке упражнения, которое, 
будучи лишь однажды выполнено студентами с преподавателем, 
постоянно применяется в дальнейшем самостоятельно и, судя по отзывам, 
довольно часто.

В основе методики лежит принцип гештальт-терапии, согласно 
которому все психологические явления, в т.ч. творческая активность, 
механизмы усиления которой мы исследуем, происходят на «границе 
контакта» мееду «организмом» и «средой» [5, с. 62]. Интроекция, 
проекция, конфлюенция и дефлексия -  основные способы регуляции 
организма со средой на границе контакта, - прорабатываются в 
упражнении взаимодействия особенно эффективно. Индивид 
интроецирует происходящее вокруг него: он непрерывно получает из 
внешнего мира образы, звуки, сообщения, запахи. Различие между 
пассивной, или патологической, интроекцией и активной, или творческой, 
связано с деструктивной способностью субъекта. Пассивная интроекция 
сохраняет структуру поглощённых вещей, творческая интроекция 
разрушает их структуру и ассимилирует субстанцию [6, с. 37]).

В предлагаемом упражнении использованы элементы 
древнеиндийской практики концентрации внимания, базовые принципы 
удержания внимания, разработанные Г.И. Гурджиевым, одним из первых 
учёных-психологов, изучавших и применявших наследие древнего Востока 
и Индии [4]. Основная цель -  повышение творческого потенциала -  
достигается с помощью трансформации эмоциональной окраски (оценки) 
увиденного из привычно-равнодушной в заинтересованную и удивленную. 
Другими словами, превращения «узнающего» взгляда в удивляющийся («Я 
вижу впервые!»).

Упражнение «Поиск сокровищ».
Цели.
- тренировать концентрацию, методом наблюдения за своим 

дыханием;
- вызывать и поддерживать эмоцию интереса;



- расширить границы восприятия - искать и находить «сокровища»: 
выйти за границы привычной логики, подключать к активной работе 
правое (интуиция, творчество) полушарие;

- продуцировать творческие ассоциации.
Настройка с помощью дыхания продолжается 5 минут. Установка 

следующая:
«Необходимо дышать так, как вы это делаете всегда, но при этом 

начать наблюдать за движением воздуха. Наблюдайте, как прохладный 
поток касается ноздрей, согреваясь, скользит по носоглотке, наполняет 
грудную клетку, поднимает мышцы живота на вдохе, и на выдохе -  
удерживайте своё внимание на движении потока воздуха в вашем теле, на 
тех ощущениях, которые возникают при этом. Вдох. Выдох». Если 
выполнять настройку с закрытыми глазами, то проще достигается эффект 
концентрации «Закройте глаза, дышите, наслаждайтесь, вспомните, когда 
вы в последний раз смотрели на что-то удивительное. Что вы 
чувствовали? Наполните себя этим ощущением.

Откройте глаза и начните движение по аудитории с широко 
раскрытыми глазами, представляя, что вы видите всё впервые. Ваше 
путешествие продолжается в течение 10-15 минут. Ваша задача -  ходить 
по всему свободному пространству комнаты. Замечая что-либо (пятно на 
полу, царапину на столе, смятый лист и т. д.), обратите на это внимание, 
сопровождая ассоциативными комментариями «Я пятно на полу, тонкой, 
прочной плёнкой закрывающее паркет. Я царапина на столе, зигзагом 
молнии врезающаяся в поверхность. Я смятый лист, парящий аркой белого 
крыла...», проговаривая их вслух».

Во время выполнения упражнения впервые, наблюдаются сложности с 
удерживанием концентрации. Поэтому ведущему необходимо 
поддерживать непрерывность процесса, так как отсутствие логики 
порождает «бунт» левого полушария, отвечающего за рациональную 
компоненту в поведении индивида. Как в любом акте, здесь можно 
наблюдать волнообразную природу действия, которое то замирает, то 
оживляется Остановить процесс необходимо на одном из пиков 
максимального оживления, так как наибольшим эффектом обладает 
именно незавершенное действие.

После остановки нужно предложить разместиться на стульях по кругу 
для ассимиляции опыта. Необходимо предоставить возможность для 
обмена своим опытом: трудностями, и тем, как они преодолевались, 
открытиями, и тому, благодаря чему они случались, чувствами, и тому, как 
они трансформировались. В завершение упражнения предложить ответить 
на вопросы: «Какие ресурсы для продуцирования новых идей вы 
приобрели?», «Каким образом вы можете использовать их (ресурсы) для 
повышения творческого потенциала во время курсового проектирования, 
например?»

Механизм таков: с помощью «Я» выйти из состояния дефлексии -  
отторжения мельчайших деталей окружающего пространства, привести с 
помощью действия механизма проекции, к слиянию (конфлюэнции), и 
затем к присвоению интроекта. Результатом является исследование 
привычного окружающего пространства (например, лекционная



аудитория), нахождение множества новых деталей, на которые студенты 
не обращали внимания до сих пор, превращение обыденности в мир, 
наполненный образами, подсказывающий креативные идеи. Удаётся найти 
новое в привычном, индивидуальное в стандартном. Происходит 
открытие: «Чем дольше ищешь, тем больше находишь новое»,
раздвигаются границы личностного восприятия. Увеличение амплитуды 
восприятия даёт возможность увидеть наполненное идеями пространство 
вокруг себя. «Яблоки Ньютона» продолжают падать -  именно такой 
инсайт, рождающийся в процессе описанной практики, позволяет 
увеличивать творческий потенциал, совершать открытия. Известные 
практики и методики архитектурно-художественного образования требуют 
от студента уже быть творцом.

Таким образом, мы видим, что существует возможность открывать и 
совершенствовать творческие способности. Переоценить важность этого в 
процессе формирования и становления творческой личности невозможно 
Процесс обучения в архитектурно-художественной академии (а также 
специальностях, связанных тем или иным образом с творчеством), может 
быть обогащён практиками повышения творческого потенциала.
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Таскаева А. Л.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
НА ВЫБОР ОДЕЖДЫ 

(проектирование одежды в соответствии с изменяющимися 
потребностями человека)

Следует жить.
Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете - все элю будет носиться?

- Я полагаю, что все это следует шить.
Никитин С., Левитанский Ю.

Цель проектирования -  одежда для человека. Человеку в одежде 
нужно чувствовать комфорт, защититься от холода, выразить себя,



общаться с другими людьми. Цель дизайнера -  творчество, создание 
красивых вещей, близких сущности бытия, близких телу, органичных. 
Ребенок выбирает красивую вещь, словно чувствует ее энергетику, также 
комфорт играет немаловажную для него роль. При выборе чего-либо 
первые три секунды восприятие происходит на бессознательном, или 
каком то интуитивном уровне. Чем ближе человек к детству и инстинктам, 
тем интуитивней выбор. Следовательно, выбрано будет то, что и есть 
настоящее и, здесь и сейчас. Поэтому мода в основном начинается с 
молодежи. Основным фактором такого выбора является внутренний мир 
человека, воздействие такого внешнего фактора как реклама может влиять 
на желание обладания модной, статусной вещью, но вопрос в том, на 
какой срок.

Наверняка не возможно внушение людям, тем более большому 
количеству людей, чуждых их природному желанию форм одежды. Скорее, 
сами люди внушают творцам уверенность в правильности выбранного 
пути, покупая созданные ими вещи. Происходит постоянное 
взаимовлияние моды и человека, но человек, так или иначе, главный в 
этом процессе.

Что-то настолько настоящее, прижившееся на уровне тела и 
обыденной жизни, остается модным навсегда. Джинсы -  относительно их 
складывается впечатление, что человек однажды надев их, просто, 
больше не захотел снимать. Со временем джинсы приобрели все признаки 
вещи в культуре.

В последнее время в медицине и психологии развивается 
холлистический подход. Чем больше человек осваивает пространство 
извне, тем сильнее потребность возвращать себя к целостности, 
стремление к гармонии с огромным миром вокруг через достижение 
гармонии внутри самого себя. Поиск границ себя в этом мире. Так что 
увлечение эзотерикой стало серьезным занятием.

Такой целостный подход ко всем аспектам человеческого бытия 
(физическое тело, энергетическое тело -  эфирное, эмоционально -  
чувственное тело -  астральное, мыслительное -  ментально -  
каузальное, духовное - высшее тело), а также внешних факторов, позволит 
ближе подобраться к истине. Я думаю такой подход при проектировании 
одежды, при создании её новых видов и форм поможет решить некоторые 
культурно-эстетические проблемы. Это касается нашего региона, где 
существует достаточно большой пробел между китайские ширпотребом из 
100% полиэстера и магазинами известных мировых марок, такой подход 
даст возможность заполнить пустующую нишу.

Целью дизайнера будет проектирование одежды для человека в 
конкретных условиях внешней среды (климат и т.п.), а результатом 
производства станет удовлетворение физических, эстетических, 
экономических потребностей людей данного региона. А сама профессия 
дизайнера представляет собой -  синтез искусства, гуманитарного знания.

Проектирование не для потребителя, не просто стилистика и 
стилизация, а нечто комплексное. Создание нового, с учетом технических 
достижений, с учетом человеческих потребностей, экономических и 
экологических факторов.



Чрезмерно прагматичный, сугубо маркетинговый подход в 
проектировании, на мой взгляд, уводит от истинного предназначения 
дизайна, его коммуникативной функции, его задачи быть связующим 
элементом функционального и эстетического, человека и мира Маркетинг 
играет важную роль в индустрии моды, но я думаю, не в её сути и не на 
этапах её зарождения.

Подойти к проектированию одежды можно в первую очередь и с 
позиций маркетинга. Разрабатывать вариации на уже готовую модную 
форму, тенденцию, ориентируясь на прогнозы, изучить рынок, целевую 
аудиторию. Или более интуитивно, самобытно, позволяя творческой 
энергии быть важнее материальных вопросов. Ориентироваться на 
индивидуализацию одежды (не индивидуальный пошив). Подойти к 
человеку целостно, удовлетворить его личные потребности за счет 
приемов трансформации, модификации, игры, безразмерности.

Мода на подиуме -  это шоу, дизайнеры приходят к тому, что 
ограничивать себя целью эффектной картинки на подиуме, не думая о 
человеке, не честно по отношению к себе. Они начинают думать о 
создании такой одежды, которую завтра захочется носить им самим

В этой одежде отразится новая эпоха возвращения человека к себе, 
осознания своей природной сущности, обращения к истокам, мудрости 
предков, к творческой энергии внутри себя, к своим рукам.

Фефилова Л. Ю.

«МОДНАЯ КАРТИНКА» И РЕАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1913 -  
1914 гг. (на материалах Урала и Сибири)

•

Иллюстративные источники традиционно являются основными при 
изучении исторического костюма -  фрески, барельефы, живопись, графика 
и, конечно же, журналы мод, служат основой большинства исследований. 
При этом, естественно, что наиболее древние эпохи изучаются на 
основании росписи гробниц и барельефов [1, 2], наиболее приближенные к 
нам (начиная с конца XVIII века) на журналах мод [8]. Исследователи, как 
правило, исходят из вполне справедливой посылки, что изображенный 
коспом существовал в реальности. Вопрос о том, на сколько он является 
общепринятым, как правило, не ставится -  узость источниковой базы по 
костюму древних эпох, практически полная невозможность проверки 
одного источника другим, заставляет исследователя принимать типичность 
изображенного платья на веру. Костюм Нового времени бедностью 
источниковой базы не обижен: развитие портретной живописи, появление 
журналов мод, а затем, и фотографии, позволяет проверить степень 
характерности того или иного изображения костюма с достаточной 
степенью точности. Впрочем, наличие большого количества журналов мод 
избавляет исследователя от сложной процедуры проверок и уточнений -  
модная картинка, созданная на основе реального костюма (увиденного 
корреспондентом на Парижской даме) и предлагающая его скопировать,



однозначно говорит и о типичности предложенного платья, и о его 
модности. Видимо, в силу этого убеждения, большинство трудов по 
истории костюма конца XIX -  начала XX веков (или глав в работах более 
широкой тематики) написаны с опорой, прежде всего на журналы мод [6, 8]. 
Одним из немногих исключений является книга А. Дзеконска-Козловска 
«Женская мода XX века» [4], снабженная большим количеством 
фотографий рассматриваемой эпохи. Хотя и этот труд в текстовой части 
опирается больше на модные журналы, чем на представленные 
фотографии.

Укоренившаяся традиция сведения исторического костюма к «модной 
картинке», при всем разнообразии предлагаемых журналами вариантов 
наряда, представляется на наш взгляд неправомерной. Согласившись с 
мнением, что все женщины Европы механически переносили в свою 
реальную жизнь рисунок из журнала мод, мы вынуждены будем отказаться 
от идеи сословности костюма, его провинциальности, экономической 
индивидуальности и многого другого.

Сравнение «модной картинки» (или «модного описания») 
предлагаемой журналами с реально существовавшим костюмом, 
запечатленном на фотографиях, интересно тем, что позволяет увидеть не 
«виртуальный», существующий возможно лишь в модных журналах, а 
реальный костюм, со всеми теми модными деталями, которые были 
приняты в повседневной жизни, с отвержением всего того, что не 
укладывалось в ее рамки.

Женское европейское платье, существовавшее в начале XX века на 
территории Урала и Сибири, шилось по моделям модных журналов или 
модных приложений, а так же, судя по рекламе, покупалось готовым. Для 
анализа нами были взяты 9 номеров модного приложения «Хозяйка дома» 
за 1913 год и каталог Морица Фейтельберга за 1914 год. В первом издании 
представлены рисунки модных туалетов, снабженные кратким текстом- 
описанием. Каждый номер содержит около двух десятков моделей. 
«Каталог» предлагает готовое платье для заказа по почте. Он разделен на 
«отделы»: дамского и мужского белья, верхнего платья и т.д. Всего в 
каталоге содержится около сорока моделей женских платьев и 
приблизительно такое же количество юбок и блузок.

Журнал «Хозяйка дома» предлагал своим читательницам несколько 
вариантов нарядов: дневные, визитные, бальные и летние платья 
(состоящие из лифа и юбки), юбки и блузки (как в виде наряда, так и по 
отдельности), костюмы. Лифы всех платьев с высокой талией (на ширину 
ладони выше ее естественного места) гладкие или слегка присборенные. 
Во второй половине года (начиная с июля) появляются лифы-туники, 
перепоясанные выше талии. Разнообразие предлагаемых фасонов 
рукавов огромно. Однако в основном, это узкий рукав без сборок или 
слегка присборенный по окату, чаще всего длинной до локтя, хотя 
встречаются и длинные. Кроме того, встречается рукав-кимано -  длинный 
и короткий (последний преобладает).

Не меньшим разнообразием представлены и фасоны воротников. Еще 
недавно наиболее популярный воротник-стойка встречается редко. 
Преобладают лифы с отложными воротничками -  простыми и «опаш», а



так же воротники «козырь». Болыіюе количество лифов с небольшим 
круглым или квадратным вырезом вообще не имеют воротника. На всем 
протяжении года предлагаются узкие, в форме тюльпана юбки, с 
множеством драпировок, подрезов, «ланье» (напуском на бедрах). Часто 
встречаются юбки-танго. Юбки платьев отличаются от юбок одеваемых с 
блузками. Последние так же делают с высокой талией, но выкраивают 
четко по фигуре, так, чтобы подчеркнуть естественную линию талии. 
Большинство платьев носится подпоясанными широким, задрапированным 
поясом.

Каталог М. Фейтельберга за 1914 год предлагает визитные и летние 
платья, а так же юбки с блузками. Лифы всех платьев с высокой талией, 
мягко присборенные. В фасонах рукавов явно преобладает рукав-кимано 
(длинный и короткий), реже встречается прямой, без сборок по окату рукав 
(и длинный и короткий). Воротники стойки из журнала совсем исчезли, 
представлено лишь два вида воротничков -  простой отложной и козырь. 
Много лифов вовсе без воротничков. Так же как и «Хозяйка дома» за 
предыдущий год каталог предлагает юбки с высокой талией силуэтом 
напоминающие тюльпан. Они шьются многослойные, с «панье», оборками, 
воланами, бульоне, часто с запахом «танго». Юбки к блузкам шьют 
«высокими», но прилегающими в области талии, при этом в отличие от 
юбок платьев они слегка расширяются по подолу, не имеют сложной 
отделки, и драпировок.

На фотографиях 1913-1914 гг. [14] дамы и девушки запечатлены в 
платьях либо юбках и блузках. Короткие, как в модных журналах лифы 
встречаются довольно часто (в 1913 году -  гладкие и присборенные, в 
1914 -  только присборенные), однако не менее часты платья, в которых 
талия находится на естественном месте, по моде предыдущих лет 
Декоративное оформление лифа, рассмотренное в деталях, не дает нам 
представление о каком-либо отставании от моды. Как в журналах, так и на 
фото лифы украшают шемизетками, фишю, галстуками, в моде лифы с 
«запахом», крой со складками на плечах. Единственное фиксируемое 
здесь отличие это расположение декора -  по журналам он, В основном, 
располагается ассимитрично, на фотографиях же гораздо чаще 
встречается четко симметричный декор.

Фасоны рукавов совпадают с предлагаемыми журналами -  это простой 
гладкий рукав (преимущественно короткий), а так же короткий рукав, слегка 
присборенный по окату. Рукав-кимано фиксируется (в длинном варианте) 
лишь в 1914 году, что впрочем, не означает, что он был не известен ранее 
(на фото такой рукав встречается еще в 1908 -  1909 гг. [3]). Кроме того, 
встречается и двойной рукав -  узкий нижний и буфированный верхний, 
значительно отстающий от моды.

Очень сильно от предлагаемого модными журналами отличаются 
фасоны воротников. Пропагандируемый полный отказ от закрытой стойки 
(«Женщины -  решив совершенно освободиться от воротников...» [5]) на 
фотографиях фиксируется слабо. Стойка является наиболее часто 
встречаемым воротником в 1913 г. и в значительно степени присутствует в 
1914 г. Кроме того, появляется отложной воротник, воротник-козырь и 
небольшое, открывающее шею декольте.



Наибольшая разница между рисунками журналов и реально 
зафиксированным костюмом наблюдается в юбках. На фотографиях 
запечатлены юбки двух видов прямого покроя -  с нормальной и 
завышенной линией талии, а так же облегающие фигуру «высокие» юбки, 
которые, как и в журналах, носятся с блузками. Отличие же от журналов 
мод состоит в общем силуэте всех видов юбок -  они прямые, либо слегка 
расширенные по подолу (за счет сборки на талии или рельефов), как 
правило, гладкие, лишенные подборов, подрезов, оборок (которые 
встречаются лишь по подолу). Верхняя юбка-туника зафиксирована лишь 
дважды -  на свадебном фото Слободчиковых [10] и парном портрете 
Семеновых [9], и в том и другом случае туника плотно прилегает к юбке, 
лишена какой-либо мягкости, а сама юбка, гладко натянутая на нижние 
юбки, имеет прямой силуэт. Нет на фотографиях и знаменитых юбок-танго, 
«узких» юбок, юбок пластичных, мягких силуэтов, которые предлагают 
журналы мод. Даже в нарядных платьях стиля «ампир», которому априори 
присуща юбка из легкой ткани, собранной в густую сбоку, силуэт, 
сформированный нижними юбками остается четким. Исключение 
составляет фото сестер Тягуновых [11, 12], одинаковые платья которых 
лишены тяжелых нижних юбок, так что слегка присборенная юбка 
ниспадает мягкими складками. Но и в данном случае совершенна прямая, 
лишенная какой-либо драпировки, она максимально далека от сложной 
декоративности модных «восточных» мотивов.

Декор юбок, так же как декор лифа можно рассмотреть с точки зрения 
асимметричности его расположения. Так же как в лифах, журналы 
предлагают, в основном, ассиметричный декор, на фото же он встречается 
лишь в половине случаев.

Наиболее близки к представленным на фотографиях нарядам -  
костюмы из блузки и юбки, предложенные каталогом Фейтельберга. 
Значительно отличаясь от визитных платьев, представленных в том же 
каталоге, они стилистически отстают от моды. Юбки слегка расширенны, 
украшенные обтяжными пуговками и одной-двумя заутюженными 
складками по подолу. Блузки простого силуэта, с незначительным (по 
сравнению с лифами визитных и вечерних платье) количеством декора.

Каталог М. Фейтельберга предстает совершенно уникальным 
источником по истории реапьно существовавшего костюма. В отличие от 
журнала мод, он не столько пропагандирует новые моды, сколько 
ориентируется на постоянного покупателя «готового платья», предлагая 
ему не только новинки сезона, но и привычные, уже вошедшие в реальную 
жизнь вещи.

Судя по фотографиям появление «узкой» моды, «гаремных юбок», 
«узких шароваров», «платьев для танго» [7], пропагандируемое модными 
журналами и, вслед за ними, историками костюма, на территории Урала и 
Сибири не получило повсеместного распространения. Анализ фотографий 
1915-1917 годов показывает, что и в этот период костюм, предложенный 
французскими модельерами еще в 1913 г., не нашел себе массового 
применения. Лишь одно платье, с портрета Л. Эванс 1916 года [13] 
отдаленно, в сильно упрощенном варианте, воспроизводит рассмотренные 
нами моды.



Такая разница модной картинки и зафиксированного на фотографиях 
реального костюма, объясняется, по-видимому, целым набором факторов 
-  это как провинциальность, рассмотренной нами территории, так и 
принадлежность изображенных лиц к мещанско-чиновничей среде. Это, 
видимо, и обусловило стилистическую несовместимость реальной жизни с 
модной картинкой. Насколько она была реализована в других слоях 
общества и на другой территории, сказать сложно. Выводы данного 
исследования не могут быть перенесены на любую другую кроме 
описанной, ситуацию.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА 

(культурологический подход)

Познание любой культуры, будь то культура этноса, нации или 
отдельного региона, всегда оказывается тесно связанным с постижением 
ее смыслов, прочтением знаковых кодов. Смысловая доминанта редко 
лежит на поверхности, она считывается, расшифровывается и познается 
лишь с помощью разложения целого «тела культуры» на отдельные 
символы или знаки. Костюм, который символичен уже по своей сути, 
выступает носителем информации, позволяющей прочесть смыслы не 
только поверхностных, но и глубинных слоев культуры.

Костюм -  явление, наиболее быстро реагирующее на изменения в 
жизни общества, а тем более в жизни конкретного человека -  его носителя. 
Смена условий жизни, изменение социального статуса, а соответственно и 
социальной роли, неизбежно ведет за собой изменение облика человека, 
его внешней «оболочки», проще говоря, его костюма. При этом, если для 
изменения духовного мира человека, его мировоззрения требуются не 
просто десятилетия, а иногда поколения, то костюм меняется почти сразу 
вслед за сменой социальной среды. Он выступает связующим элементом с 
новой для человека культурной средой, как бы делая его «своим», 
вырывая из круга «старой», «прошлой» жизни.

В каждый исторический период исследователи подходили к изучению 
истории костюма с различных методологических позиций. Костюм 
рассматривался то как произведение искусства, то как объект 
материальной культуры то в качестве символа эпохи, знака социальных и 
культурных отношений и уровня развития общества.

В исследованиях искусствоведческого направления изучения истории 
костюма понятие стиля является приоритетным. Исследователи данного 
направления рассматривают костюм как самостоятельный объект
действительности, истории же культуры и общества отводится роль 
«общего фона», на котором костюм развивается в соответствии со 
стилями развития искусства. Как правило, «декларируется зависимость 
форм костюма, его колористического решения от своеобразия 
художественного направления или большого стиля той или иной эпохи» [6, 
с.. 477]. Костюм рассматривается как произведение искусства, выступает 
как фактор формирования «образа эпохи», как «художественная
композиция, одухотворяющая даму, обогащающая женский образ
дополнительной пластикой» [4, с. 73].

Культурологический подход предполагает изучение костюма как 
составной части культуры, как ее порождение, которое и само влияет на ее 
внешний облик. На сегодняшний день культурологических исследований 
костюма сравнительно немного. Лишь Р. М. Кирсанова, в своих работах [6, 
7, 8, 9, 10] пытается сквозь понятия «модности» и «традиционности» выйти 
на понимание особенностей русской культуры XVIII -  XIX веков;



проследить адаптацию европейской культуры на русской почве и ее 
влияние не только на традиционный бытовой уклад, но и на поведенческие 
установки различных слоев общества.

В культурологических исследованиях костюм изучается в рамках 
нескольких методологических подходов. Наиболее распространенными в 
исследовании исторического костюма являются работы представителей 
структурного функционализма. Функционалисты считают, что каждый 
культурный элемент в жизни определенной общности занимает свое место 
и выполняет особую функцию, в обнаружении которой и состоит главная 
задача науки. Для них важен не столько сам предмет действительности, 
сколько его функциональные характеристики [2, с. 13], направленные на 
удовлетворение основных «природных» потребностей человека. Теория 
потребностей А. Маслоу стала основополагающей в трудах многих ученых, 
изучающих историю культуры. Рассматривая костюм как структурный 
компонент той или иной культуры, исследователи в первую очередь, 
обращались к его функциям, соотнося их с фундаментальными 
потребностями человека. В рамках утилитарной функции костюма 
удовлетворяются физиологические потребности человека и потребность в 
физической безопасности; потребность в безопасности в социокультурном 
плане решается благодаря моральной и религиозной функциям; 
потребность в социальных связях -  социальной; а в самореализации - 
эстетической функцией.

В рамках теории структурного функционализма костюм 
воспринимается, как элемент структуры, как объект, подчиненный 
удовлетворению «основных» потребностей человека. Однако при 
разработке проблем функциональности костюма исследователи данного 
направления упускают из виду смысловую нагрузку, которую неизбежно 
несет костюм. Собственно говоря, как сакральная, так и социальная 
функции теряют смысл, если костюм не начинает «говорить», то есть если 
человек не может «считать» ту информацию, которая заложена в него его 
носителем, если нам не известен смысл знаков присущих данной культуре 
или данному обществу на данном этапе исторического развития.

Методика прочтения и анализа знаковых кодов культуры была 
предложена в рамках семиотики. Исследование в рамках семиотического 
подхода предполагает прочтение текста с выявлением знаков-символов 
эпохи и, через их интерпретацию, выход на культурные смыслы и ценности 
исторического времени. На практике методы семиотического анализа 
использовал Ю. М. Лотман. Текст рассматривался ученым как способный 
вступать в сложные отношения с окружающим культурным контекстом, 
конденсирующий информацию и обладающий памятью [11, с. 160]. При 
этом в качестве текста в семиотике может рассматриваться не только 
литературное произведение или письменный исторический источник, но и 
любой артефакт.

Костюм, как текст, стал объектом анализа в работе Р. Барта «Система 
моды». Костюм воспринимался им как семантический текст, который он 
разбивал на коммуникативные классы (в первый он включал все черты 
одежды, а во второй -  все черты характера или обстоятельств) (Барт Р., 
2003. С. 55), а затем раскладывал его на знаки. Анализ знаков, присущих



костюму, помог ученому выйти на символы, а затем и на культурные 
смыслы эпохи.

Знаковая составляющая костюма несомненна. Для носителя культуры 
костюм является не просто утилитарным предметом, а выразителем 
социального статуса, религиозных верований, имущественного положения 
и еще многого другого. Крой, фасон, ткань, цвет, аксессуары несут 
информацию о человеке ничуть не меньшую, чем любой документ. Более 
того, зачастую в костюме находит отражение то, что человек хочет 
намеренно или подсознательно скрыть. Как говорит знаменитый герой 
А. Конан Дойла Шерлок Холмс, «настоящая леди может быть дешево 
одета, но у нее никогда не будет плохой обуви». Дорогая обувь в данном 
случае выступает социальным знаком, критерием принадлежности к 
высшему обществу. Точно так же в XVIII веке «зимние» кружева 
дистанцировали представителя истинной аристократии от разбогатевшего 
буржуа, а в средневековье высота эннена показывала положение дамы на 
ступенях социальной лестницы.

В традиционных культурах одним из ведущих знаков костюма 
выступает цвет. Повседневный, праздничный и/или обрядовый комплекс 
всегда точно повторяют цветовую гамму костюма предыдущих поколений. 
В существующих символических системах наиболее чистым цветам 
соответствуют наиболее «чистые» значения, а сложные оттенки обладают 
более сложной символикой (Гмызина Э. В., 2000. С. 14). По мнению,
Э. В. Гмызиной, «раньше всего статус ценностно отмеченных приобрели 
белый, красный и черный цвета, которые соотносились с солнцем, светом, 
огнем, водой, землей и служили воплощением представлений о вечных 
основах жизни в зримой, конкретно-чувственной форме» (Гмызина 3. В., 
2000. С. 14-15). Цвет выступал и символом причастности к роду (как килт у 
шотландцев), и маркером возрастной группы (черные кики и понёвы 
древнеславянских старух), и оберегом (белое покрывало славянской 
невесты). В Новое время значение цвета как факторообразующего начала 
в костюме постепенно утрачивается. И все же он не только диктуется 
модой (хотя, конечно насыщенные цвета «барочного» костюма не могли 
соседствовать с нежными оттенками стиля рококо), но и социальной 
ситуацией, нормами морали, религиозными представлениями. Цвет не 
оставляет своего значения в обрядовой практике (свадьба, траур), в 
культе, а порой и в социальной сфере. Например, в Викторианскую эпоху 
девушке считалось неприличным носить платья насыщенных тонов и 
темных расцветок.

Семиотический метод позволил рассмотреть костюм с новой точки 
зрения, оказывающейся не доступной при работе в рамках структурно
функционального подхода. Однако, углубившись в изучение текста как 
основного объекта анализа, исследователи отошли от изучения реальной 
вещи, физически существующего предмета. Задачу восстановления связи 
абстрактных научных категорий с «жизненным миром», стремился 
выполнить А. Щюц, который считал, что в этом мире действия людей 
имеют субъективный характер, а поведение человека определяется его 
обыденным окружением, повседневностью, которая является «верховной 
реальностью» [12, с. 128].



Философскую концепцию повседневности воплотили в своих 
исследованиях французские историки школы анналов. Они заявили о 
необходимости включения в сферу исторического изучения повседневной 
жизни. Ф. Бродель в своей работе «Структуры повседневности» (1986), 
рассматривая историю одежды через дихотомии нищета -  роскошь и 
традиция -  мода, делает вывод, что мода -  это один из языков культуры 
«со всем тем, что человек в них привносит, вводит постепенно, 
бессознательно становясь пленником этих языков» [3, с. 356].

Изучение костюма в рамках культурологического анализа становится 
актом познания культуры. Костюм выступает как репрезентант культуры, 
отражающий ее внешнее и внутреннее развитие. Фиксируя особенности 
формирования того или иного костюма, исследователь не только изучает 
этот процесс «изнутри», выявляет внутреннюю логику развития конкретных 
элементов костюма, но и выходит на «внешний уровень», то есть пытается 
выявить те культурные процессы и явления, которые повлияли на
конкретное сочетание кроя, ткани, декора и других элементов.

Методика культурологического анализа костюма предполагает 
несколько этапов исследования. На первом этапе, используется 
общенаучный метод описания, широко применяемый как в этнографии, так 
и в истории и искусствоведении. Описание костюма предполагает 
подробную характеристику его кроя, ткани, декоративных элементов. С 
помощью методов сравнения и аналогии, вычленяются конструктивные 
особенности костюма, оцениваются степень его типичности и
индивидуальности, выделяются базовые элементы (то есть, та 
конструктивная основа, на которой развивается костюм с глубокой 
древности) и позднейшие новообразования, характерные для данного 
народа вообще; оценивается степень заимствований из костюма других 
регионов или народов. Этот, по сути, искусствоведческий анализ 
дополняется анализом декоративных элементов. Характеристика их типов 
и видов, внутренней структуры, формы и места на костюме, расположения 
относительно друг друга, позволяют не только составить представление о 
декоративном убранстве конкретного костюма, но и выйти на уровень 
семиотического анализа цвета, орнамента, аксессуаров. Выводы, 
полученные при семиотическом анализе, позволяют перейти к
следующему этапу культурологического исследования.

На втором этапе данные, полученные в результате анализа 
конструкции и декора, преломляются в историко-культурной парадигме. 
Определяется место данного костюма в социальной и культурной среде 
конкретной исторической эпохи, оценивается его массовость или 
уникальность, степень его репрезентативности в рамках данной культуры.

Наконец, на последнем этапе, с помощью историко-генетического и 
семиотического методов символические конструкции соотносятся с
фактами культурного, экономического и политического развития страны, с 
уровнем развития общества и менталитетом. При этом костюм 
анализируется не как иллюстрация политико-экономической истории, а как 
репрезентант культуры. За основу анализа принимается гипотеза, что 
костюм не просто существует параллельно с другими явлениями культуры,



но развивается под непосредственным влиянием процессов, 
переживаемых обществом, отражает их сущность и специфику.

Изучая костюм методами культурологического исследования, 
исследователь как бы «раскладывает» его на составляющие. Каждый 
элемент костюма выступает одновременно и объектом самостоятельного 
изучения, и рассматривается в рамках единого костюмного комплекса, 
единого феномена культуры. Характер кроя, декора, ткань, набор 
основных элементов костюма, становясь объектами исследования, могут 
характеризовать степень самобытности культуры, характер ее 
взаимодействия с соседними культурами, этапы становления данной 
культуры и основные периоды ее развития, степень влияния экономики, 
политики или религии на менталитет ее носителя, на формирование 
местного характера, специфического культурного типа.

Особенностью культурологического анализа является его 
синтезирующий характер. Невозможно изучать культуру региона и не 
обратиться к особенностям его природно-географического положения, к 
характеру землепользования, особенностям государственной структуры и 
политической системы, характеру искусства, литературы, образования, 
воспитания и, наконец, быта. Лишь синтез методологических подходов 
позволяет в рамках культурологического анализа изучить костюм 
носителей определенной культуры, и через него выйти на понимание 
особенностей этой культуры как таковой.
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Фомина О.В.

МОДЕЛЬ ТРАДИЦИОННОГО ЕЖЕГОДНОГО МЕДИА-СОБЫТИЯ 
КАК СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ИМИДЖА 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНОЙ АКАДЕМИИ

Сегодня страны ЕС обеспокоены состоянием университетов Европы. 
Из 3300 университетов от силы два десятка старинных, именитых вузов 
формируют репутацию высшего образования ЕС. Остальные вузы 
оставляют желать лучшего. В прошлом году Еврокомиссия опубликовала 
обескураживающие данные -  из университетов, занявших первые 50 мест, 
35 -  американские. Из Европы в первую десятку попали только Оксфорд и 
Кембридж. Лондонский университет занял 11 место. Следующий вуз из 
стран ЕС -  Утрехтский университет из Голландии -  упомянут па сороковом 
месте. В этой ситуации нет ничего удивительного. «Рост 
недофинансирования европейских университетов подрывает их 
возможности по привлечению лучших талантов и совершенствованию 
научной и преподавательской деятельности», -  говорится в докладе, 
распространенном недавно Еврокомиссией. Учитывая, что восполнить 
растущую нехватку средств за счет дополнительного государственного 
финансирования вряд ли удастся, специалисты считают необходимым 
искать альтернативные пути увеличения и диверсификации доходов и 
развития университетов.

В качестве причин, побуждающих молодых специалистов получать 
образование и работать за границей, как правило, приводятся более 
благоприятные перспективы и интересные проекты, а также облегченный 
доступ к передовым технологиям. «Европейские университеты остро 
нуждаются в реформировании», -  отмечает Р. Ламберт, член комитета по 
монетарной политике Английского банка, в докладе, подготовленном в 
этом году для Центра европейских реформ. Сам по себе факт появления 
такого доклада говорит о том, что слабость университетов в странах ЕС 
начинает беспокоить деловые круги Европы. В то время как высшие 
учебные заведения должны играть важнейшую роль в достижении цели 
построения конкурентоспособной, основанной на интеллектуальных
ресурсах экономики - европейские вузы недофинансируются, отличаются 
плохой организацией, чрезмерной централизацией и страдают от жестких 
политических ограничений. Несомненно, это актуально и для российских 
вузов.

В дизайнерском образовании Европы, и России в частности, сегодня, 
как отмечают многие специалисты, наметился явный кризис. Подготовка 
специалистов в традиционных вузах ориентирована на сложившиеся 
стереотипы профессиональной практики. Однако кардинальные 
изменения, произошедшие в последнее время, в том числе и в сфере



информационных технологий, фактически взорвали существовавшую 
структуру профессиональной деятельности и пошатнули систему 
профессиональных ценностей. Сфера образования призвана не только 
отвечать существующему спросу, но и опережать его. Совершенно 
очевидно, что нынешнее дизайнерское образование не всегда дает 
адекватный ответ на вызов настоящего и не соответствует своему 
высокому предназначению - прокладывать дорогу в будущее. Поэтому 
чрезвычайно актуальны поиски инновационных путей решения этих 
проблем. В том числе имиджевые технологии, такие как ежегодные 
медиа-акции, информационные события, способные привлечь внимание 
различных аудиторий людей: состоявшихся профессионалов,
абитуриентов, студентов, а так же инвесторов. Для продвижения 
учебных заведений, претендующих на звание достойных, таких как 
архитектурно-художественная академия, полезной представляется именно 
актуализация имиджа, привнесение некоего яркого акцента, способного 
внести динамику в сам процесс обучения, в уже сложившуюся 
образовательную систему.

На сегодняшний день не принято рассматривать какое-либо 
мероприятие в рамках академии как серьезно сложившийся и грамотно 
оформленный достаточно масштабный ежегодный повод для массового 
привлечения внимания к творческой деятельности студентов и 
внутренней жизни вуза. Предлагается взглянуть на определенное событие 
как на способ оптимизации уже сформированного имиджа академии.

Подобная регулярная акция обнаружит свое действие сразу в 
нескольких направлениях:

- поддержание имиджа Академии, как фактора формирующего 
внешние связи;

- укрепление внутренних связей структуры Академии;
- процессность происходящего, как способ привнесения яркого 

события в городском пространстве.
Системность характера проекта, комплексный подход к решению 

поставленных задач, концептуальность разработки являются 
необходимыми условиями работы.

Шихалева Е.А.

ЭРОТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОДЕ

Всякому изменению в моде предшествует скрыто созреваемая и не 
вполне осознаваемая общественная потребность. Именно она и является 
той почвой, на которой прорастают и дают всходы семена моды, 
высеиваемые щедрой рукой модельеров, и промышленников. При этом 
всхожими оказываются только те семена, которые попадают в 
подготовленную почву.

Элен Брокман в своей книге "Теории моделирования" утверждает, что 
мода не может быть навязана женщинам. Художники-модельеры имеют



успех только тогда, когда они предугадывают, в каком направлении хотят 
идти женщины и направляют развитие моды именно туда. По выражению 
К.Сноу, одного из самых крупных издателей журналов мод нашего 
времени, "изменения моды носятся в воздухе, которым мы дышим; мода 
становится действительно модой, если художник держит палец на пульсе 
времени".

Другой известный модельер С. Виттон в своей книге "Зеркало моды" 
объясняет принятие моды следующим образом: "Мы изменяем моду тогда, 
когда чувствуем неосознанную другими потребность в этом изменении, и 
раньше других готовимся к его восприятию".

Попытки промышленников искусственно навязать новую моду, когда 
для этого еще не созрели условия, оказываются совершенно 
безрезультатными.

Итак, именно созревшая общественная потребность в подавляющем 
большинстве случаев диктует, на какие явления налагается печать моды, а 
на какие нет.

Одна из мощных потребностей рода человеческого — сексуальная. И 
эротическая интерпретация моды - еще один ее интересный аспект Мода 
с этой точки зрения есть выражение сексуальных потребностей, и 
выполняет прямые эротические функции. Ее толкуют и как ценный 
сексуально-психологический документ культуры и как символическую 
сублимацию полового инстинкта. Ее история отождествляется с историей 
эротики, а движение ее форм - с движением эрогенных зон женского тела. 
Указывается на связь моды с рынком свиданий и замужества. Она 
рассматривается в качестве важного момента сексуального соревнования, 
а женщина, следующая моде, интерпретируется как "сексуальная" 
личность.

На чем основывается эротическая интерпретация моды? На наш 
взгляд, она возникает в результате отождествления моды с явлением 
изменчивости женской одежды, вызванной потребностями сексуального 
соревнования. Общество на определенном этапе своего развития 
поставило женщину в унизительное положение. В условиях патриархата 
женщина в первую очередь оценивается на основе действующих в данной 
культуре критериев телесной красоты. В результате у многих женщин 
сформировалась потребность любыми средствами сделать себя 
привлекательными. Одним из способов является изменение своей 
внешности. И какими бы возвышенными эпитетами поэтическое искусство 
ни наделяло женщину, даже в ее царственности всегда присутствовало ее 
унижение господином. Превосходные наряды, ее украшения, искусство 
костюма в самом буквальном смысле этого слова было отражением 
могущества ее господина, ее хозяина, ее владельца. Эта зависимость 
материального и социального порядка проложила глубокий след в 
психологии женщины и мужчины.

Пока девушку сватали и выдавали заочно, украшение и богатство 
присутствовало в костюмах молодых замужних женщин. И только когда 
девушка получает относительную возможность быть выбранной и проявить 
собственную инициативу в выборе партнера, тогда ее костюм обогащается 
элементом индивидуализации, присутствием моментов соблазнения -



становится кокетливым и разнообразным, костюм становится сообщником 
в конкурентной борьбе за избранника. Такое соперничество на нярмарке 
невест* и "ярмарке тщеславия" создало прецедент не только для 
ежедневной, но и ежечасной смены "оружия", что, в конце концов, так 
расширило рынок спроса и потребления, что создало возможность 
дельцам осуществить издавна взлелеянную мечту - превратить искусство 
портного в ходовой товар.

Можно усомниться в том, один ли только секс руководил 
утверждением эстетического облика и его главного средства материальной 
оболочки - костюма? Вряд ли меняются здравые отношения между 
мужчиной и женщиной, учрежденные природой, от изменения фасона 
туфель или выреза платья. Но можно в человеке путем вековой 
психологической обработки воспитать определенные реакции как на 
социальные, так и на сексуальные (остро подмеченные обоими полами в 
течение веков) приемы воздействия через внешность — костюм, грим и 
т.д.

Мода удовлетворяет эстетическую потребность человека и в 
формировании эстетического облика, несомненно, играет роль и желание 
нравиться. Само понятие "нравиться" несет двоякий смысл: оно может 
относиться к предмету, созерцание которого вызывает наслаждение, или к 
предмету, в котором присутствует эстетическое начало. "Нравиться" в 
костюме означало либо форму уважения каждого к обществу и общества к 
каждому, либо эффект, вызывающий -соблазн. Эволюция моды, 
выражающаяся в смене эстетического идеала внешности, несомненно, 
включает в себя и элемент "нравиться" в соотнесении к нравственным 
нормам времени. На контрастах представлений целомудрия и 
распущенности, здравом смысле и обостренном любопытстве строятся 
смены откровений — колебание длины, степени скульптурности платья, 
степень обнаженности и тщ.

Наконец, как высшее проявление конкурентного отношения полов, 
стремление нравиться может привести к нарушению этических норм в 
одежде, к утрировке костюмов, и затем к появлению новых качеств, смене 
вкусов, то есть к эволюции формы.

Сексуальное начало заведует, таким образом, не столько общей 
формой, сколько ее коррективой.

Так, например, формы женских костюмов ХѴІІ-го и XVIII-го веков были 
одинаковы, но падающие жесткие ткани барокко бронировали ноги, тогда 
как легкие гкани рококо, посаженные на ивовый каркас, позволяли при 
малейшем движении колебать юбку, так что открывались для всеобщего 
обозрения веками скрытые ноги, что вызывало к ним обостренный интерес. 
Но как только это изобретение, подсказанное моментом нравиться, 
становится достоянием нижестоящего класса, и откровение превращается 
в норму, так начинается поиск новых форм выражения превосходства и 
привлекательности.

Вероятно, социальные границы сильнее сексуальных и, являясь 
главенствующими, определяют путь сексуальных нововведений в костюме. 
Каждое последующее поколение считало вновь идущее за ним кра
мольным. Крамола обнажения руки в средние века стала нормой в



восемнадцатом веке. Галантный ХѴІІІ-й век никогда не обходится без 
характеристики "распущенных нравов". Но в дружном оголении бюста, 
которое предпочитала аристократия, есть уже элемент привычки, и 
недаром открытые взорам прелести стали укрывать косынками. Не 
целомудрия ради, ибо "обнаженная женщина являет, вероятно, меньшую 
опасность, нежели женщина, облаченная в одежду, если последняя 
расположена так искусно, что, все, скрывая, вместе с тем все выставляет 
напоказ. . - отметил Бальзак.

Нравственное и ханжеское сопутствуют всей истории культуры 
одежды. И сегодня, бросив ретроспективный взгляд на анафемы и гимны в 
честь обнаженной женской шеи, мы убеждаемся, что, если декольте 
доступно всем (в допустимой современной этикой форме, оно становится 
нормой и теряет "сакральный" смысл.

"Платье сильно влияет на половое чувство",- отмечал еще в начале 
20-го века исследователь моды Е.Исолани. Известный специалист по 
психологии одежды Джон Флюгель построил теорию, по которой 
бесконечные изменения женской моды объясняются тем явлением, 
которое он назвал "изменением эрогенной зоны". Согласно этой теории, 
любая часть женского тела в противовес мужскому является 
привлекательной для противоположного пола. Каждая из зон накапливает 
"эстетический капитал", или скрытое очарование, в течение того периода, 
когда костюм закрывает эту зону. Зона может "вступить в эксплуатацию" по 
прошествии некоторого времени, когда накоплен достаточный "капитал". 
Эксплуатация эрогенной зоны осуществляется либо путем раскрытия ее, 
либо плотным прилеганием, либо, с помощью какого-либо другого из 
многочисленных приемов, которые модельеры хорошо знают.

«Эрогенный» можно перевести как «рождающий любовь», 
«созидающий влечение». Некоторые участки тела обладают повышенной 
способностью вызывать сексуальный интерес, и эти участки как раз 
акцентируются в костюме. Когда привычка делает интерес менее острым, 
акцент с девальвированного участка переносится на другой, Примером 
этому -  вся истории моды.

Например, в XVIII-ом веке традиционное глубокое декольте в 70-х 
стали дополнять охватывающей шею лентой или собранной рюшью 
(горжеткой), что не только позволяло скрывать возраст (светские 
красавицы стареть не желали), но и создавало совершенно новый и вновь 
привлекательный вид открытому бюсту. «Бархотки» на шее и сейчас время 
от времени входят в моду, что всегда привносит элемент чувственности.

Протест женщин против своего угнетения одеждой создал ситуацию, 
двигающую и совершенствующую женское одеяние по пути поисков 
равенства с мужской одеждой. Следствием этого явилась маскулинизация, 
омужествление женской одежды, которое проходит через всю историю 
цивилизации как своего рода проявление борьбы женщин за равноправие, 
от мифических амазонок да суфражисток начала века и современных 
женщин в брючных костюмах. В период сексуальной революции началось 
формирование у женщин установок на поведение, одежду, 
соответствующую мужским потребностям. В начальный период этой 
революции появилась мода на демонстрацию ног выше колен. Этим



выражалась готовность принять мужской вариант проявления 
сексуальности. В 80-х годах XX века феминистская идеология породила 
моду на одежду под названием «унисекс». По внешним признакам 
женщину стало трудно отличить от представителя другого пола. А это 
привело, как и ряд других факторов, к некоторому ослаблению внимания 
мужчин к внешним достоинствам женщин. И вновь возникла потребность в 
одежде, подчеркивающей привлекательность женской телесности.

Именно чрезмерно развитая маскулинизация женщин создала 
предпосылку для появления моды, подчеркивающей женственность.

В конце XX века эротическая потребность усилилась из ряда причин 
одна -  возникновение моды на молодость. Женщина активно конструирует 
свою телесность с помощью физических упражнений, пластических 
операций и последних достижений в области косметологии и все это 
делается для сохранения своей привлекательности для мужчин.

С увеличением эротической потребности в настоящее время можно 
говорить об активном процессе формирования новой культуры 
обнаженности женского тела. Открытая телесность перестала быть 
частичной, свойственной только подросткам, молодым и привлекательным 
женщинам. Фактически она становится элементом поведения многих 
женщин.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ В КУЛЬТУРЕ

Агеева О.С.
СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ PUBLIC
RELATIONS.......................................................................................................................... 3

Борисова Г.А.
КУЛЬТУРА КАК КОРРЕКТИВ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ФИЛОСОФИИ Г. МАРКУЗЕ)................................................................................................  4

Бугров А.С.
ОСОБЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ЦЕННОСТНО -  ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. 7 

Букина O.K.
ЗНАК И СИМВОЛ В КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА.............................................................................  9

Волосникова Л.М .
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК УСЛОВИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
культуры .......................   14

Выгузова Е.В.
ХРИСТИАНСТВО КАК ОСНОВА НОВОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ............................................  17

Гончаров С.З.
КУЛЬТУРА В ЦИКЛАХ ИСТОРИИ.........................................................................................  20

Давыдова С.Д.
ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ................... 25

Казакова Г.М.
ДУХОВНЫЙ МИР РУССКИХ УРАЛЬЦЕВ............................................................................  30

Кругликова Г.А.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В
ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ...............................................................................  35

Мурзин А.Э.
СТАНОВЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В
ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД..................................................................................................... 40

Пронин A.A.
ВОПРОС О ПРИРОДЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.................................................................................. 50

Садкина Т.М .
СТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (XIX -  XX
вв.)........................................................................................................................................ 55

Симбирцѳва H.A.
ЛИЧНОСТЬ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ................................................................................................................................. 60

Смольникова Н.С.
КРАСОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.................................................................................... 67

Снегирёва М.В.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ..................  71

Ткаченко А.
ЛЕВЫЙ КОПИРАЙТ И ФИЛОСОФИЯ ЛЕВА......................................................................... 75



Фоминых Е.А.
ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ В РАБОТАХ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА..................................................  77

Фоминых О.Б.
О СООТНОШЕНИИ ЗНАКА И ОБРАЗА В ИСКУССТВЕ...................................................... 79

Юферов Б .А.
К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ.....................................  82

Янков И.В.
МИФОЛОГИЯ КАЗИНО......................................................................................................... 85

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Ваганова И.Ю.
ТЕХНОГЕННОЕ МЕНТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ............................... ..................................................  88

Воробьева Н А
ФРАЗЕОЛОГИЯ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА КАК ИСТОЧНИК НАЦИОНАЛЬНО
КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ.............................................................................................. 91

Грецова С.В.
РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ............................................... 94

Девятова О.Л.
ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА ПЕВЦА И РЕЖИССЕРА ИГОРЯ БЕРЕНОВА................................ 99

Доценко Е.Г.
«ОДЕРЖИМОСТЬ ПРОШЛЫМ» В БРИТАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 1090-х гг..................... 106

Едалина АА.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТНОШЕНИЮ К СОБСТВЕННОСТИ В РУССКИХ 
ГОВОРАХ: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКИ................................... 111

Ермоленко С.И.
А. ШЕНЬЕ И ДРУГИЕ: У ИСТОКОВ ЖАНРА ОТРЫВКА В РУССКОЙ ЛИРИКЕ................... 116

Клещина A.B.
КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ВОСПРИЯТИЕ «ДРУГОГО» КАК ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ................................................................................ 122

Кудреватых А.Н.
ЖАНРОВЫЕ ТРАДИЦИИ «ПИСЕМ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н.М. 
КАРАМЗИНА И: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ....................................................................  126

Ложкова ТА.
СТИЛЕВЫЕ ТРАДИЦИИ А. П. СУМАРОКОВА В ОДИЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ К  Ф. РЫЛЕЕВА.. 129  

Маковин Г.В.
СПЕЦИФИКА ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА............................................................................................................ 133

Плотникова Е.В.
ОТНОШЕНИЕ ОЗНАЧАЮЩЕГО И ОЗНАЧАЕМОГО КАК ФАКТОР ПЛАСТИЧНОСТИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ................................................................. 140

Семухина И.А.
«ОРФЕЙ, СПУСКАЮЩИЙСЯ В АД», В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ДЫМ»....................  145

Сенникова Е.Н.
БАБА, БАБКА, БАБУШКА В ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ................................ 149



Шефер Е.Ф.
РУССОИСТСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ ЛЬВА ТОЛСТОГО «КАЗАКИ»............................  152

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Зубанова Е.И.
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СЕВЕРНЫЙ ДИАЛОГ» (ИЗ ОПЫТА 
УЧАСТИЯ В ДАННОМ ПРОЕКТЕ).........................................................................................  156

Ивановская О.С.
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА................................................................................................................................  161

Кѳтова Л.М.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  164

Копыльских И. И.
ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ПОДРОСТКОВ....................................................................  166

Лежнева Т.М.
РОЛЬ ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА КАК ФЕНОМЕНА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  170

Мальцева И.Ю.
ТЕАТР в ШКОЛЕ....................................................................................................................  174

Михайлова Т В.
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ -  НОВАЯ ФОРМА МУЗЕЙНОЙ
КОММУНИКАЦИИ.................................................................................................................. 178

Морѳва Я.В.
УРОК ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАНТА -  
ДУХОВИКА (К ПРОБЛЕМАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ).....................................  180

Мурзина И.Я.
К ВОПРОСУ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТАХ ПО МИРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ.......................................................................................... 187

Осетров В.В.
«ПРОБЛЕМА НИЦШЕ» И ПРЕПОДАВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ Ку'ЛЬТУРЫ 193 

Серикова И .А.
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
РИСУНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.........................................................................................  196

Скобелева В.Н., Чернова Л.В.
РОЛЬ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВННО-ЭСТЕТИЧЕСКО ГО ЦИКЛА В ВОСПИТАНИИ
НОВОГО ПЛАНЕТАРНОГО СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.....................................................  199

ТищукО.В.
«ПРОЖИВАНИЕ» ЭЛЕМЕНТОВ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ НЕНЕЦКОГО НАРОДА КАК 
СПОСОБСОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РЕБЕНКА.................................................................. .4..................  205

Фишелева А.И.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
«ВВЕДЕНИЕ В НАРОДОВЕДЕНИЕ»..................................................................................  209

Чернова Л.В., Плеханова O.E.
ФЕНОМЕН ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ...............................................................................................................  217



Широкова Н А
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ГРАФИКИ..............................................................................................................  221

Щербачева ЛА.
ДИСКУССИИ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 224  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЫ И ИМЕДЖМЕЙКИНГА 

Алексеева E., Яшина Д.
ПРОЕКТ «ИМИДЖ УРАЛА КАК СТОЛИЦЫ РОК=МУЗЫКИ (ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ)»................................................................  230

Бельтюкова О .А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА В ИСКУССТВЕ МОДЕРНА................................  231

Димогло Р.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ............................  232

Кокорева Л.В.
ЭПАТАЖ НА ПОДИУМЕ И НА УЛИЦЕ..................................................................................  233

Пискунова Л.П.
РЕКЛАМА КАК МЕХАНИЗМ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ......................... 235

Ражева С.Ю.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ МЕТОДОМ
СОЗНАТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ........................................................... 239

Таскаева А.Л.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ «АКТОРОВ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВЫБОР 
ОДЕЖДЫ (проектирование одежды в соответствии с изменяющимися потребностями
человека)......................................................................................................................  242

Фефилова Л.Ю.
«МОДНАЯ КАРТИНКА» И РЕАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1913 -  1914 гг. (на
материалах Урала и Сибири)................................................................................................  244

Фефилова Т.Ю.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА
(культурологический подход)......................................................................................  249

Фомина О.В.
МОДЕЛЬ ТРАДИЦИОННОГО ЕЖЕГОДНОГО МЕДИА-СОБЫТИЯ КАК СРЕДСТВА
ОПТИМИЗАЦИИ ИМИДЖА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНОЙ АКАДЕМИИ................  254

Шихапева Е.А.
ЭРОТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОДЕ......................................................................  255



Человек в мире культуры

Межвузовский сборник научных и научно-методических трудов

Ответственный за выпуск: И.Я. Мурзина

Редакционная коллегия: Б.А. Юферов, Н.С. Смольникова, 
Л.М. Кетова, Т.М. Садкина, O.K. Букина

Компьютерный набор и верстка: H.A. Симбирцева

Подписано в печать 28.02.2006. Формат 60x4 1/16 
Бумага для множительных аппаратов. Гарнитура Arial.

Печать на ризографе. Уч.-изд. л. 22,0. Уел. п. л. 16,0. Тираж 100 экз. Заказ j i L ?  
Отпечатано в отделе множительной техники 

Уральского государственного педагогического университета 
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 

E-mail, uspu@dialup.utk.ru

mailto:uspu@dialup.utk.ru

