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УДК 008+82.1+330
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА
ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
© 2016 С.В. Данилов (Ташкент, Узбекистан)
Аннотация. Традиционная кухня признается как необходимый компонент
культурного туризма, а ЮНЕСКО признает гастрономическое наследие как часть истории
и культурного наследия народов. На мировом туристском рынке разные формы
взаимосвязи туризма и гастрономии существовали всегда. Однако буквально за несколько
последних лет резко возросло внимание к гастрономическим турам со стороны как
потребителей и организаторов этого туристского продукта, профессиональных
гастрономических и кулинарных организаций, так и широкой общественности.
Ключевые слова: кухня, туризм, культура, традиции, пища, Узбекистан

GASTRONOMIC TOURISM AS CREATIVE PRACTICE
IN DIALOGUE OF CIVILIZATIONS
© 2016 S.V. Danilov (Tashkent, Uzbekistan)
Abstract. Traditional kitchen is recognized as an essential component of cultural.
UNESCO recognizes gastronomic heritage as part of the history and cultural heritage of the
peoples. On the world tourist market various forms of tourism and gastronomy relationships
have always existed. However, just in the last few years has strongly increased attention to the
gastronomic tours on the part of both consumers and the organizers of this tourist product,
professional gastronomic and culinary organizations, and the general public.
Keywords: kitchen, tourism, culture, traditions, food, Uzbekistan

По

оценке

Всемирной

туристкой

организации

(ЮНВТО),

гастрономический туризм (в варианте ЮНВТО − «food tourism») стал
«явлением универсального характера, оказывающего положительное влияние
на местные экономики, занятость и культурное наследие». Именно поэтому,
этот вкусный вид туризма в последние годы постоянно находится в поле
зрения ЮНВТО и большинства национальных туристских организаций.
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Эта тема давно находится в фокусе внимания мирового туристского
сообщества. Вот небольшой ретроспективный экскурс мероприятий с
участием ЮНВТО, посвященных гастрономическому туризму. Достаточно
вспомнить, что еще в 2000 году на Кипре прошла международная
конференция ЮНВТО «Местная еда и туризм». В одном из докладов на этой
конференции, в частности, было уделено внимание развитию кластерной
модели

гастрономического

туризма

на

основе

теории

конкурентоспособности Портера. В сентябре 2012 года в рамках другой
международной конференции по вопросам гастрономии, культуре и туризму
в Баку, эта ведущая в мире туристская организация представила Глобальный
доклад по гастрономическому туризму [4]. Две международные научнопрактические конференции ЮНВТО, посвященные этой теме,

прошли в

Узбекистане в 2013 и 2015 годах.
Согласно исследованию ЮНВТО [4], гастрономический туризм в
структуре мировых туристских потоков составляет примерно 30%, а
«гастрономия представляет собой важный элемент местной культуры и
самобытности»,

является

одним

из

конкурентных

преимуществ

национального туристского продукта. При этом 79% международных
туристов предварительно изучают календарь кулинарных событий и
особенности местной кухни посещаемой дестинации.
Кроме этого, 88,2% респондентов считают, что гастрономия является
стратегическим элементом в определении бренда и туристской дестинации.
11,8% высказали мнение, что гастрономия играет второстепенную роль. Тем
не менее, большая часть респондентов считают, что их страна имеет свой
собственный гастрономический бренд (66,6%). Вместе с тем, значительная
часть (32,3%) считают, что их страна не обладает собственным брендом в
области гастрономии.
7
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Среди

элементов

гастрономической

культуры

турнаправления,

которые должны фигурировать в рекламных кампаниях, большинство
респондентов ссылаются на качество, возможность выбора и региональное
разнообразие пищевых продуктов. Как элемент добавленной стоимости,
эксперты

называют

довольно

широкие

понятия,

такие

как

средиземноморская диета, здоровые условия и способы приготовление пищи.
Респонденты также указывают на важность кулинарных предложений,
которые включают сильные региональные и местные особенности, которые
бы сочетали как традиции, так и инновации.
В

этой

связи,

необходимо

отметить,

что

на

традиционную

национальную кухню все больше влияния оказывают процессы глобализации
и инновации, а так же изменение вкусов потребителей, что в свою очередь
ведет к постоянному поиску и созданию новых кулинарных рецептов на
основе традиционной кухни.
Говоря о поступлениях от гастрономического туризма, большинство
респондентов отметили, что до сих пор нет систематического анализа
экономических выгод этого вида туризма. Тем не менее, имеются
предварительные данные, что объем и доходы от

данного сегмента для

турнаправлений являются, порой очень существенными и составляют не
менее 30%, хотя имеют большой потенциал для увеличения.
Подводя итог, ЮНВТО делает несколько выводов и рекомендаций
для дестинаций по выработке эффективной политики и стратегии в области
развития и продвижения гастрономического туризма.
Во-первых,

традиционные

модели

развития

гастрономического

туризма должны уступить место стратегическим инструментам развития для
формирования качества, разнообразия и уникальности местной продукции,
поддержания и сохранения кулинарных традиций и гастрономии дестинаций.
Гастрономические турпродукты должны быть основаны на подлинности,
8
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культурных ценностях, самобытности, устойчивости, качестве продуктов и
услуг, безопасными для потребителей, иметь инновационные элементы. Для
рынков с высоким уровнем конкуренции необходимо уделять внимание
изучению тенденций и вкусов потребителей. Что, кстати сказать, является
одной из основ успешной и эффективной стратегии развития устойчивого
туризма вообще.
Во-вторых,

несомненно,

гастрономический

туризм

является

стратегическим элементом в области определения имиджа и стратегии
продвижения любой туристской дестинации. Эксперты ЮНВТО отмечают
необходимость привлечения профессионалов к разработке и продвижению
гастрономического

бренда

дестинации,

использованию

традиционных

рекламных инструментов, не забывая об Интернете и социальных сетях.
В-третьих, создание инструментов сотрудничества между всеми
участниками в данной цепочке создания туристского продукта на разных
уровнях (производители, рынки, рестораны, отели, туроператоры, органы
государственного управления и т.д.), а также необходимость развития и
распространения знаний и исследований по гастрономическому туризму.
Заметим,

что

большинство

выводов

экспертов

ЮНВТО

подтверждаются туристской практикой Узбекистана. В частности, в рамках
проекта «Вкусный Узбекистан»1

за период с 2014 по 2016 гг. были

проведены несколько экспертных опросов на тему роли места гастрономии и
кулинарного наследия узбекистанцев в национальном туристском продукте.
Главная цель проекта и проведенных опросов – попытаться сломать
туристские стереотипы, что гастрономия и кулинария Узбекистана еще не
может стать главным стимулом поездки в нашу страну иностранных
1

Проект «Вкусный Узбекистан» начат в 2014 году как продолжение проекта «Гастрономический туризм в
Узбекистане» на туристско-информационный портале тwww.GoUzbekistan.uz при поддержке
представителей индустрии гостеприимства и турбизнеса Узбекистана. Подробнее о проекте по ссылке
http://nuz.uz/vkusnyy-uzbekistan/ и в группах на Facebook https://www.facebook.com/groups/tastyUzbekistan/ и
Delicious Uzbekistan https://www.facebook.com/groups/DeliciousUzbekistan/
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туристов, не является побудительным мотивом к поездкам по родной стране
узбекистанцев.
Обобщая результаты опросов, можно сделать несколько выводов. В
частности:
- национальная кухня Узбекистана является одним из стимулов
привлечения туристов;
-

этот

подвид

культурно-познавательного

туризма,

а

также

особенности национальной кухни имеют огромный потенциал в странах
Шелкового пути;
- кулинарные обычаи и традиции давно и прочно вошли в состав
туристского продукта, как в рамках стандартных культурно-познавательных
программ, так и в рамках туров для корпоративных клиентов. Например,
ставшая уже популярной программа тим-билдинга по приготовлению
узбекского плова в рамках инсентив-туров;
- однако специальные гастрономические или кулинарные туры еще
редкость для рынка въездного туризма Узбекистана, хотя такие программы
предлагаются местными туроператорами в своих каталогах и на веб-сайтах;
- такие программы носят общий характер и основаны на самых
известных и популярных блюдах, не всегда учитывают многообразие и
особенности традиционной кухни регионов нашей страны, в которых
рецепты и способы приготовления национальных блюда имеет порой
принципиальные отличия.
Ряд ученых и исследователей полагают, что пища, гастрономии,
кулинария, в культуре питания наиболее ярко отражают национальную
самобытность народов, их этническую специфику, традиции, эстетические
вкусы. Эти элементы складывались на протяжении веков, в них отражена
история

народов

с

их

традиционными

и

своеобразными

формами

жизнедеятельности. Особенности пищи и культуры питания отражают и
10
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характер основных направлений хозяйства народов, степень их развитости, а
среди различных аспектов и проявлений материальной культуры кулинария,
гастрономия и пища − важные составные части культуры народа и его
основных жизнеобеспечивающих систем.
По

мнению

узбекского

исследователя

Р.

Назарова,

«весь

хозяйственно-культурный код народа в значительной степени определяется
тем набором пищевых продуктов, которые этот народ производит, и теми
способами, которыми он их производит, а сама пища, непосредственным
образом связана с социально-экономическими условиями жизни народов,
определяется ими, и в то же время обладает значительной устойчивостью
национальных

форм,

длительной

сохранностью

исторически

складывающихся традиций» [3].
Пища и культура питания являются своеобразными показателями
этнического взаимодействия или точнее, межэтнических контактов соседних
и дальних народов. Эти контакты могут дать ценные сведения о социальноэкономической и этнической истории народа, религиозных воззрениях,
обычаях, обрядах, традициях. Они же тесно связаны с природными и
экологическими условиями жизни общества. Система питания является не
только частью жизнеобеспечения любого этноса, но также является важным
элементом национальной ментальности, культуры в целом.
По мнению известного российского этнолога О.И. Брусиной [1],
специалиста

по

Центральной

Азии,

этническую

специфику

пище,

характерной для той или иной группы населения, придают не столько
отдельные блюда национальной кухни, сколько «некие общие для данного
народа и весьма устойчивые принципы питания: соотношение животной и
растительной пищи, суточный и годичный рацион питания, очередность
употребления блюд, принятые способы обработки пищи, особенности
11
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поведения

за

едой,

традиционные

наборы

блюд

для

трапезы

по

определенным событиям».
Торговые и культурные обмены на Шелковом пути, другие
исторические события, а также миграционные процессы на евразийском
пространстве, в течение всего ХХ века, значительно изменили этнический
состав населения Узбекистана, способствовали его расширению, что также
повлияло и на систему питания.
В частности, переселенцы из Китая (дунгане, уйгуры) являлись
земледельцами, рисоводами, огородниками, садоводами, и при этом
сохранили во многом свою традиционную культуру жизнеобеспечения.
Дунгане культивируют множество растений, еще недавно бывших редкостью
(или совсем неизвестных) в Центральной Азии. Это некочанная пекинская
капуста (сунзы), листовая капуста (бицой), кольраби, соя, огородная черемша
(жюцэ), длинные огурцы, баклажаны, крупная красная редиска, бобовая
культура денду-вигна. Многие из этих культур выращивают также уйгуры и
корейцы. Некоторые исследователи отмечали, что благодаря уйгурам
«появились новые для этих мест овощные культуры: редис, красный перец,
баклажаны». Переселенцы из Китая внесли в кухню народов Центральной
Азии такие блюда как лагман (отварная лапша с мясо-овощной подливой),
шиман (поджаренный вариант лагмана), манпар (густой суп с кусочками
теста), манчиза (суп с клецками), манты (крупные паровые пельмени).
Обращает на себя внимание наличие элемента «ман» в названиях всех этих
блюд. По-китайски это слово означает «тесто». Корейцы внесли в кухню
Узбекистана такие экзотические вещи как крахмальная лапша (фунчоза),
салаты (че) из пекинской капусты, папоротника, водорослей, спаржи, сырого
картофеля, блюда из собачьего мяса (кя-дя, кя-хе), сырой рыбы (хе). От
славян население Узбекистана усвоило новые виды супов (щи, борщ,
окрошка, уха), пироги, пирожки, кулебяки, вареники, галушки, блины,
12
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оладьи, студень (холодец), различные способы засолки и закваски продуктов.
Татары

разнообразили кухню Узбекистана выпечкой (губадия, чак-чак,

парамач, беляши), армяне – такими блюдами как хаш (густой бульон из
говяжьих ног), различные мясные блюда (чалагач, хоровац), выпечка (кята),
азербайджанцы – восточными сладостями (пахлава, шекер-бура, ногул,
шекер-чурек), белым откидным пловом, долмой, люля-кебабом. Немцы
славились

«как искусные

колбасники,

маслобойщики

и сыровары».

Крымские татары и турки прекрасно выращивали винные сорта винограда.
По мнению Р. Назарова [2], в современном Узбекистане популярны
именно те рестораны, кафе, закусочные, которые носят явно выраженный
этнический характер: азербайджанские, арабские, армянские, грузинские,
дунганские, ирландские, итальянские, китайские, корейские, немецкие,
русские, татарские, турецкие, уйгурские, украинские, французские, японские,
ну и конечно узбекские.
Важным моментом является взаимосвязь экспортного потенциала
туризма, гастрономии, сельского хозяйства, в том числе и виноделия в
странах Шелкового пути, с возможностью вовлечения малых и средних
предприятий, как туристских, так и поставщиков сопутствующих услуг –
например, винодельческих ферм и хозяйств.
Экспертное

туристское

сообщество

Узбекистана

уверено,

что

гастрономический туризм, это не просто популярный турпродукт, но и
серьезная экономическая составляющая туристского процесса ряда стран, в
том числе и Узбекистана и при правильной организации и продвижении
позволит занять достойное место на гастрономической карте Шелкового
пути.
Ну и, конечно, конкурентные туристские предложения должны
учитывать

местные

аутентичные

гастрономические
13
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кулинарную культуру, стимулировать повышение профессионализма людей,
занятых в этой сфере. Необходимо поддерживать цепочку создания
стоимости путем передачи знаний и умений в приготовлении блюд
национальной кухни, обеспечивать безопасность пищевых продуктов и
технологий их обработки, создавать гастрономические события, фестивали,
праздники и любые другие мероприятия, связанные с гастрономией и др.
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УДК 338.46
СЕКЪЮРИТИЗАЦИЯ АКТИВОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
© 2016 К.Н. Ермолаев (Самара, Россия)
Аннотация. Автор статьи рассматривает секъюритизацию активов как процесс
перевода различных товарных активов в обращаемые ценные бумаги, что позволяет
оптимизировать их движение на товарном рынке по скорости, объемам и издержкам
обращения. Она адекватна содержанию креативной экономики
Ключевые слова: секъюритизация, титул, титульный капитал, секъюритизация
активов, синтетическая секъюритизация.

ASSET SECURITIZATION AS AN INTEGRAL PART
OF THE CREATIVE ECONOMY
© 2016 K.N. Ermolaev (Samara, Russia)
Abstract. Author considers the securitization of assets as the process of translating
various commodity assets in negotiable securities, so as to optimize their movement in the
commodity market in terms of speed, volume and cost of treatment. It is adequate to the contents
of the creative economy.
Keywords: securitization, title, title equity, securitized assets and synthetic securitization

Безопасность одно из ключевых слов в эпоху турбулентных вызовов и
мультикультурной мобильности [6-8]. В экономических и гуманитарных
исследованиях всё чаще внимание обращается на феномены, связанные с
преодолением кризиса, риск-менеджментом, конфликтными ситуациями.
Действительно, мировое сообщество находится в горниле глубокого
перехода к новой парадигме жизнедеятельности, затрагивающей весь спектр
социально-экономических устремлений постиндустриальной цивилизации
[6-8]. Финансово-экономическая практика, как ничто другое подвержено
воздействию турбулентных состояний. Слово секьюритизация становится
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едва ли не самым распространённым в практике управления изменениями,
экономической сбалансированности и финансовой прогнозируемости.
В узком смысле, как секьюритизация активов, этот термин стал
пониматься как инновационная техника финансирования, возможность
превращения низколиквидных финансовых активов (таких как требования по
торговым контрактам, договорам лизинга, кредитным картам, ипотечным
кредитам),

в

более

ликвидные

ценные

бумаги.

В

этом

смысле

секьюритизация − это процесс создания ценных бумаг, обеспеченных
денежными потоками, обособленных от первоначального собственника. Она
может быть охарактеризована как сделка, которая конвертирует (превращает,
переупаковывает) денежные требования или другие активы, генерирующие
предсказуемые денежные потоки, в торгуемые ценные бумаги, которые
могут быть размещены и могут обращаться на рынке капитала.
Таким образом, секьюритизация в широком смысле − превращение
долгов в ценные бумаги, секьюритизация в узком смысле − превращение
активов в ценные бумаги, списание их с баланса предприятий и
рефинансирование путем выпуска ценных бумаг на международном
денежном рынке или рынке капиталов. Б.Б. Рубцов рассматривая узкий и
широкий смыслы термина секьюритизация полагает, что почти как ее
синоним используется термин устранения посредников − дезинтермедиация.
Процесс

секъюритизации

активно

развивается

в

современных

условиях, о чем свидетельствуют данные таблиц 1 и 2.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о неуклонном увеличении за
последние 35 лет доли ценных бумаг в глобальных финансовых активах. Эта
тенденция была несколько нарушена лишь в период финансового кризиса
2008-2009 гг.
Таблица 1 - Сдвиги в структуре глобальных финансовых активов,
вызванные секьюритизацией
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Доля в глобальных финансовых активах, %
20
Показатели

1
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2
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финансовые активы

1
1
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1
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00
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7

9
1

00

2

1
6

5
Итого глобальные

3

6
6

70

1
00

1
00

10
0

Источник: Среднесрочный прогноз развития финансовой системы России (20002015 гг.) : аналит. докл. / кол. авт. под рук. Я.М. Миркина. М., 2010. С. 39. - www.
mirkin.ru›_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf

Согласно данным таблицы 2 процесс секъюритизации в России
объективно начавшийся значительно позднее мирового, и так развивавшийся
достаточно медленно, ввиду нерешенности ряда правовых проблем, вообще
практически остановился в период последнего кризиса.
Таблица 2 - Изменения в структуре российских финансовых активов,
вызванные секьюритизацией
Доля в российских финансовых активах,
%
Показатели

19
95 г.

20
00 г.

20
07 г.

20
09 г.

20
15 г.,
прогноз

Банковские депозиты

75

53

23

39

35

Ценные бумаги

25

47

77

61

65
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Итого российские

10

финансовые активы

10

0

0

10

10

0

0

10
0

Источник: Среднесрочный прогноз развития финансовой системы России (20002015 гг.) : аналит. докл. / кол. авт. под рук. Я.М. Миркина. − М., 2010. − С. 39 - www.
mirkin.ru›_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf

С институциональной точки зрения секъюритизация представляет
собой

организационно-экономические

отношения,

обеспечивающие

"преобразование" активов и рисков в торгуемую на рынке форму. Она
представляет

собой

совокупность

норм,

позволяющих

эффективно

рефинансировать договорные денежные требования за счет фондового
рынка. Эффективность секьюртизации достигается, прежде всего, за счет
"конвертации" низколиквидных денежных требований в высоколиквидные.
В этом аспекте секъюритизацию подразделяют на классическую и
синтетическую:
- классическая связана с передачей активов, которые генерируют
платежи;
- синтетическая не предполагает передачу активов, а связана с
передачей кредитных рисков при помощи кредитных деривативов.
В понимании авторов секьюритизация − это не только процесс
рефинансирования, перевода обязательств в бумаги, расширения сферы
применения бумаг, но и проявление глубинной институциональной природы
титульного

капитала

как

универсального

рыночного

представителя,

приемлемого для любой разновидности капитала при его обращении на
рынке в качестве товара. Поэтому мы считаем возможным использовать
термин "секьюритивность" для характеристики способности титульного
капитала представлять в транзакциях на рынке любой финансовый и
вещественный актив, любую разновидность капитала. Титульный капитал,
как система титулов, имеет возможность по утверждению В.А. Галанова и
18
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А.И. Басова представлять на рынке капитал в целом, во всех его формах и
разновидностях [1, c.12].
Развивая это положение, мы можем утверждать, что титульный капитал
позволяет вовлечь в обращение на финансовом рынке все разновидности
капитала, различные права требования в отношении будущих абонентских и
коммунальных платежей, и даже элементы национального богатства
находящиеся в неликвидной форме. По оценкам агентства "Эксперт РА"
некапитализированные, то есть невовлеченные в оборот на финансовом
рынке элементы национального богатства способны увеличить мощность
финансового сектора за 10-12 лет на 55 трлн руб. [2]. К ним относятся
огромные имущественные активы, сконцентрированные в иных секторах
экономики, но до сих пор не получившие надлежащей рыночной оценки либо
намеренно выведенные государством с финансового рынка. Это − основные
фонды, земля, недра, естественные биологические и подземные водные
ресурсы, недвижимость, нематериальные активы (патенты, авторские права).
Авторы "Среднесрочного прогноза развития финансовой системы
России (2000-2015 гг.) " анализируют глобальный процесс превращения все
большей

части

товарных и

финансовых активов

в

обращающиеся

финансовые инструменты, расширения их доли в мировой финансовой
системе. В перспективе будут секъюритизироваться, превращаться в
финансовые активы права доступа к таким ресурсам как сырье, энергия,
земля, чистая вода, воздух, рекреация, биомасса, информация [3, c.6-8]. Мы
полагаем, что значительная часть этих ресурсов может рассматриваться как
потенциальный капитал, своеобразный "капитал в себе", включение которого
в

оборот

на

финансовом

рынке

позволит

перейти

из

состояния

потенциальности в состояние реального функционирования в процессе
воспроизводства.
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Чтобы механизм капитализации этих активов заработал, требуются
изменения законодательной базы в сфере защиты прав собственности,
залогов, секъюритизации, поскольку согласно справедливому утверждению
Р. Коуза определение прав является важным предварительным условием
рыночных сделок.
Мы полагаем, что секъюритивность титульного капитала характеризует
также его посредническую роль в конвертации капитала из одного вида в
другой, на это указывал Р. Гильфердинг, отмечая, что промышленный
капитал

для

трансформации

в

финансовый

сначала

должен

быть

преобразован в титульный. Единообразное представление на рынке любого
капитала

в

качестве

титульного

обращения

прав

собственности,

предопределяет необходимость посреднического использования титульного
капитала для облегчения конверсионных операций с капиталом.
Таким образом, титульный капитал может рассматриваться как
атрибутивная форма и обязательный компонент любого капитала-функции на
высокой ступени его развития, существующий на более ранних этапах
исключительно как потенция. Он, благодаря явлению секъюритизации,
способен

обеспечить

интеграцию

капиталов

быструю

взаимную

различных

по

конверсию,

отраслевой,

сращивание

и

национальной

и

территориально-государственной принадлежности, форме собственности,
вещественной форме воплощения. Благодаря этому он выступает как
наиболее обобщенная и максимально абстрактная разновидность капитала.
Титульный капитал − это своеобразный конкретно-всеобщий феномен,
способный представлять на рынке любой капитал как товар, широкий спектр
вещественных элементов национального богатства в единообразной форме,
приемлемой и эффективной для проведения транзакций. Встречающийся в
литературе термин "конкретно-всеобщий" означает не внешнее формальное
сходство, а действительное реальное единство конкретного целого в его
20

Выпуск 6 – 2016, #3 (16)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

генетическом развитии. Он выступает как вездесущая и всеохватывающая
разновидность

капитала,

адекватная

постоянного

множащемуся

многообразию его структурных компонентов.
Специфические функции титульного капитала являются следствием его
институциональной природы и позволяют институциональным отношениям
оказывать организующее воздействие на экономические отношения, чем
продиктованы качественно новые возможности перемещения капитала,
высокая эффективность обращения и спецификации прав собственности,
развитие

управления

секьюритизации

рисками

капитала,

капитала-функции,

индикативно-прогнозное

расширение

функционирование

титульного капитала на финансовом рынке, появление новых механизмов
разрешения экономических кризисов через их перемещение на финансовый
рынок на основе возникновения и ликвидации финансовых пузырей.
Секъюритивно-конверсионная

функция

титульного

капитала

длительное время не могла осуществляться на российском рынке капитала
ввиду отсутствия необходимых правовых институтов. Поэтому рынок
секъюритизации находился в состоянии стагнации и был представлен только
ипотекой

не

только

из-за

слабости

внутренних институциональных

инвесторов, но и из-за несоответствия российского законодательства о залоге
(обеспечении) рыночным реалиям. Требовалась его модернизация, которая
позволила бы более активно вовлекать неипотечные базовые активы в
финансовый оборот и создавать на их основе финансовые инструменты,
обладающие необходимой ликвидностью.
Отставание

в

развитии

российской

законодательной

базы

способствовало переносу ряда операций по секъюритизации в зарубежную
юрисдикцию. Именно таким путем

были осуществлены сделки по

секъюритизации лизинговых контрактов, заключенных ОАО "РЖД" и
будущих диверсифицированных платежей корпоративных клиентов Альфа21
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банка, лежащих в основе еврооблигаций. В таблице 3 приводятся
структурная характеристика процесса секъюритизации в России накануне
мирового экономического кризиса.
Таблица 3 - Структура рынка российских секьюритизированных
облигаций по видам обеспечения в 2007 г.
Виды обеспечения

Сумма, млн
долл.

Потоки платежей по лизинговым

Доля,
%

328

10

Ипотечные кредиты

780

22

Задолженность по кредитным картам

447

13

Автокредиты

537

16

Диверсифицированные платежные

742

22

Долговые обязательства (CDO)

589

17

Итого

3423

100

сделкам

права (PDR)

Примечание - По данным Сbonds.

Поправки в Закон "Об ипотечных ценных бумагах" [4] дали
возможность структурировать сделки и с российскими компаниями, что
делает секьюритизационные инструменты доступными более широкому
кругу инвесторов и позволяет секьюритизировать ипотеку и на российском и
на международном рынке. Однако на российском рынке до последнего
времени отсутствовали все элементы секьюритизации, поэтому при
секъюритизации неипотечных активов приходилось прибегать к зарубежным
партнерам, регистрируя сделки на основе иностранного законодательства за
рубежом.
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В России для распространения подобной схемы за пределы рынка
ипотечного кредитования было необходимо создание общей универсальной
правовой базы для секьюритизации разного рода финансовых активов.
Необходима была модернизация законодательства в сфере секъюритизации,
которая могла бы позволить осуществлять не только локальные сделки
секъюритизации кредитных портфелей, но и секъюритизировать активы в
нефинансовом секторе (поступления по экспортным контрактам, договорам
энергопоставки, концессионным соглашениям, лизинговым договорам).
Много лет готовится специальный закон о секъюритизации, который был
предназначен обеспечить максимальную свободу структурирования сделок
секъюритизации, расширение сферы ее применения вплоть до сделок
синтетической секъюритизации, который был внесен в Госдуму 01.01.09 и в
течение нескольких лет не принимался.
Прорыв произошел в декабре 2013 г., когда был принят Федеральный
закон № 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"[5].

Он изменил ряд положений закон "О рынке

ценных бумаг" и Гражданский кодекс РФ, которые позволяют, начиная с 1
июля

2014

г.

проводить

в

национальной

юрисдикции

сделки

по

секъюритизации не ипотечных активов не прибегая к услугам иностранных
государств. Это открывает возможность для активного и быстрого развития
процесса секъюритизации в России как неотъемлемой части формирования
креативной экономики.
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УДК 316.733+330.341.42
КАК БЫТЬ С ИНДИВИДУАЛИЗМОМ:
В ПОИСКЕ ЛУЧШЕГО ВОПРОСА
© 2016 Л. Жак (Прага, Чехия)
Аннотация. Неплохо постоянно задавать себе вопрос о том, направляем ли мы
свои усилия в нужном направлении и боремся ли мы на правильном фронте. Сегодняшнее
время полно поисков новой парадигмы и нужно признать, что пока поисков не совсем
успешных. Основной и преобладающий вопрос, который мы задаем себе при этих усилиях
− это вопрос о том, что будет после капитализма. Чем больше и дольше я сам об этом
думаю, чем больше наблюдаю за дискуссиями на тему новой социально-экономической
формации, я все больше убеждаюсь в том, что это не совсем точно поставленный вопрос.
Ключевые слова: индивидуализм, культура, экономика, капитализм, общество

HOW TO BE WITH INDIVIDUALISM:
IN SEARCH OF A BETTER QUESTION
© 2016 L. Žák (Praha, Czech Republic)
Abstract. We need constantly ask ourselves whether we are focusing our efforts in the
right direction and we are fighting on the right front. Modern time whiles a full search of a new
paradigm, and we must admit that so far the search is not entirely successful. The main and
predominant question that we ask ourselves in these efforts - is the question of what comes after
capitalism. The more and the longer I myself think about it, the more I observe the discussions
on the new socio-economic formation, I am increasingly convinced that this is not exactly the
question.
Keywords: individualism, culture, economy, capitalism, society

В разных культурах встречается мудрость, что более важно уметь
хорошо спрашивать, чем хорошо отвечать. В еврейской культуре это
действует даже как императив, когда раввин ударяет спрашивающего,
требующего от него ответа на свой вопрос, чтобы тот помнил, что никогда
нельзя заменять хороший вопрос самым хорошим ответом. О том, как важно
уметь хорошо спрашивать о действительно основных отправных точках
наших действий, свидетельствуют воспоминания Роберта Макнамары, в
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которых появляется его знаменитая фраза: «...Мы ошибались, мы очень
сильно ошибались». Макнамара лишь на рубеже 80-х и 90-х годов во время
бесед с вьетнамскими ветеранами понял, что США воевали во Вьетнаме не
против коммунизма, как они себе это представляли и декларировали, а
против национально-освободительного движения, которое несло символы
коммунизма лишь для того, чтобы приобрести союзников. Это поучительно и
в то же время вдохновляющее.
Тема

социальных

преобразований

на

основе

новых

систем

безопасности поднимается в работах исследователей разных областей знания
[1-6]. Все пытаются предложить оптимальные модели устойчивого развития.
При этом фиксируется момент на переходность нынешнего состояния мира
[4-5]. Но, что мы знаем о современном капитализме?
По-моему, капитализм – это только термин, который упорно
внедряется как название чего-то, что, может быть, даже не существует. Это
результат

нашего

стремления

постоянно

что-то

называть,

а

затем

классифицировать. Некоторые хитрецы из этого классифицирования и
называния создали даже науку, а другие заставляют повторять это детей в
школе. Первобытнообщинное общество, рабство, феодализм, капитализм,
социализм, коммунизм. Кто бы мог этого не помнить так же как
доисторическое время, антику, средневековье и новое время или как
романский, готический периоды, ренессанс, барокко, рококо, современное
общество и постмодерн, и т.д. и т.д.
Возможно, что основная проблема состоит не в том, что приходит на
смену чему, а в том, в чем мы живем сейчас. Гегель однажды очень метко
заметил, о том, что наступило, мы узнаем только после его окончания.
Поскольку у нас есть уже несколько толкований того, когда наступил
капитализм, то согласно этому гегелевскому бон-моту должно быть верно
также то, что он уже несколько раз закончился. В истории человеческой
26
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цивилизации тесно переплетается экономическое использование капитала,
точно так же, как лен, рабский труд и другие «производственные факторы» в
разных формах, количестве и качестве. То, что для нас действительно важно,
это то, как уравнивается способ распоряжения богатством со способом
использования власти, и какую поддержку это находит у общества.
Известно, что экономическая наука работает с каким-то непонятным
концептом человека, которого называет «Homo economicus». Важным шагом
вперед было бы, если бы экономика поняла, что необходимо согласиться с
тем фактом, что человека нельзя полностью просто расчленить и извлечь из
него только те свойства, которые подходят именно для того описания, к
которому данная наука стремится, либо как источника силы его мышц или
активности мозга.

Поэтому основой экономических рассуждений должен

быть весь человек, так как существует предел человек – машина. Экономика
гордится тем, что называется общественной наукой, но в действительности
она не признает даже отдельного человека, не говоря уже об обществе.
Современная экономика является напротив глубоко бесчеловечной в том, как
она систематически деградирует человека на человеческие ресурсы или
человеческий капитал. Человек как таковой для современной экономической
науки совершенно лишний и нужно признать, что последний раз видел
человека в экономике Адам Смит, который был, прежде всего, моральным
философом, а его работа «Богатство народов» была лишь чем-то вроде
побочного продукта.
Если мы хотим говорить об экономике, а также о социологии как об
общественных науках, то совершенно необходимо признать тот факт, что
основой общества является не отдельный человек или его якобы научные
препараты, а пары людей и их отношения. Это значит, что то, о чем здесь
идет речь, это не преодоление капитализма, а преодоление индивидуализма.
Индивидуализм – это то, что разлагает современное общество, разрушает
27
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доверие между людьми и само человеческое достоинство. Мы находимся на
пороге возможного перелома в общественном развитии, где общество
перестает быть обществом и становится свободным текучим накоплением
индивидуальных лиц. Такую пародию на общество можно, естественно, не
только помещать в любую форму или емкость, но также как угодно разделять
и объединять. Ее можно даже сжимать и перемещать. Разумеется, что такое
представление об обществе без корней, хребта и структуры является
привлекательным для элит, которые стремятся его контролировать.
Ответом на давление индивидуализма не мог быть социалистический
коллективизм, который после своего распада, принес разрушительный
возврат к индивидуализму в виде так желаемого состояния. Коллективизм
был с самого начала совершенно ошибочной концепцией, которая, в
частности, в условиях западной цивилизации не имела шансов на успех.
Коллективизм, также как и индивидуализм, не позволяет построить какуюлибо несущую социальную структуру межличностных отношений, которые
могут исходить только из отношений двух людей, из их пар. Иная структура
межличностных отношений невозможна ни практически, ни теоретически.
Оказывается, что возможной реакцией на разрушительное влияние
индивидуализма на общество является скорее дуализм, двойственность или
так называемая «биюнгация», от латинского «iungo», что означает
объединить пару в значении построить мост, начав запряжкой лошадей в
телегу и закончив заключением мирного договора. Система партнерства,
взаимного признания и разделение образов, стоимостей и ответственности в
парах. Вообще-то безразлично из кого эти двойни или пары состоят, речь
идет о качестве их отношения. Степенью этого качества является мера
признания, принадлежности и взаимной ответственности за разделяемое
отношение. То есть речь идет не только лишь об общении, об обмене
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взглядами через какого-то посредника или центр. Речь идет о создании и
совместном использовании непосредственного, действительного отношения.
Уникальность двойственности постигает также ряд мудростей из самых
разных культур. Мы с трудом искали бы набор народных мудростей, не
содержащих аналогии с поговорками, таких, как, например, «вдвоем легче
везти» или «два – это совет, а три – это предательство». Позволю себе
упомянуть еще об основном тезисе, а именно, что наше окружение может
считать только до трех. Один, два, много или единственное число,
двойственное число, множественное число или сингулярность, линеарность и
не линеарность. Положения, образуемые тремя бильярдными шарами, уже
невозможно определить однозначно и для этого нужно применить
вероятность. То есть двойственность является лишь одним из возможных
миров, причем влияние остальных нельзя игнорировать, как это в разные
времена зачастую происходило и происходит. Эпоха Просвещения, в
конечном счете, показала, что именно парное исчисление, измерение и
классификация может нам рассказать о нашем окружении. Тем не менее,
двойственность остается одной из трех основных положений бытия. Поиск
фрактальных форм к этим основным размерам человеческого и социального
бытия было бы прекрасной темой для современной науки.
Существенным, однако, является поиск хорошего вопроса. Вопрос о
том, что будет после капитализма, возможно, вводит в заблуждение.
Современная рыночная экономика и деньги освободили больше людей, чем
какая-либо революция в истории. Опять же обмен на основе договора, как
типичная прямая дуальная операция, это то, что лежит в основе любой
экономической системы, независимо от того, как ее какой-то мудрец назовет.
К сожалению, верно, что много всего вредит, поэтому слишком текучие
сообщества, состоящие из отдельных лиц, которые хорошо контролируемы,
но не составляют общества, необходимо снова структурировать, и таким
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образом также стабилизировать. Имеется в виду ничто иное, как замена
парадигмы овладения при разделении и возвращения семье ее ключевого
места в обществе.
Возможно, что лучшим вопросом, в самом деле, является вопрос, как
преодолеть индивидуализм, а не как преодолеть капитализм. Более того,
думать о том, чему якобы уже был объявлен конец (это есть именно
капитализм), является, возможно, глубоко ошибочным. Если что-то и
заканчивается, то это, скорее всего эпоха неолита с его парадигмой оседлой
работы и веры для простачков, а также возможность легко и весело жить с
простачками, которые работают и молятся на хитрецов.
Возможно, было бы лучше создавать вокруг себя структуры общих
двусторонних и солидарных отношений, иметь возле себя хорошую семью,
дом или кооператив, друзей, коллег и заботиться об отношениях с ними, чем
продолжать бороться с ветряными мельницами капитализма и рынка,
придумывать новые «-измы», рассчитывать их параметры и эффективности
их экономической системы. Без того, что способствует созданию и
воспроизводству солидарных отношений и заботы о них, без взаимной
ответственности и социального притяжения, в нашем обществе ничего не
изменится, а текучее общество, наконец, исчезнет, вытечет из емкости и
куда-то впитается или испарится с непредсказуемыми последствиями. К
этому мы теперь движемся – если мы – это только те из нас, которые
очарованы тем, какие мы замечательные индивиды, выше которых никого
нет, которыми другие должны только восхищаться и служить им.
Мы – это исключительно только мы сами, которые по собственной
воле и для собственного удобства «рубят сук, на котором сидят». От нас и
только от нас самих, от нашей собственной воли и небольшого усилия
зависит, чтобы мы снова стали настоящими людьми и при этом образовали
человеческое общество. Общество пар и их отношений.
30

Выпуск 6 – 2016, #3 (16)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

Я действительно не уверен, что вопрос, как быть с индивидуализмом,
лучше, чем, что делать с капитализмом? Мне только кажется, что на вопрос
что делать с капитализмом, у нас чересчур много глупых ответов для того,
чтобы мы хорошо спрашивали…
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ТЕХНОЛОГИИ И КУЛЬТУРА:
ИНСЦЕНИРОВКИ С ИННОВАЦИЯМИ
© 2016 В.Н. Наследков (Самара, Россия)
Аннотация. Наступление четвертой индустриальной революции не только
открывает новые перспективы развития мирового сообщества, но бросает многим странам
серьёзный вызов. Сможет ли Россия воспользоваться огромными возможностями этой
революции и доказать свою конкурентоспособность в управлении инновациями?
Несмотря на огромное количество творческих научных работников, Россия всё ещё плохо
справляется с этой задачей.
Ключевые слова: инновации, знания, четвёртая индустриальная революция,
Россия, наука, культура, медицина.

TECHNOLOGY AND CULTURE:
DRAMATIZATION WITH INNOVATIONS
© 2016 V.N. Nasledkov (Samara, Russia)
Abstract. The onset of the fourth industrial revolution not only opens up new prospects
for the development of the world community, but it throws a serious challenge for many
countries. Will Russia be able to take advantage of the huge opportunities from this revolution
and prove its competitiveness in innovation management? Despite the huge amount of creative
scientists, Russia is still poorly coping with this task.
Keywords: innovation, knowledge, fourth industrial revolution, Russia, science, culture,
medicine.

Современные

исследователи

всё

настойчивее

отмечают

беспрецедентный характер глубочайших трансформаций культуры [3-6].
Усиливаются диспропорции в структуре коммуникативных связей миросистемы и обостряется борьба за ресурсы, и в первую очередь за
интеллектуальные. Всё ожесточённее становится конкуренция, в центре
которой находится человек, его культурный потенциал и креативные
возможности [7].
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Одновременно продолжает расти разрыв между странами, которые
воспользовались плодами четвертой индустриальной революции, и которые
этого сделать не смогли. На прошедшем недавно Санкт-Петербургском
экономическом форуме

профессор Массачусетского технологического

института Лорен Грэхем отнес к числу последних и Россию. Отметим, что в
отличие от прежних трансформаций, 4-я революция – цифровая, и возникла
она с середины прошлого века, а

ознаменовалась высокотехнологичной

продукцией, как например, в Швейцарии, которая экспортирует этой
продукции в 3-4 раза больше России.
Сможет ли Россия по этим показателям конкурировать с такими
странами, задал на форуме вопрос Герман Греф, глава Сбербанка и получил
расширенный, обоснованный ответ [6].
Несмотря на огромное количество творческих научных работников,
Россия не может извлекать экономическую выгоду из результатов этих
исследований в необходимом объёме. По своей значимости эти результаты
весьма

различны,

но

обратим

внимание

на

два

типа

творчества,

генерирующие их.
Прежде всего, следует учесть разницу между изобретением и
инновацией. В российских лабораториях и образовательных учреждениях
было широко распространено изобретательство в самых разных формах, от
«рацпредложений»

до

открытий.

Государство

поддерживало

изобретательство материально, но чисто символически. Экономический
эффект всех этих достижений не подсчитывался или оставался неизвестным.
Другое дело, инновационность, по мнению Грэхема, означает превращение
некоего продукта или процесса в коммерчески успешную продукцию.
Успешную не только для изобретателя, но и для общества. Следовательно,
инноватор, в отличие от изобретателя, значит для общества гораздо больше.
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На основании вышесказанного можно согласиться с профессором в
том, что у «русских получается изумительно хорошо изобретать и очень
плохо −

заниматься

инновациями».

Примеры общеизвестны.

Обе

Нобелевские премии по разработке лазерных технологий не оказали скольконибудь значительное влияние на рынке лазерных продуктов; электрические
лампочки изобрели в России, но Томас Эдисон позаимствовал эту идею у
Яблочкова, а рынок захватили американские компании. Попов передавал
информацию по радиоволнам раньше Маркони, но сегодня у России нет
сколько-нибудь

заметных

успехов

на

международном

рынке

радиоэлектроники. Россия первой создала в Европе электронный цифровой
компьютер, но кто покупает российские компьютеры сегодня? Наконец, в
нефтяной индустрии русские изобрели технологию гидроразрыва пласта, но
с этой технологией ничего не достигли. Так почему, у русских хорошо
получается разрабатывать научные технологические идеи, и так плохо –
извлекать из них экономическую выгоду? Дело не в отсутствии талантов или
способностей у российских инженеров и ученых. Дело в том, что России не
удавалось выстроить общество, где блестящие достижения граждан могли
бы находить выход в экономическом развитии. Руководители экономики и
раньше и сейчас связывали проблемы модернизации России с технологиями,
а не с культурой и социально-экономической средой, которая способствует
её развитию и коммерциализации.
Профессор Грэхем ссылается на собственную книгу «Одинокие идеи»,
в

которой

говорит

об

идеях,

противопоставляет им практические

которые

не

разрабатываются,

и

успехи Массачусетского института

технологий. Ученые этого института видят причину своих достижений в его
культуре, и не только его, но и в культуре Бостона, и США в целом. Он
выделяет элементы культуры, которые позволяют идеям разрабатываться и
выливаться в коммерчески успешные предприятия: это демократическая
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форма правления; свободный рынок, где инвесторы нуждаются в новых
технологиях;

защита

интеллектуальной

собственности;

контроль

над

коррупцией и преступностью; правовая система, где обвиняемый имеет шанс
оправдать себя. Эта культура допускает критические высказывания,
допускает независимость. Названные элементы не исчерпывают научное
понятие культуры, но выходят за пределы ограниченного обыденного
понимания культуры, например, как шедевров искусства. И, возможно, это
обыденное понимание культуры является преобладающим в России, в том
числе в научной среде. Профессор Грэхем пришел к выводу, что в
институтах и университетах России его не понимали, когда он перечислял
вышеназванные

им

моменты

культуры,

значимые

для

достижения

экономического эффекта. Русские ученые задавали конкретные вопросы по
конкретным технологиям: нанотехнологии, информационной

технологии,

трехмерной печати. Они спрашивали, какая конкретная технология может
принести успех, и эти вопросы, по-видимому, для приверженцев широкого
взгляда

на

модернизацию

были

настолько

наивными,

что

ректор

Массачусетского института господин Райф сказал своему российскому
коллеге: «Вам нужно молоко без коровы!»
В России в настоящее время руководители пытаются провести
модернизацию

собственными

методами,

отделяя

технологии

от

социополитических систем, провозглашая, конечно, важность последних.
Профессор

Грехем

считает,

игнорируют многие отмеченные

что

поддерживая

Сколково,

они

элементы культуры. Он полагает, что

такого рода политика не может привести к развитию общества, где
процветают предприниматели и инноваторы. Пока остается эта политика,
научный гений русских людей останется экономически нереализованным.
Органическая связь или даже определенная зависимость технологий от
культуры понятна не только ученым. С ней,
35
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теоретически,

а

практически

многие

граждане

России.

Кому

из

автомобилистов не известны преимущества иномарок перед вазовскими
моделями легковушек? В технологии выпуска тех или иных зарубежных
автомобилей российские владельцы не вникают, их глаз и сознание ласкают
детали, с тщанием задуманные и комфортные для человека. Если же в партии
выпущенных машин обнаруживается технологический брак, то известные
фирмы отзывают эту партию для исправления дефекта независимо от
владельцев. Эта забота о человеке тоже элемент культуры, который хорошо
известен за рубежом как инженерная этика. Морально-этическая сторона
культуры должна главенствовать среди изучения других культурных форм,
т.к.

имеет

глубокие

исторические

корни,

и

остается

высочайшим

приобретением человеческого разума.
Медицинская этика – визитная карточка врача, полагает профессор И.
В. Силуянова. С 5-го века до н. э. известна Клятва Гиппократа, в которой
были сформулированы неукоснительные правила отношения врача к
пациенту. Эти правила

стали общепризнанными принципами поведения

врачей и знакомы всему цивилизованному человечеству. Под влиянием
этического сознания немало врачей шло на самые рискованные процедуры, и
нередко гибли во имя спасения жизни больных, во имя долга. Испытывались
на себе такие невиданные вмешательства как зондирование крупных сосудов
чужеродными предметами (полыми трубками), апробировали на себе
ослабленные взвеси смертоносных бактерий и другие.
Развитие медицины потребовало вмешательства непосредственно в
измененные органы, ткани и клетки организма больных. Сформировались
такие

новые

технологии

как

трансплантация

органов

и

тканей,

моделирование функций, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и
другие.

Традиционные

этические

отношения

«врач-больной»

не

укладывались в новые рамки медицинской этики. Врачу пришлось не только
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лечить – перед ним встают неотложные вопросы жизни, угрозы внезапной
смерти и даже эвтаназии. Параллельно медицинской этики возникла
биоэтика, а в некоторых научных центрах эти направления объединялись как
«биомедицинская этика», касаясь и социальных, и религиозных вопросов.
Так с позиций Церковно-общественного Совета при Московской
патриархии ЭКО оценивается как «контрпродуктивное» явление [8]. Дело в
том, что для рождения одного ребенка уничтожаются несколько « лишних»
эмбрионов. Нередко дети рождаются больными. Технология ЭКО, якобы,
способствует разрушению традиционной семьи, ведет к умножению
неполных

гомосексуальных

семей.

противопоставляются фактические данные.
заведомо

ненадежные,

разрабатывалось,

несущие

конечно,

не

признаки
для

Но

этим

аргументам

Выбраковываются эмбрионы
тяжелой

патологии.

гомосексуалистов,

а

для

ЭКО
людей,

страдающих бесплодием, но мечтающих о семье и о рождении ребенка. О
них следует думать в первую очередь, а также с государственных позиций
трезво решать, как изменить демографическую ситуацию в стране.
Статистика свидетельствует о широком распространении ЭКО в мире. В 1978
г. в Англии родился первый ребенок,
отчаявшимся

бездетным

зачатый в результате ЭКО, и дал

родителям

материнства и отцовства. С тех пор

возможность

познать

радость

благодаря этой технологии родилось

более 5 млн. детей. В Европе насчитывается до 2 тыс. нуждающихся в ЭКО
на каждый миллион населения, в России не более 4 тыс. ежегодно. В нашей
стране организовано более 60 центров ЭКО, в Москве −30. В 2015 г. в РФ
родилось более 20 тыс. детей с помощью технологий ЭКО [9].
Разработчик

ЭКО Роберт Эдвардс

в 2010 году был удостоен

Нобелевской премии. Вопреки порочащим мифам, ЭКО завоевала признание
как самая современная вспомогательная технология, используемая при
лечении бесплодия. Но легко представить себе, что бы ожидало
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открытие, если бы оно оказалось под

полным влиянием религиозной

культуры.
Пример негативного влияния «новых» технологий вопреки традиций
культуры мы опять–таки

находим в медицине. Но прежде коротко о

корневой структуре слова «технологии». Первая часть слова «техно…»
происходит от греческого techne, что переводят в энциклопедическом
словаре как искусство, ремесло, мастерство. В медицине все эти качества
необходимы, и слово «технологии» в медицине уместно на всех уровнях
деятельности медработников, хотя в обыденной речи это слово приобрело
технический оттенок. В медицине рутинная работа типа мойка полов далека
от

техники, но она как ремесло требует и мастерства, особенно в

специализированных помещениях. Могут ли быть здесь проблемы кроме
качества исполнения? Могут и связаны они с «антисанитарной политикой».
Такой броский заголовок поместила «Новая газета» в статье о среднем и
младшем медперсонале в наших больницах [1]. За несколько месяцев 2016
года из российского здравоохранения ушли 50 тысяч санитарок, 16 тысяч
медсестер и фельдшеров. Их заработка в провинции хватало лишь на
покупку хлеба и картошки. Чтобы дети нормально питались, женщины
отдают их в школы-интернаты…
Наиболее стойкие из работающих в новых условиях оценивают
ситуацию откровенно. В клиниках не хватает 80% санитарок, ушли
квалифицированные медсестры. Уколы профессионально делать

некому,

ассистировать во время операций некому. И осуждать отступников не
приходится. Санитарки получают 7500 рублей в месяц, после «оптимизации»
их перевели в уборщицы с потерей в зарплате. 7500 – сумма с учетом
северных надбавок. Медсестры берут по две ставки и подрабатывают в
частных аптеках. Многие после дежурства в больнице бегают по вызовам –
помогают лежачим инвалидам, относят лекарства, а под вечер моют в
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аптеках полы.

Не все доживают до семидесяти с такими нагрузками, а

правительство говорит, что бюджетники должны лучше работать, чтобы
хорошо жить. Предполагается, что при такой жизни никого в больницах не
останется для обслуживания больных. Пока государство выезжает на нашей
совести и на страхе потерять последнее, но терпение небезгранично.
В глубинке поликлиники и больницы держатся на пожилых медсестрах
и санитарках, получающих за свой труд унизительные суммы. Отдельные
больницы Пермского края так обнищали, что их медики на собственные
деньги покупают марлевые повязки и перчатки, а медсестрам Алтайского
края местные жители помогают перебиваться от зарплаты до зарплаты. На
смену санитаркам

приходят

уборщики,

не

умеющие

ухаживать

за

пациентами и юные мальчики и девочки из медицинских колледжей, не
готовые действовать в экстренных ситуациях.
«Выкашивается»

целый

государственных медучреждений,
мониторинга

класс

медицинских

работников

говорит директор Фонда независимого

«Здоровье» Эдуард Гаврилов. Это только кажется: уберем

санитарочек или переведем их в уборщицы, сократим ставку операционной
сестры и ничего не изменится. Но для стационара вопрос санитарии –
первостепенный. Не будет должного ухода за больными, не будет обеспечена
стерильность

в

операционном

блоке,

возникнет

риск

роста

внутрибольничных инфекций и летальности. Лежачий больной сам не дойдет
до процедурного кабинета и постельное бельё не поменяет. Значит, этим
будут заниматься родные или люди по найму. Так насаждаются платные
медицинские услуги. Как широко влияет финансовая политика (культура) на
традиционные медицинские технологии!
Невозможно оставить без внимания связь культуры и технологии в
спорте. Это было особенно актуально в дни проведения Олимпийских Игр в
Рио-де-Жанейро 05.08.2016 –23.08.2016.
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Бесценные памятники изобразительного искусства античности дают
возможность утверждать, что и в античные

времена существовала

спортивная культура, а в ее рамках развивались многообразные спортивные
технологии. Заметим вначале, что слово «гимнастика» происходит от
греческого «гимнос» − обнаженный, из того же источника − «гимназо» −
обучаю, тренирую. До наших дней

дошли изображения

обнаженных

атлетов, бегунов, борцов, которые перед соревнованием обильно натирались
оливковым маслом. Их тело оказывалось на виду у зрителей и в какой-то
степени было защищено от поверхностных повреждений. Во многих видах
современного спорта мы видим атлетов фактически обнаженными, зато
общепринятой стала защита тех частей тела, которые подвергаются опасным
травмам. Это уже технологические новшества.
Наивно думать, что обнаженность античных атлетов гарантировала
честность в борьбе и стремление к справедливости. Еще задолго до 1-х
Олимпийских игр, в 3-м веке до н.э. в Греции, других странах региона,
спортсмены искали и использовали вещества, а также продукты и напитки,
улучшающие индивидуальные результаты соревнований. В 1865 году эти
вещества в Европе стали обозначать термином «допинг», а вскоре
обнаружилась и другая, негативная сторона их действия. В 1886 была
зафиксирована смерть гонщика после использования одного подпольного
стимулятора. Стало ясно, что допинг небезопасен.
Первой международной федерацией, которая стала бороться с
использованием допинга, стала Международная федерация легкой атлетики,
к ней присоединились и другие федерации спорта. Но борьба была
малоэффективной, т.к. не было системы контроля, обеспечивающего запрет
применения допинга. Между тем в 1960 г. от фенамина погиб еще один
олимпийский гонщик. В борьбу включился Международный Олимпийский
Комитет

(МОК).

Стали

подвергать
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жизнедеятельности спортсменов. Первые пробы мочи были взяты в Токио в
1964 г. на 18-х Олимпийских играх. В 1993 году Медицинская комиссия
МОК запретила применение ряда фармакологических препаратов, как
представляющих опасность для здоровья спортсменов, переведя их в группу
допинга.
В России тема допинга существовала достаточно отвлеченно от этой
принципиальной международной проблемы. Так в 2014 г. в Саранске
выявились положительные пробы на допинг у 20 спортсменов «ходаков», но
это разоблачение не стало предметом обсуждения общественности. 3 декабря
2014 г. в эфире рассказали о поддержке допинга Виталий Степанов и его
жена Юлия Степанова. Якобы тренеры внушали спортсменам: «Вам нужна
помощь и это − допинг». Многие спортсмены, например, Мария Шарапова
годами применяла по назначению врачей мельдоний (недавно отнесенный к
допингу), а руководители антидопинговых организаций РУСАДА на это не
реагировали

должным образом и

продолжали работать по-прежнему.

Однако эта организация подверглась критике ВАДА (международная
антидопинговая организация) за то, что была вовлечена в массовое сокрытие
положительных тестов и допуск спортсменов, находящихся под санкциями,
к соревнованиям. Осью всей криминальной системы был бывший директор
антидопингового центра химик Г. Радченко. Он небескорыстно скрывал
положительные тесты на допинг или
образцами,

пропуская

на

заменял их

соревнования

чистыми чужими

назначенных

спортсменов,

употребивших допинг. Сознавая свои преступления, Радченко сбежал в США
и там опубликовал свои «подвиги». За это был щедро вознагражден, а его
обнародованные злодеяния были приняты к

сведению спортивными

чиновниками США. России приписали системное употребление
Вскоре

Совет

Всемирной

антидопинговой

федерации

допинга.

голосовал

за

отстранение Российской легко-атлетической федерации от соревнований на
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неопределенный срок. МОК

отстоял право других секций команды РФ

выступить на Олимпиаде, и 280 наших спортсменов участвовали в
Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, завоевав 57 медалей (19 золотых) и 4-е
общекомандное место. Учитывая давление, оказанное на нашу команду в
период организации Олимпиады и запрет на участие в ней почти трети
блистательных спортсменов, результат этот является выдающимся.
Российские

олимпийцы, завоевавшие медали на Олимпиаде в

Бразилии, получили в подарок от государства по автомобилю БМВ. Можно
порадоваться за удачный выбор презента, врученного великим труженикам,
талантам, рекордсменам. Но не все радуются

ценным и красивым

«сувенирам». Ангажированного журналиста «коробит иррациональность
подарка: у нас есть свой автопром, а спортивные чиновники стыдятся его
продукцию дарить спортсменам [10]. Невдомек убогому репортеру, что
вознаграждение было выбрано вровень по уровню культуры автомашин с
рекордными вершинами спорта, которых достигли наши медалисты! Когда
же мы признаем, что продукция Автоваза проигрывает не технологиями (их
можно позаимствовать), а культурой продукции, не всегда обеспечивающей
ее инновационность и удовлетворение человека?
В заключение отметим, что в спорте существуют вековые традиции
культуры. Но с развитием спорта в нем создаются новые технологии,
которые

могут противоречить высоким целям спортсменов и даже

принципам спорта. По-видимому, самое страшное в массовом спорте, когда
к победе идут любой ценой, а коммерциализация сопутствует этому злу.
В

медицине инновационность необходима. Но здесь она должна

измеряться не экономической эффективностью, а возросшими показателями
здоровья

и

продолжительности

жизни

человека.

…Многообразны

существующие в мире технологии, но каждая рождалась в лоне культуры и
должна ей соответствовать в своем служении человеку!
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УДК 008.004.923+659.158
К ПРОБЛЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВЕЩИ
В КУЛЬТУРНОМ МАРКЕТИНГЕ
© 2016 И. В. Сетявина (Самара, Россия)
Аннотация. В статье обосновываются значение, место и роль вещи, как образа и
модели репрезентации в сфере культурного маркетинга в контексте визуализации вещи и
её художественной презентации в креативной индустрии. Проблема современного
культурного маркетинга заключается в том, что наряду с многочисленными инновациями
и обилием предоставляемой продукции, предлагаемые услуги и товары в области
культуры, чаще всего не соответствуют ожиданиям потребителя, слабо учитывают
специфические особенности его образного восприятия, эмоционального состояния,
гендерных различий и этнических стереотипов восприятия.
Ключевые слова: маркетинг, креативная деятельность, культура, репрезентация,
вещь, предмет.

TO A PROBLEM OF REPRESENTATION
OF THING IN CULTURAL MARKETING
© 2016 I.V. Setyavina (Samara, Russia)
Abstract. The article substantiates the value of the place and the role of things, as the
image and model of representation in the field of cultural marketing in the context of visualizing
objects and its artistic presentation in the creative industry. The problem of contemporary
cultural marketing lies in the fact that, along with numerous innovations and an abundance of
provided products and services offered goods and services in the field of culture, often do not
meet the expectations of the consumer, not take into account the specific features of its image
perception, emotional state, gender differences and ethnic stereotypes .
Keywords: marketing, creative activities, culture, representation, thing, object.

Мир, в котором властвуют технические инновации, формирует
совершенно новую среду жизнедеятельности человека. Темп перемен
опережает возможности трансформации предметного мира и тем самым
создаёт всё больше очагов напряжённости [8]. Это принуждает к поиску
новых, креативных форм опредмечивания культуры [14].
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Человек – предметное существо, его бытие, отношения к миру, к
другому человеку опосредовано «метой», культурой [11]. Его ценностное
сознание как выражение этих отношений, соответственно, тоже предметно.
Культурная мета, форма отношений, являясь, вместе с тем, и вещью, может
заслонить

для

осознания

сами

живые

отношения

живых

людей,

сконцентрировать энергию их захваченности («вожделения», любви) миром
на символе (знаке) как вещи [11]. Такое ценностное фокусирование
жизненной энергии (деятельной способности) на самом теле символа (знака)
является

социокультурно

обусловленным

фетишизмом.

Предметность

сознания чревата возможностью его овеществления, фетишизацией символа
(знака) [1; 6; 11; 12].
Развитие

цивилизации

закрепляет,

усиливает

и

систематически

воспроизводит во все более расширяющемся масштабе это удаление человека
от непосредственно природного, биотического, инстинктивного бытия.
Соответственно, сознание, его ценностная составляющая формируется под
мощным влиянием абиотического содержания культуры. Особенно эти
процессы активизируются в кризисном социуме [10].
Культура как универсальная указывающая мета, представляющая
человеку мир как пред-мет («перед метой»), внутренне различена на четыре
группы, массива средств (орудия, символы, знаки, предельно универсальные
знаки), которые задают человеку соответствующие предметные горизонты
(предметности)

мира

и

представляют

собой

порядки

возрастания

универсальности предметного бытия человека [11; 15]. На первый план при
современной идентификации выходит бытие стандартов потребления,
которые стремительно преодолеваются, трансформируются во все более
развитые. Идет конкуренция этих внешне предметных мер идентичности,
стандартов потребления («брендов») и соответственно человек попадает в
лабиринт персональных идентичностей.
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Современного человека окружает мир, наполненный вещами и
различными визуальными образами, с которыми он находится в постоянной
коммуникации [6]. Активное развитие и совершенствование современного
общества, усиление конкуренции в сфере предоставления услуг в области
культуры,

активное

усовершенствованных

поступление
вещей,

на

рынок

вызывают

все

более

новых

необходимость

не

и

просто

презентовать вещь, а сделать наиболее привлекательной ее репрезентацию.
Человек не просто видит вещь, он вступает с ней в контакт. Увиденное,
прочитанное, услышанное в сознании каждого отдельного человека
изменяется, эмоционально окрашивается и приобретает свой вид. Именно
такой образ фиксируется и закрепляется в памяти. Он может быть искажен
внутренними

структурами

человека,

формирующимися

в

процессе

жизнедеятельности, в которых представлена сложившаяся у него картина
мира, социума и самого себя, оказывающих непосредственное влияние на
возможность

воспроизведения

предметный

мир

всё

более

имеющейся

информации.

становится

При

этом

мультикультурным

и

мультипроектным в отношениях с обществом [7; 9].
Особую

роль

отводится

репрезентации

вещи

в

сознании

воспринимающего ее человека, ведь материальная вещь рождает целый ряд
образов и представлений, которые являются важным критерием при выборе
той или иной вещи. И привлекательной она становится не сама по себе, а
именно

в

представлении

определенной

группы

людей

или

одного

конкретного человека.
При этом важна роль, которую играет не сама по себе вещь или какой
либо материальный объект, а то, какие образы и чувства этот объект
вызывает в человеке, ассоциации, связанные с ним. Репрезентация вещей
формируется из всех восприятий: из восприятия его цвета, формы, вкуса,
консистенции и т. д. [6]. Каждая из этих характеристик находится в разных
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частях головного мозга. Вещь живет в нас не материально, она становится
образом в голове, рассматриваемым через призму индивидуального
сознания. Всем известно, что запоминаются именно те вещи, которые
оставляют эмоциональный след. Для наиболее полного удовлетворения
потребностей потребителя, покупателя, важно оставить эмоциональный след
и сформировать положительное представление о вещи. Мы хотим обладать
вещами, которые приносят радость и эстетическое удовлетворение, которые
комфортны и идеально подходят нам, соответствуют нашим ожиданиям и
потребностям [6].
Визуализация предметности позволяет выделить вещь из безликого
большинства аналогов, сделать ее значимой, запоминающейся и ценной.
Можно сказать, что тема репрезентации вещи в культурном маркетинге
является одной из важнейших. Под культурным маркетингом, в данном
случае, я подразумеваю процесс планирования и осуществления культурных
программ, направленных на создание, построение и поддержание отношений
взаимовыгодного обмена с целевыми аудиториями для удовлетворения
индивидуальных и коллективных потребностей. Культурный маркетинг –
явление динамичное. Сегодня в маркетинге отмечается тенденция, когда
потребители

при

выборе

товара

или

услуги

отдают

предпочтение

эмоциональному фону товара. В маркетинге появилось новое направление –
«эмоциональный маркетинг». Данное понятие впервые было описано в книге
««22 непреложных закона маркетинга» Джека Траута и Эла Райеса. Авторы
доказали, что на выбор покупателями товаров влияет не сам продукт, а
только его восприятие. Эти авторы лишь показали необходимость осознания
психики покупателей при разработке и реализации маркетинговых ходов.
В большинстве случаев людям не интересны характеристики товара, им
интересно знать, подходит ли продукт их личности. По данным опроса при
принятии решения о покупке 62% респондентов полагаются на свои эмоции
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и ощущения. Товар приобретается не ради продукта, а ради удовлетворения,
которое он доставляет. Именно с позиций этого базового подхода следует
рассматривать «эмоциональный маркетинг». Таким образом, эмоциональная
составляющая в маркетинге играет наиважнейшую роль. Продвижение
товара на основе эмоций позволяет добиться мощных результатов и строится
на основе чувственных факторов. Основными чувственными факторами
являются:

эмоции,

внутренние

стимулы,

восприятие,

характер

и

темперамент, влияние таких факторов как свет, цвет, звук и отношение.
Как известно, память на эмоциональные образы и эмоциональные
состояния − одна из самых прочнейших. В среднем человек запоминает 1/5
части того, что услышит, и 3/5 того, что увидит. Средства визуального
мерчандайзинга

призваны активизировать эмоции человека и оставить в

памяти информацию о товаре. Здесь речь идет о художественном
оформлении

товара. Проблема современного культурного маркетинга

заключается в том, что наряду с многочисленными инновациями и обилием
предоставляемой продукции, предлагаемые услуги и товары в области
культуры, чаще всего не соответствуют ожиданиям покупателя, слабо
учитывают

специфические

особенности

его

образного

восприятия,

эмоционального состояния, гендерных различий и этнических стереотипов
восприятия. Поэтому, в настоящее время эмоциональный маркетинг
становится эффективным инструментом, все больше компаний используют
его для продвижения своей продукции.
Одной из плоскостей этого эмоционально-визуального ряда являются
иллюстрации
моделирования

к книгам.

Одним

из

таких примеров арт-проектного

печатного издания является недавно опубликованный

сборник «У витрины» [13], в котором мной была предпринята попытка
художественно показать место и роль вещи в

культурном маркетинге в

контексте визуализации предметности, ожидания и контакта. Каждую часть
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сборника

мы

сопроводили

визуализированной
Представленные
символические

иллюстрациями,

рефлексией
в

книге

образы,

содержания

графические

которые

текста

иллюстрации

позволяют

читателю

являющимися
художником.
отображают
не

только

визуализировать текст, но и легче усвоить его и закрепить в памяти.
Обложка и иллюстрации — это еще и имиджевый инструмент, и
удачный маркетинговый ход. Покупатель между двумя книгами всегда
выберет

ту,

которая

выглядит

более

привлекательно.

Интересные

иллюстрации обладают притягивающим воздействием на покупателя,
буквально приглашая его приобрести и с интересом прочесть книгу. При
этом сам текст анализируется покупателем уже позже, при прочтении.
Содержание важно, но не менее важна «обертка», «красивая упаковка» и
первоначальное восприятие продукта, в данном случае книги.
Символические картинки, представленные в книге, играют и важную
роль при осмыслении текста. Зачастую, чтение сухого текста не приносит
столько удовольствия, как чтение иллюстрированного текста. Избежать
«выветривания» информации из памяти помогают именно картинки. Книга
становится не набором букв, как большинство научных сборников, а
визуально запоминающимся значимым элементом, единственном в своем
роде и отличающимся от подобных изданий.
Каждая иллюстрация — это набор определенных предметов, ситуаций
и образов. И на каждого эти образы оказывают свое влияние и
воспринимаются каждым отдельным читателем совершенно по-разному.
Игра подобий, картинка-трансформер/конструктор/пазл, сходство какой
−либо из частей картинки

с

идеей текста заставляют мысль читателя

двигаться, трансформироваться и преобразовывать текст в особенный образ,
который станет близок только ему самому. Именно такое движение мысли я
и стремлюсь вызвать иллюстрациями. Именно оно важно для восприятия
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информации и закрепления прочитанного текста в голове. Картинки
вплетены в сложную систему разнообразных символических связей. Они
являются визуальной проекцией текста.
передают информацию, в них

Вещи, особенно книги, всегда

опредмечиваются и хранятся чувства,

переживания, события. Книга — один из способов освоения реальности, а
визуальное осваивание реальности — неотъемлемая и важная часть
восприятия. Ведь картинки — это тоже текст, передающий огромный поток
информации, но усваиваемый и закрепляющийся в сознании легче.
Таким

образом,

можно

отметить,

что

система

мышления

выстраивающаяся на представлении (репрезентации) образов, требует
особого внимания и подхода. И для того, чтобы добиться успехов в
культурном маркетинге, необходимо уделять особое внимание именно
внутренним образам, потому что они гораздо ярче внешних. «Внутренние
образы порой ближе нам, чем объекты внешнего мира. Реальность ухвачена и
единое видение достигнуто, если внутренний образ совпал с внешним.
Образы, увиденные в свете внутреннего солнца, слиты друг с другом и
встроены в созерцание Единого" (Джордано Бруно).
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УДК 008.001
ФОЛК-МЕТАЛ КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
И КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
© 2016 А.Е. Сошников (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассмотрены истоки зарождения фолк-метала.
Проанализированы этапы становления и выделены специфические особенности стилей
фолк-музыки. Особое внимание обращается на уникальность и самобытность фолкметала, в виду использования народных инструментов, эпических текстов, а также
исполнения композиций на древних языках. На основе проведенного исследования,
автором подчеркивается, что фолк-метал в настоящее время является уникальным
явлением, которое сочетает народные элементы и современные практики.
Ключевые слова: фолк-метал, мидивал-фолк-рок, культурное наследие,
креативные практики, современная музыка, история музыки.

FOLK-METAL AS REPRESENTATION OF HERITAGE AND
CREATIVE PRACTICE IN MUSICAL INDUSTRY
© 2016 A.E. Soshnikov (Samara, Russia)
Abstract. The article describes the origins of folk metal. The stages of formation and
highlighted the specific features of folk music styles. Particular attention is drawn to the
uniqueness and originality of folk metal, since the use of folk instruments, epic texts, as well as
the execution of compositions in ancient languages. On the basis of the study, the author
emphasizes that folk metal, at present, is a unique phenomenon, which combines elements of
folk and modern practices.
Keywords: folk metal, medieval folk rock, cultural heritage, creative practice,
contemporary music, history of music.

Современная музыка представляет собой разнообразие различных
стилей, жанров и поджанров, которые как тесно связаны друг с другом, так и
имеют полярную направленность. Из всего разнообразия музыкальных
стилей наиболее самобытным и уникальным является фолк.
Несмотря на полувековое существование данного жанра, его изучение в
научной среде в России, не находит большого отклика. Можно выделить
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лишь некоторые работы, которые рассматривают фолк в рамках субкультуры
ролевиков [2; 3; 4]. За рубежом данной проблеме посвящено множество
исследований [6; 7; 8; 10; 12].
Появление фолка относят к началу 60-ых гг. XX века. Одним из
известных представителей данного направления стал Боб Дилан. Второй
альбом музыканта «The Freewheelin’ Bob Dylan» , который вышел в мае 1963
года два года спустя занял первые строчки чарта в Великобритании. Но в
1965 году, наметился отход Боба Дилана от фолк-музыки к фолк-року, что
проявилось в альбоме «Bringing It All Back Home». Еще одним ярким
представителем 60-ых годов стала группа Simon and Garfankel, которые
использовали смешение трех стилей: госпел, рок и фолк. Самая известная
песня, в исполнении коллектива «El Condor Pasa», является переложением
произведения перуанского музыканта Даниэля Роблеса. В 2004 году «Полет
кондора» был признан национальным достоянием Перу.
В конце 60-ых гг. происходит очередной виток данного жанра и в
Британии возникает направление электрик-фолк, из известных групп, стоит
отметить Led Zeppelin и Jethro Tull.
Но фолк ни 60-ых гг., ни 70-ых гг. не имел уникальной составляющей
народной и этнической музыки. Данные направления были ближе к року,
использовалась типичная рок-инструментовка, кроме того, характерна
электрическая

составляющая.

Фолковой

частью,

является

лишь

использование народных текстов.
В это же время, в Британии, складывается новый поджанр – келтик-рок,
где начинают использоваться кельтские инструменты и тексты. Сам термин
впервые был употреблен в отношении группы Horslips, основанной в 1970
году. Их песни базируются на традиционных ирландских джигах и рилах, а
из инструментов начинают использовать скрипку, мандолину, флейту, вистл
и др. Альбомы «The Tain» (1973) и «The Book of Invasions» (1977), были
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посвящены ирландской мифологии. Runrig, сформированные в 1973 году,
посвящают песни людям, истории и политике Шотландии.
Наиболее известной фолк-рок группой, которая играет в направлении
фолк-музыка, кельтик-рок, а также мидивал-фолк-рок, является Blackmore’s
Night, основанная в 1997 году. Уже первый альбом «Shadow of the Moon»
представляет собой музыку эпохи Возрождения в современной аранжировке.
В 70-ые годы, используя опыт электрик-фолка и прогрессив-фолка, в
Германии и Англии возникает мидивал-фолк-рок. В 1969 году возникает
Amazing Blondel, которые переосмыслили музыку Возрождения и стали
использовать старинные инструменты (лютни, блокфлейты и др.). В
Германии формируется группа Ougenweide, которая стала использовать
разнообразные инструменты (гобой, мандолина, ситар, арфа, цистра,
музыкальная пила, музыкальная шкатулка, джембе, орган и др.).
Уже в 90-ые годы данный поджанр переживает второе рождение и
трансформируется в средневековый метал или фолк-метал. Он предполагает
обширное использование традиционных народных инструментов и особые
для каждого отдельного региона стили пения. Под фолк-металом понимается
специфическая смесь направлений метала с этнической музыкой различных
этнических групп. Базой для творчества музыкантов может являться блэк-,
пауэр-,

готик-,

прогрессив-,

дэт-дум-,

мелодик-дэт-метал.

Народные

элементы в жанре связаны с этническим происхождением музыкантов. Для
финских групп характерна скандинавская музыка (Finntroll, Korpiklaani),
балтийская народная музыка связана с творчеством Metsatoll. Швейцарская
группа Eluveitie многие песни пишет и исполняет на галльском языке, само
же название группы – это название племени гельветов на этрусском языке.
Инструменты также занимают важную роль в стиле фолк-метала. В фолкметале, наряду с привычными для метала музыкальными инструментами,
вроде гитары, бас-гитары и ударных, широко используются и разнообразные
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народные

инструменты.

Наиболее

распространённым

инструментом

считается скрипка. В своем творчестве ее используют Skyclad, Subway to
Sally, Schandmaul, Mägo de Oz, Silent Stream of Godless Elegy, Korpiklaani,
Lumsk, Elvenking, Eluveitie, Turisas, Tuathade Danann и многие другие.
Флейта или ее народные разновидности, например вистл, есть у Cruachan,
Waylander, Eluveitie, Metsatöll, Schandmaul и Morgenstern. Некоторые группы
выдвигают на первый план экзотические инструменты своего этноса или
страны. К примеру, Skyforger играют на латвийской куокле, Metsatöll
используют эстонскую разновидность волынки - торупилль, Korpiklaani —
родственный гуслям или куокле, кантеле,

Orphaned Land — играют на

предшественниках лютни – уде и сазе.
В фолк-метале могут применяться самые всевозможные вокальные
техники. Основная масса коллективов, например Finntroll, Skyforger,
Moonsorrow используют в своем творчестве экстремальный вокал, который
достаточно агрессивен. К нему можно отнести такие приемы, как скримминг,
гроулинг, шрай, харш, пигвойс и другие. Однако существуют группы,
использующие чистый вокал, как например Mägo de Oz, Metsatöll. Группы
Schandmaul, Primordial, Turisas, Windir и Wintersun сочетают в своих песнях
как чистый, так и экстремальный вокал. Довольно часто, музыканты,
причисляющие себя к фолк-метал исполнителям, используют традиционное
народное пение, например, Йонне Ярвеля исполняет традиционное саамское
песнопение − йойк в группах Shaman, Finntroll и Korpiklaani [11].
Определенную этническую стилистику пения можно услышать у Equilibrium,
Metsatöll, Skyforger и Orphaned Land.
Некоторые группы берут за основу своего творчества народные тексты,
переводы, мифы. Если касаться российских групп, то например такие
коллективы, как Тролль гнет ель и Калевала, широко используют в своем
творчестве скандинавский фольклор. Скандинавская мифология также
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весьма обширно представлена в текстах у множества зарубежных групп,
вроде Falkenbach, Tyr, Finntroll, Mithotyn и Korpiklaani. Skyforger базируются
на истории и мифологии Латвии, родине музыкантов. Melechesh в своем
творчестве вдохновляются мифами и историей древней Месопотамии.
Другими группами, включающими исторические темы в лирику, считаются
Falconer, Arafel и Slechtvalk. Касательно темы природы, то ее можно четко
проследить в лирике таких групп, как например Korpiklaani, Elvenking,
Midnattsol и Vintersorg. Многие музыканты даже являются сторонниками
организаций, вроде Greenpeace и других подобных. Тексты групп Ensiferum,
Midnattsol и Cruachan содержат множество отсылок к фэнтези. Музыканты
Elvenking и Turisas используют в своем творчестве многие фэнтезийные
образы в качестве метафор для того, чтобы скрыть истинный глубокий смысл
[1].
Одной из первых групп, которая прочно закрепила за собой позиции
фолк-метал стала Corvus Corax, образованная в 1989 году. Отличительная
особенность от предшествующих фолк групп заключается в том, что
коллектив использует средневековые инструменты, сделанные собственными
руками по технологиям той эпохи, большинство песен исполняется на
латыни, в основе которых лежат либо средневековые тексты, либо
стилизация. Говоря о своем собственном подходе к средневековой музыке,
музыканты Corvus Corax называют его «громче, грязнее и мощнее» [14].
В 1992 году на востоке Германии была сформирована группа Subway to
Sally. Она включала в себя много элементов ирландской и шотландской
традиционной музыки. Но, начиная уже в 1995 году, с выхода второго
альбома «MCMXCV», группа стала исполнять песни на немецком языке. Под
влиянием Skyclad они смешивают тяжелый рок и метал со средневековыми
мотивами, дополняют звучание волынкой, шарманкой, лютней, мандолиной,
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скрипкой и флейтой и помимо всего прочего, широко используют
немецкоязычную романтическую поэзию в лирике [13, с. 123-124].
В 1995 году возникла одна из самых известных и уникальных групп
данного жанра – In Extremo. На раннем этапе формирования своего
собственного

самобытного

стиля,

творчество

группы

In

Extremo

представляло из себя переработку старинных и средневековых баллад и
песен на калейдоскопе живых и мёртвых европейских языков (немецкий,
латинский,

шведский,

древневерхненемецкий,

старофранцузский,

старошведский, исландский испанский, иврит и многие другие). В настоящее
время, In Extremo все больше отдают предпочтение написанию собственных
текстов на родном немецком языке. В музыке представлено превосходное
сочетание современных музыкальных инструментов со всевозможными
старинными, такими как волынки, арфа, шалмей, вистл, лютни, колесная
лира, флейты и многие другие.
Многие тексты из первых альбомов и некоторые из более поздних
альбомов написаны не самой группой, а пришли − как и инструменты − из
разных регионов европейского средневековья. Поэтому они и составлены на
многих языках. Самым известным автором нескольких текстов является
французский поэт Франсуа Вийон. Также в своем творчестве, музыканты
используют стихи Иоганна Вольфганга фон Гете, Эсташа Дешана и многое
другое [9]. Весьма интересны композиции, в основу которых легли тексты
Carmina Burana, также известные как Кодекс Буранус [5]. Кодекс
представляет собой рукописный поэтический сборник. Он является также
крупнейшим известным сборником поэзии вагантов или голиардов, —
средневековых студентов, которых выгнали из учебных заведений. Кармина
Бурана написан в Германии XIII века. В него входит 315 текстов различного
объёма. Большинство произведений представлено на латинском языке,
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некоторые на средненемецком диалекте, со вставками старофранцузского
[15, с. 233].
Особо стоит отметить группу, которая не имеет отношения к фолкметалу, но, тем не менее, ее творчество включает в себя мировую
мифологию. В 1989 Кристофером Йонсоном был основан Therion. Коллектив
использует традиционные для рока инструменты. Песни посвящены
религиям и мифологии Египта, Скандинавии, Греции, Месопотамии и др., а
также библейской мифологии, Атлантиде, еретическим учениям. Четвертый
альбом (Lepaca Kliffoth, 1995 г.) был посвящен Клипоту, богопротивным
демоническим силам. Theli (1996 г.) посвящен христианской и иудейской
мистике. Следующие альбомы были посвящены мифологии и религиям
различных народов, а также персоналиям (Эхнатон, Георгий Гуджиев,
Григорий Распутин). В 2007 году вышел концептуальный альбом Gothic
Kabbalah, где акцент сделан на средневековые мистические учения и
алхимию.
Исходя из рассмотренных направлений фолк-музыки, можно сделать
вывод, что, несмотря на появление данного жанра в середине XX века,
подлинные этнические мотивы он обретает лишь с появлением фолк-метала.
Это связано, в первую очередь, с широким использованием народных
инструментов, которые характерны для региона коллектива. Кроме того,
группы используют мотивы язычества, мифологии и природы, используются
средневековые тексты, фольклор и баллады. Композиции исполняются на
аутентичных языках. Выступление очень многих коллективов стилизовано
под язычество, либо под средневековых музыкантов. Данные аспекты
позволяют говорить о том, что фолк-метал имеет очень прочную этническую
основу, способствует интересу у слушателей к культурному наследию, а
также является хранителем культуры прошлого.
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Вместе с тем, фолк-метал имеет прочную современную основу.
Вокальные техники часто можно отнести к экстремальному вокалу, который
появляется лишь в 80-ые гг. XX века и до сих пор характерен лишь для
узкого круга музыкальных жанров, использование традиционных металинструментов – бас-гитара, электрогитара, синтезатор и др., сопровождение
концертов техническим шоу.
Сочетание

традиционности

и

современности,

характерные

исключительно для фолк-метала в музыкальной индустрии нашего времени,
свидетельствует не только об уникальности данного направления, но и их
творческом подходе, соединить, казалось бы, несоединимое: фолк и метал.
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УДК 338.46
CАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В СТРУКТУРЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ − УЗБЕКИСТАН В НАЧАЛЕ
XXI ВЕКА
© 2016 C.Н. Фоломеев (Самара, Россия)
Аннотация. В статье анализируется характер и динамика внешнеторговых
отношений Самарской области и Узбекистана на фоне внешнеторгового баланса России и
среднеазиатского государства в начале XXI века, даются прогнозы их дальнейшего
развития.
Ключевые слова: Самарская область, Российская Федерация, Узбекистан,
внешнеторговое сотрудничество

SAMARA REGION IN THE STRUCTURE OF FOREIGN TRADE RELATIONS
BETWEEN RUSSIA FEDERATION AND UZBEKISTAN AT THE
BEGINNING OF THE 21ST CENTURY.
© 2016 S.N. Folomeev (Samara, Russia)
Abstract.The article is analyzed the nature and dynamics of foreign trade relations
between Samara region and Uzbekistan against the background of trade balance of Russia and
Central Asian state. It is dealt with projections of future development.
Keywords: Samara region, Russian Federation, Uzbekistan, foreign trade cooperation.

Трансформационный

процесс,

захвативший

мир

и

усиление

интеграционных связей не могут не оказывать влияния на региональные
ландшафты и их экономические возможности адаптации на вызовы
современности [9-10].
Самарская область в настоящее время является одним из активных
внешнеторговых партнеров Республики Узбекистан. Не отстает от нее и
столица региона. Так, например, основой для сотрудничества городского
округа

Самара

и

г.

Самарканда

послужило

Соглашение

между

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
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Узбекистан о расширении сотрудничества субъектов РФ с административнотерриториальными образованиями Республики Узбекистан от 19 мая 2000
года.

Вслед

за

этим

было подписано Соглашение

«О

торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между
администрацией городского округа Самара (Российская Федерация) и
Мэрией города Самарканда» (Республика Узбекистан 26 мая 2006 г.).
Важно отметить, что взаимовыгодное сотрудничество с Узбекистаном
осуществляют более 70 регионов РФ и Самарская область относится к числу
наиболее

активно

участвующих

партнеров

в

торгово-экономическом

сотрудничестве с Узбекистаном. Об этом красноречиво говорят цифры
Самарского статистического ежегодника за 2015 г., показывающие кроме
того динамику взаимоотношений и за предыдущие годы. Положительная
динамика очевидна, хотя прослеживается и кратковременное влияние
экономического кризиса.
Экспорт и импорт товаров из Самарской области в Узбекистан (по данным
Росстата; тыс. долл. США).
Табл.1. [1].
экспорт товаров
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

24956 22198 40066 101929 155740 67710 48883 48075

2012

2013

2014

57916

75059

179043

2012
43592

2013
56527

2014
25642

импорт товаров
2004 2005
13229 15888

2006
26508

2007
53945

2008
56386

2009
25074

2010
47230

2011
68550

.

Более полные данные

за 2014 г. показывают, что товарооборот

Российской Федерации с Республикой Узбекистан в указанном году составил
3995,8 млн. долл. США, что меньше на 1,6 % аналогичного показателя за
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2013 г. Вместе с тем произошло увеличение экспорта российских товаров в
Узбекистан до 3121,1 млн. долл. США (11 %) и уменьшение импорта до
874,7 млн. долл. США (на 30,4 %) [2].
Вместе с Российской Федерацией неплохо смотрится и Самарская
область на фоне других активных регионов РФ.
Табл. 2.
Внешняя торговля субъектов РФ с Республикой Узбекистан за 2014 г.
[3].

Самарская
область
С.-Петербург
Москва

долл. США
экспорт

Долл. США
импорт

Долл. США
товарооборот

179.043.026,4

25.641.632,5

204.684.658,8

123.095.560,1
192.778.198,7

39.130.993,2
262.265.199,0

162.226.553,4
445.043.397,7

Объем товарооборота Самарской области с Узбекистаном в 2014 г.
составил 204,6 млн. долл. США (рост в 1,6 раза). Из них 179,1 млн. долл.
США пришлось на экспорт, а 25,6 млн. долл. США – на импорт. Основой
экспорта Самарской области в Узбекистан являлись «топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки» − 62,5 млн. долл. США и «реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства» − 47,4 млн. долл.
США. Импорт в основном состоял из « электрических машин и
оборудования, их частей» − 22,7 млн. долл. США [4].
Важно посмотреть динамику развития структуры товарооборота между
Самарской областью и Узбекистаном. К сожалению, Узбекистан, как и
другие страны СНГ и дальнего зарубежья не представлены в статистике
Самарской области по группам товаров и услугам за последние годы (дается
общая статистика по конкретным товарам и услугам без привязки к стране),
что затрудняет понимание динамики развития внешнеторговых связей
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вышеуказанных торговых партнеров. Однако некоторое представление о
динамике и особенностях внешнеторговых отношений Самарской области и
Узбекистана можно получить из сравнения статистических данных конца
2010г. и 2014 г.
Так в январе-ноябре 2010 г. объем внешнеторгового оборота
Самарской области с Республикой Узбекистан составил 86,032 млн. долл.
США. Из них экспорт области составил 43,049 млн. долл. США. Импорт из
Узбекистана за аналогичный период составил 42,983 млн. долл. США.
Основными товарами экспорта Самарской области в Узбекистан являлись
реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства – 11,066
млн. долл. США, электрические машины и оборудование – 6,642 млн. долл.
США,

средства

наземного

транспорта,

кроме

железнодорожного

и

трамвайного – 5,635 млн. долл. США, пищевые продукты – 3,499 долл. США.
В товарной структуре импорта преобладали электрические машины и
оборудование – 30,444 млн. долл. США, фрукты и орехи – 5,586 млн. долл.
США, продукты переработки овощей, фруктов и орехов – 2,273 млн. долл.
США, пластмассы и изделия из них – 2,027 млн. долл. США [5]. Как видим,
в 2010 г. экспорт и импорт Самарской области в Узбекистан в долл. США
практически сопоставимы, в то время как в 2014 г. экспорт вырос более чем в
4 раза. Следует отметить, что 2010 и 2014 гг. можно считать кризисными
годами в экономике РФ, а в 2014 г. к этому неблагоприятному фактору
прибавились экономические санкции, что не только не затруднило
экономические связи между партнерами, но способствовало их развитию. В
структуре экспорта Самарской

области в Узбекистан мы видим как

преемственность по товарам в указанные годы с их увеличением в
стоимостном выражении (машины и оборудование), так и появление нового
товара – нефтепродуктов, что соответствовало в условиях санкций и падения
цены на нефть на мировом рынке интересам обеих стран. Сохранилась
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преемственность в импорте из Узбекистана электрических машин и
оборудования с уменьшением в стоимостном выражении, что можно
объяснить девальвацией рубля.
Внешнеторговое сотрудничество двух стран нашло свое выражение и в
проведении совместных специализированных выставок, способствующих
лучшему пониманию обоюдовыгодных интересов. Так, например, в начале
июля 2014 г. была проведена выставка-продажа мини-технологий и
компактного оборудования для агропромышленного комплекса «Uzbekiston
Agrominitech Ехро − 2014». В ходе ее проведения участники ознакомились с
представленными

образцами

продукции

узбекских

и

иностранных

предприятий, занимающихся разработкой, производством и реализацией
мини-технологий и оборудования для аграрного сектора. Была проведена
международная

конференция

«О

важнейших

резервах

реализации

продовольственной программы в Узбекистане», в которой приняли участие
представители

ОАО

«Фариаль».

Эту

конференцию

сопровождали

презентации, круглые столы, переговоры с узбекскими партнерами, в
частности был организован круглый стол, освещавший особенности ведения
бизнеса в Узбекистане. В этой бизнес-миссии принимала участие и
Самарская область [5].
Нельзя

не

согласиться

с

выводами

экспертов

Университета

Центральной Азии и Института государственного управления и политики,
которые отметили, что в структуре товарного экспорта Узбекистана
продолжают доминировать сырьевые товары, а быстрое расширение
товарного экспорта в первом десятилетии этого века связано главным
образом с ростом мировых цен на сырье, расширение же импорта было
обусловлено увеличением импорта промежуточной продукции и товаров
промышленного назначения для импортозамещающих отраслей. Было также
отмечено, что Россия наряду с Китаем стала ведущим торговым партнером
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Узбекистана, доля же стран ЕС существенно сократилась [6, c.1]. Авторы
доклада также подчеркнули, что «экономическая теория и международный
опыт дают основание предполагать, что политику импортозамещения
невозможно проводить одновременно с политикой продвижения экспорта».
В конечном итоге все придет к развитию импортозамещающих отраслей и
торможению развития отраслей, ориентированных на экспорт [6, c.30].
Эта внешнеторговая политика независимого суверенного государства
проводится в соответствии с программой развития, принятой еще на
четырнадцатой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан первого
созыва 14 апреля 1999 года, на которой руководитель страны И.А.Каримов в
своем

докладе

дружественных
создании

сказал,

что

отношений

единых

«Узбекистан
со

торговых

всеми

заинтересован

сопредельными

пространств,

развитии

в

развитии

государствами,
транспортных

коммуникаций» [7, c.46]. Несмотря на определенные трения в хозяйственных
вопросах, российские эксперты рекомендуют в отношениях с Узбекистаном
опираться на двустороннее сотрудничество в политической, экономической и
военной сферах [8, c.56]. Это ориентирует Россию и Узбекистан на поиск
новых взаимовыгодных форм сотрудничества.
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УДК: 7.046.3:017.4
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В ГЕОНИМАХ САМАРСКОГО РЕГИОНА
© 2016 О.Н. Чечина (Самара, Россия)
Аннотация.
Методом
хроматолингвистического
анализа
подтверждена
символическая оранжевая окраска древнего божества любви Амура. Показано, что
родиной этого образа был древний центр доисторической цивилизации в ЖигуляхБулгарии, где на левом берегу Волги был распространён культ любви бога Перуна в
образе сокола.
Ключевые слова: Самара, Жигули, Булгария, солнце, правое, левое, мужское,
женское, оранжевое.

GENDER STEREOTYPES
IN GEONIMES OF THE SAMARA REGION
© 2016 O.N. Chechina (Samara, Russia)
Abstract. Symbolical orange colouring of an ancient deity of love Amur is confirmed
using the method of chromate-linguistic analysis. It is shown, that the native land of this image
was the ancient center of a prehistoric civilization in Zhiguly-Bulgar. There is the cult of love of
Perun in the image of a falcon was distributed on the left bank of Volga.
Keywords: Samara, Zhiguly, Bulgar, the sun, right, left, male, female, orange.

Самара расположена на рубеже востока и запада, в самом названии
лингвистически обозначены исконные древние символические имена
Солнца:
Ар – солнце в зените (на востоке) и
Ра – солнце в надире (на западе).
Эти знаковые имена солнечного божества можно проследить в самых
различных сакральных терминах, именах, геонимах, которые, кроме того,
«окрашены» во все цвета солнечной радуги.
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Все древние божества Европы и Азии, как и христианские апостолы,
окрашены, все имеют свой сакральный цвет [1], который легко обнаружить,
пользуясь подсказкой – солнечным календарём евразийцев, состоящим из
двух циклов – малого годового (земного) и большого двенадцатилетнего
(юпитерного) [2].
В евразийской культуре в основном, в качестве культурных маркеров
приняты наиболее известные всем из доступных письменных источников
имена греко-римских богов. Однако письменные тексты не являются
единственными хранителями слов.

Слова,

как носители солнечного

хроматизма (архетипов) передаются из поколения в поколение. Зная
доказанные закономерности формирования цветовых архетипов, можно
достаточно легко и достоверно установить происхождение культурных
маркеров. Они нам известны не только из греко-римских, но и из других
источников информации – письменных и устных.
В Евразии, имеющей энергетический геомагнитно-гравитационный
центр на Арарате, к западу от Эвереста (аверса планеты) согласно культурномифологическим

ориентирам

сформированы

четыре

симметричных

относительно Арарата центра цивилизации [3]:
- греко-римская на западе (с двумя вулканами, один из которых
взорвался), стихия огня;
- древнеегипетская на юге (с центром в Гизе), стихия воды;
- Жигулёвско-Булгарская на севере, стихия воздуха;
- Казгурт-Иссыккульская на востоке с трёхглавым пиком Хан-тенгри,
стихия земли, место гибели Атлантиды в великом потопе и взрыве вулкана. В
каждом геоцентре выделяются два «подвида» или две чёткие половины,
соответствующие в гендерном плане мужскому началу и женскому. Жигули,
точнее, Самарская лука (а это – правый берег Волги) представляют
«мужскую половину» северного геоцентра. Поэтому, например, довольно
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«обидная» для женщин песня про разбойника Степана Разина и княжну
может рассматриваться как знаковая.

И вообще, цвет правого берега –

зелёный и голубой цвет ноября и декабря – это цвет самого тёмного времени
года. Следовательно, это цвет, надежд, мечтаний, а также и воровства,
обмана. Одновременно, это самый «мужской» (ер2) цвет, вороватостью
отличаются символические «голубые» животные – обезьяна и медведь.
Поэтому по зодиаку воровство – не грех. Геоним Кавказ, расположенный в
хроматической

голубой сумеречной зоне Евразии, переводится как

«(воровской) мешок для невесты» – қап қыз (каз.).
В каждом из четырёх перечисленных регионов можно выявить
аналогичные культурные маркеры, которые в зависимости от региона имеют
определённые особенности. Кроме того, некоторые из тех, происхождение
которых мы ведём от Греции и Рима, даже Египта, в действительности
сложились в золотой середине материка. Об этом свидетельствуют
результаты этно-лингвистического анализа их хроматизма. Так, важным
источником информации о происхождении имён греко-римских героев и
богов является симметричный относительно Арарата регион на востоке.
Здесь, в золотой середине материка к востоку от Волги можно обнаружить
геонимы (топонимы и гидронимы) в соответствующих цветовых ареалах,
которые стали прообразами греко-римских героев и богов – Афины,
Аполлона, Медузы Горгоны3, Ясона, Елены, Париса и др. Обнаруживаются
здесь и цветовые характеристики этих богов и героев, о которых прежде и не
задумывались. Причина в том, что в гуманитарных науках известная с XVII

2

Эта часть слова содержится и в соответствующих именах античных богов – Меркурия и Гермеса, им
посвящён в зодиакальном регионе топонимов золотой середины материка город Мерке. Так что в культуре
Евразии воровство, к сожалению, имеет глубокие корни. А борьба с зодиаком, как с проявлением низкой
культуры общества, к сожалению, также оправдана. Но, опять-же, как всегда, «вместе с грязной водичкой из
купели выплеснули и ребёнка».
3
Сайт. Chechina.samtel.ru
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века электромагнитная природа цвета и света в силу инерции нашего
мышления, до сих пор не принималась во внимание.
В настоящее время мы можем оценить цвет каждого божества, а,
соответственно, и семантику, так как цвет (конечно, с учётом типа личности)
характеризует

глубинные

свойства

интеллекта

каждого

человека

и

человечества в целом. Надо сказать, что цвет широко использовался как
имитативный маркер в различных ритуальных практиках древних обществ
[5].
Итак, обратимся к любви, непреходящей ценности человечества.
В греко-римской культуре кроме богинь Афродиты (Греция) и Венеры
(Рим) есть ещё три божества – спутники и помощники богинь. Эти божества
− Эрос, Купидон и Амур. До сих пор в искусствоведении между ними не
делали различий. Но хроматический анализ позволил определить, что они
имеют разный

цвет и сущность (в доисторической культуре они были,

естественно, известны) [4]:
Амур – розово-оранжевый божок женской любви,
Эрос – голубой божок мужской любви (неотделим от обмана),
Купидон – белый, взаимная любовь (вспомним «вихрем закружит
белый танец»).
Родиной Амура является меридионально-центральная часть Евразии к
востоку от Волги, от Каратау на востоке до Арарата на западе. Это –
территория любви оранжевого цвета (три близких цвета: здесь восточнее
ярко-жёлтый, а западнее – красный). Это – древний регион женской
культуры, многие историки считают, что в этих местах некогда жили и
амазонки. Все календарные символы двенадцатилетнего календарного цикла
здесь – женского пола (курица, корова, овца). Имя Амур зашифровано и
образовано так же, как некоторые другие божественные имена – Афина
Паллада, Медуза Горгона: опорное слово АР – божество в зените, а в
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середину вставлено − му. Недаром в жигулёвском заповеднике из космоса
читается выложенная на земле земляными валами лигатура МУРАН. Если не
считать последнюю букву, окончание родительного падежа, то повторением,
двойникованием слова, получаем Амур:Мур-амур-амуран.
Историки и архитекторы утверждают, что некогда здесь существовал
звёздный храм Перуна и любви. А Самарская Лука и Жигули при этом,
естественно,

символизировали

северную

сакральную

точку

древних

цивилизаций – стихию воздуха. Ведь Перун – птица. Жигули расположены
между голубой к западу и оранжевой к востоку территориями континента. На
правом берегу – символы мужского начала, на левом – женского4. Поэтому и
Перун – двоякий: к западу – он больше серый орел, к востоку – больше
рыжий сокол. Орлы летают над правым берегом, над самарской лукой; там
находят свою добычу. На левом берегу живут соколы; Сокольи горы – на
левом берегу. Сокол – птица июня-июля, когда он выводит птенцов.
Символический цвет этих месяцев – оранжевый, цвет любви. Крылатый
зоркий сокол, как посланец солнца в зените, стремительно падает на добычу
сверху, подобно стреле поражает её острым клювом (носом, по-каз.
«мурын»). Этот бросок можно сравнить только с солнечным ударом, с
беспощадным взглядом солнечного божества, который своей любовью без
промаха поражает человека прямо в сердце. В самарском регионе на
каменных артефактах древнейших эпох встречаются многочисленные
изображения сокола. Символический глаз бога – гигантский холм,
выложенный землёй и дерном, также находится в самарском регионе, в
Красноярском районе. Этот «глаз бога», как и лигатура «МУРАН», наверняка
4

По законам электрокинетических явлений два берега реки (жидкость в диэлектрике) имеют разный
электрический заряд: в данном случае правый берег имеет избыток положительного заряда, а левый –
отрицательного. Из этого следует интересный вывод о половых отношениях (да простят меня романтики!).
С химической точки зрения мужчина играет роль окислителя, забирая у женщины избыток электронов.
Понятен и физический аспект взаимного влечения.
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виден из космоса. Он изображается на американской долларовой банкноте,
масоны считают его своим тайным символом.
Крылатый Амур не так ласков, как думают некоторые. Он силён и
беспощаден. Конечно, таким же символом можно считать и оранжевого
тигра, чьим месяцем рождения тигрят является июнь. На дальнем востоке в
оранжевой хроматической зоне протекает река Амур (монголы считают реку
чёрной), и тигры там живут на левом, на российском берегу. На юге
континента две культурно-значимые реки (как и положено, в географическом
регионе любви, где геонимы сдвоены): одна из них тоже Тигр. Но
стремительный, сильный тигр – бескрылый хищник, хотя в наскальных
рисунках юга Казахстана встречается изображение пернатого «тигрогрифа» –
гибрида тигра и грифа с могучим клювом – птицы, обитающей в скалах и
гнездящейся в синее время года (январь). Так как календарные животные
символы соответствуют сезонам размножения этих животных, смысл
гибрида связан с этим фактором: примерно во время гнездования грифов – и
у тигров брачный сезон. Гриф

открывает сезон размножения животных

биосферы в январе, а тигрята рождаются через полгода, в июне. Сочетание
этих двух животных даёт нечто подобное хищной рыжей птице июня –
соколу. Все же тигра можно считать символом любви на юге от с.ш. 40 град.
(широты Арарата) и восточнее Эвереста, то есть там, где он водится. Но в
России женщины ласково называют своих

возлюбленных соколиками.

Поэтому сокол и стал символом любви, превратившись в крылатого Амура.
Главной же богиней семейного счастья, нашей Афродитой, можно
считать бурую медведицу Макошу (имя происходит от названия красного
мака). У медведей брачный сезон также в июне; супруг Макоши медведь –
это бог войны Арес (если есть приставка Ар-, речь идёт о компоненте
женской культуры левого берега). Но и сама медведица, правда, уже не
лесная, а горная и южнее, на Казгурте (с.ш. 40 град.), стала прообразом
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воинственной Афины Паллады. В мужской культуре древнего Рима, основу
которой заложили этруски, Афродита и Арес стали зеленоглазой Венерой и
огненным Марсом.
Не меньше интересного можно обнаружить и в обликах Эроса и
Купидона. Очень вероятно также, что на российском гербе у двуглавой
птицы головы разные: одна голова (та, что смотрит вправо) – орла, а вторая –
сокола.
Предоставим литераторам более внимательно изучать древние тексты с
упоминанием одинаково и глубоко чтимых, но на самом деле таких разных –
рыжего Амура, голубого Эроса и белого Купидона.
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УДК 316.7
КУЛЬТУРА И ТЕРРОРИЗМ: АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
© 2016 Н.В. Чиркова (Самара, Россия)
Аннотация. В статье анализируются аспекты взаимоотношений культуры и
терроризма. Культура рассматривается как фактор сдерживания и преодоления
терроризма. Выявляется антитеррористический потенциал культуры.
Ключевые слова: культура, терроризм, угроза, коммуникация.

CULTURE AND TERRORISM: ASPECTS OF THE RELATIONSHIP
© 2016 N. V. Chirkova (Samara, Russia)
Abstract. The article analyzes the aspects of the relationship of culture and terrorism.
Culture is seen as a deterrent and to overcome terrorism. It is shown antiterrorist potential of
culture.
Keywords: culture, terrorism, threat, communication

В современном мире проблема терроризма приобрела угрожающие
масштабы, поскольку выросла до всеобщей. Террористическая угроза
интенсивно втягивает в свою орбиту все больше стран. Терроризм несет
людям смерть, он угрожает демократическим институтам, подрывает
экономику, дестабилизирует регионы. Система пресечения терроризма в
современных условиях должна предусматривать правовые, организационные,
финансовые, силовые меры, а также средства культуры. Возможность,
необходимость и эффективность долговременного обращения к культурным
факторам преодоления терроризма в значительной степени недооценивается
и считается недостаточно важной. Можно предполагать, что недостаточный
учет и использование культурных сторон противодействия терроризму не
позволяет глубоко и полно понять тенденции его дальнейшего развития, а
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значит

и

выработать

меры

по

предупреждению

и

пресечению

внутригосударственной и международной террористической деятельности.
Kультура, во всех ее проявлениях, (религия, искусство, культурное наследие,
образование, спорт…) может рассматриваться как средство предотвращения
террористических проявлений в ближайшей перспективе и сдерживания в
долгосрочной.
Терроризм – это целенаправленное и организованное осуществление
масштабного, общественно-значимого насилия или угрозы его применения
против общества, государства, личности с целью принуждения их к
выполнению

политических,

религиозных,

национально-этнических,

территориальных и иных требований лиц, осуществляющих террор. Природа
и цели терроризма радикально изменились по сравнению с его более
ранними формами. Глубоко укоренившийся в современном мире терроризм
ныне является отражением общества и избирает для своих нападений его
наиболее современные стороны, используя при этом самые современные
средства. Ныне терроризм применяет большое разнообразие технологий
против технологизированного мира. Другая важная отправная точка состоит
в том, что терроризм теперь имеет двойное, «де-территориальное» и «декультурное» измерение, даже притом, что он может заявлять о своей связи с
определенной территорией или культурой.
Как социальное явление терроризм представляет собой идеологию,
политику и социальную практику общественных сил или отдельных лиц,
ориентирующихся на нелегальные насильственные формы достижения
целей. Неразрешенность социальных проблем способствует глубокой
социальной

дифференциации,

благосостоянии

и

правах

высокому

человека,

разрыву

может

в

материальном

служить

предпосылкой

фрустрации населения, социальной незащищенности и маргинализации
людей. Одна из важных тенденций современного терроризма – расширение
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его социальной базы,
значительного

числа

вовлечение

в террористическую деятельность

представителей

различных

слоев

населения,

формирование относительно устойчивых кругов «симпатизантов», т. е. лиц, в
той или иной мере разделяющих политические устремления определенных
террористических структур и оказывающих им поддержку. Современные
условия и цели использования терроризма в политической борьбе на
национальном (государственном) и международном уровнях ведут к
существенному изменению содержания терроризма, который отличается
обострением в некоторых странах и даже районах мира межнациональных
противоречий, резкой активацией на этой основе националистических
процессов экстремистского и сепаратистского характера, вовлечением в них
широких слоев населения; распространением в различных регионах
межконфессиональных противоречий, развитием религиозно-политического
экстремизма,

формированием

на

этой

основе

устойчивых

очагов

политических конфликтов межгосударственного и внутригосударственного
характера с участием больших масс населения; обострением во многих
регионах мира регионального сепаратизма, возникновением большого числа
очагов вооруженной борьбы за пересмотр государственного устройства ряда
стран,

изменение

государственно-правового

статуса

этих

стран,

за

противоправное изменение на этой основе внутренних границ в ряде
существующих государств, а нередко и межгосударственных границ;
распространением контрабанды наркотиков и оружия, ростом преступности;
сближение, взаимопроникновение, а порой, и слияние террористической
деятельности с транснациональной организованной преступностью. Это
явление ведет к значительному расширению финансовых, материальных и
чисто оперативных возможностей террористических организаций, усилению
инфраструктуры.

Возникают

активные

миграционные

процессы

и

неадекватные реакции на них части населения, что чревато острыми
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межнациональными

конфликтами,

экстремистскими

проявлениями.

Формируется разветвленная система террористических структур. Она
опирается

на

разработанные

долговременные

стратегические

цели,

вытекающие из идеологии терроризма, и призвана обеспечить наибольшую
эффективность в их достижении. В рядах террористов появляется все больше
профессионалов – наемников, прошедших специальную подготовку и
предлагающих

свои

услуги

на

рынке

международного

терроризма.

Некоторые современные террористические структуры осуществляют свою
деятельность под религиозными лозунгами, спекулируя на вере людей,
воздействуя на самые чувствительные и глубинные элементы психики. Не
может быть терроризма религиозного, может быть лишь терроризм,
маскируемый религиозной догматикой. Ситуация, при которой религиозные
догмы используются для совершения масштабных преступлений, особенно
остро ставит вопрос о необходимости построения адекватной и эффективной
системы

мер

противодействия

этой

угрозе,

не

используя,

однако,

насильственные методы и запугивание целых народов. Исключительно
важная и опасная тенденция современного терроризма – усиление тесной
связи между государственным, международным и внутренним терроризмом.
Террористический акт – это постановочное действие и все, что относится к
атрибутам этой постановки, являясь его неотделимой частью, составляет
понятие «система представления террористической группы обществу».
Организация, выступающая в качестве источника устрашения, всегда
внимательно

следит

Максимальную

за

опасность

общественной
для

общества

реакцией

на

представляет

свои

действия.

тот

источник

устрашения, который тонко чувствует информационное поле, предельно
восприимчив к любым его изменениям.
Чтобы лучше понять сложные взаимоотношения между терроризмом и
культурой, необходимо выделить ряд вопросов, ответы на которые помогут
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прояснить ситуацию. Во-первых, необходимо понять, является ли культура
одной из опор терроризма? Во-вторых, считается ли культура приоритетной
целью терроризма? В-третьих, как культурная глобализация способствует
терроризму? В-четвертых, может ли культура использоваться как оружие для
предупреждения терроризма? В-пятых, способна ли культура играть
определенную роль после террористического нападения?
Отвечая на эти вопросы, попытаемся понять сущность взаимодействия
терроризма и культуры. Является ли культура одной из опор терроризма?
Очевидно,

что

использование

религии

сторонниками

современного

терроризма дает основание считать, что определенный вид особенно
опасного, подстрекаемого терроризма, поддающегося различным способам
манипулирования, вдохновляется конкретными культурными элементами, и
что эти элементы конкретной культуры могут использоваться в качестве
основ терроризма. Хотя это явление чрезвычайно трудно идентифицировать
и дать ему определение, дело обстоит так, что некоторые формы абсолютной,
наивысшей

преданности

основаны

на

культуре

жертвования.

Она

подпитывается концепцией роли личности как жертвы и выражается в виде
следующего постулата – я умру мучеником: своим действием я внесу вклад в
победу моего дела и стану частью культуры тех, кто сражается на моей
стороне или поддерживает меня. Это приводит к тому, что эксперты
называют суицидной культурой (основанной на философии действия и
построенной на культуре насилия). Очевидно также, что когда культура
начинает выступать в роли идеологии, она становится платформой, на основе
которой могут быть легитимизированы определенные террористические
действия. Тем не менее, эта ситуация не может использоваться как
подтверждение тезиса столкновения цивилизаций. Нет культуры смерти или
террора, которая была бы присуща исключительно какой-то определенной
цивилизации. Все общества способны порождать терроризм, включая те его
79

Выпуск 6 – 2016, #3 (16)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

формы, которые основаны на религии. Само собой разумеется, что этот
аспект никоим образом не является отличительной чертой ислама.
Является ли культура приоритетной целью терроризма? Ответ на этот
вопрос можно получить, рассмотрев ряд примеров. Из них будет видно, что в
то время как во всех случаях мишенью были люди или материальные
объекты, а целью было с помощью теракта заставить общественность
содрогнуться, всегда присутствовала также задача или подтекст второго
плана – культура. Первый пример: 17 ноября 1997 г. террористы,
утверждавшие, что они являются членами радикальной фундаменталистской
группировки Джама исламийя, убили 58 иностранных туристов в храме
Хатшепсут в Луксоре в Египте. Цель нападения была ясна: прекратить
поступление доходов от туризма в Египет для того, чтобы дестабилизировать
правительство президента Хосни Мубарака. Поэтому за этой насильственной
акцией просматривается политический план, но эта философия действия
использовала две отправных точки: религию (ссылка на радикальный
исламизм для оправдания акции) и культуру (нападение было предпринято в
месте, которое является частью мирового культурного наследия). Второй
пример: 24 октября 2002 г. группа чеченцев в количестве 41 человека взяла в
заложники 800 зрителей в Московском театре во время представления
музыкальной комедии. Очевидно, что выбор объекта нападения был не
случаен: присутствие в этот вечер в зале многих иностранцев гарантировало
освещение этой акции в средствах массовой информации всего мира, но
здесь, снова, культура была использована как декорация к нападению.
Третий пример: нападения на религиозные храмы. Их число растет, и, к
сожалению, потребуется много времени, чтобы перечислить их все. Однако,
утверждая, что религия и религиозные обряды являются составной частью
культуры в целом, и что гарантия их существования и свободы выражения
является элементом прав человека, можно только отметить, до какой степени
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терроризм, независимо от того, заявляет ли он о приверженности той или
иной вере или религии, избирает в качестве своей цели центральный элемент
культуры: другую религию, которую считает необходимым терроризировать.
Четвертый пример: 1 сентября 2004 г. варварский террористический акт был
совершен в г. Беслан (Северная Осетия, Россия). Больше 1100 школьников и
их родителей были взяты в заложники, более 300 человек погибли.
Как культурная глобализация способствует терроризму? Поскольку в
последние пятнадцать лет в мире имел место быстрый рост обменов и
стремительное развитие новых информационных и коммуникационных
технологий, сделавших планету глобальной деревней, в которой все
происходящее мгновенно попадает в раздел новостей, есть трагичная логика
в

том,

что

диалектическую

терроризм
связь

и

с

нынешняя

культура

драматическими

создают

результатами.

сложную
Достаточно

вспомнить террористический акт 11 сентября 2001 года в США и
многочисленные повторения кадров, показывающих как самолеты врезаются
во Всемирный торговый центр. Отныне участники любой террористической
акции знают, что они должны тщательно подготовить сценарий своих
нападений. Весьма показательной в этом плане стала непрекращающаяся
полемика

по

поводу

видеозаписей,

которые

делают

исламистские

экстремистские группы в Ираке во время казни заложников, и их
последующего показа по телевидению и в Интернете. Есть еще один элемент,
который ассоциирует культурную глобализацию с терроризмом: конфликт
между

универсализмом

и

уникальностью.

Как

только

культурная

глобализация становится де-факто, пусть даже в карикатурном виде,
гомогенизацией
культурного

культур,
поведения

что

на

практике

страны,

означает

формирующей

доминирование
эту

культуру

(кинопромышленность, музыка, образ жизни, и т. д.), группы, враждебные
этому процессу, вырабатывают стратегию отчуждения, нацеленную на
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разрушение внешних, показных символов привнесенной культуры. Она
становится воплощением сверхмощи, и спасение теперь ищут в ее
разрушении. Эта проблема осложняется тем фактом, что доминирующая
западная

культура,

или,

по

крайней

мере,

та,

которая

успешнее

экспортируется, все в большей степени рассматривается остальным миром
как оплот насилия, секса и денег. Ее могут провозглашать даже маяком прав
человека; однако в наиболее коммерциализированной форме, диктуемой
глобализацией, она часто воспринимается как нечто глубоко оскорбительное
и неприемлемое для обществ с более традиционной ориентацией. Этот
«культурный шок» является потенциальным источником насилия, и мир уже
становился свидетелем атак против символов западной культуры и образа
жизни.
Может ли культура (образование) использоваться как оружие для
предупреждения
невозможно.

терроризма?

Необходимо

Ответить

отметить

однозначно

один

момент:

на

этот

вопрос

супертерроризм,

примерами которого можно назвать наиболее впечатляющие нападения в
последние десять лет, требует обладания материально-технической базой и
технологиями самого высокого уровня. Изучение биографий террористовсамоубийц

выявили

следующую

закономерность:

все

они

были

образованными людьми, и многие из них учились в американских или
европейских высших учебных заведениях (Умар Фарук Абдуллмуталлаб,
нигерийский террорист, активист «Аль-Каиды», пытавшийся взорвать
самолёт рейса Амстердам-Детройт в 2009 году. У Умара было высшее
образование, получил он его в Лондоне.). Этот факт красноречиво
демонстрирует, что культура не способна быть надежным предохранителем,
для осуществления государственного террора, супертерроризм может
мобилизовать для своих акций культурных людей, чья философия действий
состоит в противопоставлении своей культуры чужой культуре, своего мира
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– чужому, предстающему в качестве единого врага. Однако, в большинстве
тех случаев, когда нападения совершены обычными террористами –
самоубийцами

и

не

требуют

тщательного,

сложного

планирования,

преступники являются выходцами из крайне бедных социальных слоев. Их
положение благоприятствует актам отчаяния, поощряемым отдельными
духовными лидерами. Разрыв между богатыми и бедными странами и между
богатой и бедной частью населения в странах третьего мира, и монополия на
власть, осуществляемая немногочисленными олигархиями над все более
бедными гражданскими обществами, обреченными на крайнюю нищету,
делает такие общества восприимчивыми к адресованному им первому же
призыву к освобождению, готовыми вступить в вооруженный конфликт с
врагами, выставленными в качестве угнетателей. К такому же результату
может привести упорное и систематическое нарушение прав человека в
отношении какого-либо народа. Терроризм тогда становится основным
оружием. Поэтому бесспорно, что терроризм находит в крайней бедности и
нехватке необходимой культуры плодородную почву, которая нужна для его
развития. Его подпирает невежество и интеллектуальная, культурная и
психологическая нищета. Вывод из этого заключается в том, что культура
как

оружие

для

предотвращения

терроризма

должна

быть

частью

последовательной, скоординированной общественной политики. В этом суть
Декларации о межкультурном диалоге и предотвращении конфликтов,
которая была принята в г. Опатия 22 октября 2003 г. министрами культуры,
представляющими государства – члены Европейской культурной конвенции.
Может

ли

культура

играть

определенную

роль

после

террористического нападения? Утверждение немецкого философа Адорно,
что после Освенцима не может быть никакой культуры, является
поразительным и захватывающим. Можно ли применить его к конкретной
террористической акции? Главный вопрос здесь заключается в управлении
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последствиями, как в отношении жертв, чья физическая и психологическая
целостность пострадала, и их близких, так и в более широком смысле для
народов, поколений и социальных групп, которые стали свидетелями таких
не имеющих оправдания действий. Hеобходимо подчеркнуть, насколько
может быть важно использовать все формы культуры, чтобы вновь
попытаться соединить разорванные нити диалога после таких событий. Чем
больше существующая напряженность между общинами обостряется
террористическими действиями, совершаемыми отдельными лицами или
группами, принадлежащими к одной из них, тем важнее увеличивать
пространство, в котором эти общины могут встречаться и расширять
возможности

для

знакомства

с

культурой

общины,

упрощенчески

связываемой с конкретным актом терроризма. Тогда, когда возникает риск,
что одна или другая культура может быть заклеймена под ошибочным
предлогом, что она носит в себе семена потенциального терроризма, особую
актуальность приобретает вопрос разрушения стереотипов, разъяснения того,
что нет такого явления, как культура, которая является террористической
сама по себе, и что никакая культура не построена на насильственном
противостоянии другим культурам. Именно тогда, в таких обстоятельствах,
абсолютно императивно осознать, что дебаты, сталкивающиe цивилизации
друг с другом, не имеют никакой интеллектуальной, культурной или
политической основы и поэтому являются бесполезными.
Итак, взаимоотношения культуры и терроризма очевидны. Однако эти
взаимоотношения сложны и неоднозначны. Очевидно следующее: культура
обладает

огромным

антитеррористическим

потенциалом.

Антитеррористический потенциал культуры включает содержание культуры,
направленное

на

формирование

современных

демократических,

толерантных, дружественных отношений между людьми как внутри
государства, так и в международных отношениях. Культура определенным
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образом влияет как на внутренний терроризм (внутригосударственный), так и
на международный терроризм. В духовном плане к терроризму могут вести,
либо ему противодействовать определенные идеи, теории, концепции. В
психологическом плане терроризм могут вызывать социальная, религиозная
и национальная нетерпимость, вражда, ненависть.

Такие же проявления

общественных отношений как толерантность, добрососедство значительно
сужают основу террористических действий. Культура выступает и как
фактор сдерживания терроризма и как фактор преодоления терроризма.
Развитие форм государственной и международной жизни, глобализация
общественных
плюрализма

отношений,
в

нарастание

духовной,

общечеловеческих

религиозной

жизни,

ценностей,

совершенствование

национально-этнических отношений все более лишают почвы для развития
современного

терроризма.

Прогрессивное,

цивилизованное

развитие

общества, его культуры и межгосударственных отношений имеет больше
шансов

вытеснить

терроризм

как

форму

разрешения

социальных

противоречий. Формирование антитеррористического сознания, поведения,
устремлений и деятельности – процесс сложный и длительный. Он
предполагает взаимосвязанное воздействие всех субъектов государства и
гражданского общества, мирового сообщества, всех компонентов культурной
деятельности: политической; экономической и экологической; социальной;
правовой; национально-этнической; религиозной; культуры в области
образования

и

воспитания

внутригосударственных

и

информационной

культуры,

культуры

межгосударственных

отношений;

культуры

гражданского общества и культура гражданственности. Он вбирает в себя
также всю систему общественных убеждений, подходов и поведения,
которые

исключают

насилие

и

активно

толерантности и взаимопонимания.
85
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УДК 008.001-028.22
КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ:
ВОЗМОЖНОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСКУССТВА
© 2016 Д.В. Шувалова (Самара, Россия)
Аннотация. В широком спектре проблем, связанных
с социокультурным
проектированием в музейной сфере, безусловный интерес представляют вопросы о
презентации искусства в современном пространстве повседневности, задающие высокие
планки на поиски решений, связанных с возможностью выживания классического музея
в современной культуре. Искусство как форма чувственного познания мира призвано
«нести людям свет высоких ценностей», генерация которых осуществляется в арт-среде.
Ключевые слова: искусство, музей, креативная практика, визуальные технологии,
художественное проектирование.

CREATIVE PRACTICES
OF SOCIAL-CULTURAL DESIGN OF CONTEMPORARY MUSEUMS:
POSSIBILITIES OF REPRESENTATION OF ART
© 2016 D.V. Shuvalova (Samara, Russia)
Abstract. In the broad spectrum of issues related to socio-cultural design in the museum
field arouses unconditional interest the questions about the presentation of contemporary art in
the space of everyday life. These questions determine the high standards in search of solutions
related to the possibility of the survival of the classical museum in contemporary culture. Art as a
form of sensory perception of the world intended to "give people the light of the high values",
the generation of which is carried out in an art environment.
Keywords: art, museum, creative practice, visual technology, artistic design.

Современная культура переживает период глубоких социальных
трансформаций, в которые сильно вовлечены художественное творчество и
музейное практика [1; 3; 4; 5; 9]. При этом, прежде всего, под влиянием
новых технологий меняются коммуникативные ландшафты культуры. Этот
процесс особенно проявляется в креативной практике репрезентативной
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деятельности современных музеев. Художественная коммуникация предстаёт
в социуме мощным ретранслятором культурных смыслов [8].
Музейная коммуникация реализуется в различных формах вербальной,
невербальной. Выделяя в коммуникационной системе музея два канала
информации, визуальный и вербальный важно замечать роль посредника в
общении с музейным посетителем [7]. Суть ее заключалась в преобладании
диалоговой информации над монологовой, а главная цель общения со
зрителем

–

в

том,

чтобы

научить

его

понимать

«невербальные

пространственные высказывания» [3].
В

настоящее

время

современный

музей

приобретает

черты

аттракциона. Концептуально важная отличительная особенность – это смена
приоритетов в сторону

развлекательного

аспекта и работы с массовым

посетителем [6; 9]. Это выражается как в облике зданий, спроектированных
под нужды новых музеев, и в особенностях современных экспозиций, так и в
многообразных формах музейной активности, а также количестве и качестве
сопутствующих услуг. Новые музейные здания (если они не являются
памятниками

историко-культурного

наследия)

из

вместилища

экспозиционных предметов сами превращаются в объекты экспозиции. А
дополнительные сервисы, такие как тематическое кафе, кинозал, детская
комната, позволяют музеям стать альтернативой иным местам проведения
досуга. По мнению директора ГМИИ им. А. С. Пушкина И. А. Антоновой,
сейчас важно не пытаться наполнить музеи шедеврами, а искать и развивать
новые виды и формы культурной деятельности. По всей видимости, это
замечание отражает политику большинства современных музеев России и
мира.
Важный полемический текст о

музеях

«Культурная логика музея эпохи позднего

современного искусства,
капитализма» принадлежит

историку художественной культуры Розалинды Краусс [6]. Опираясь на
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пример двух институций – Музея современного искусства города Парижа
(Musee d'Art Modern de la Ville de Paris)

и,

проектируемого

Массачусетского музея искусства (Vassachusetts Museum of Contemporary Art
Mass MoCA) в городе Норт-Адамс, Р.Краусс утверждает, что

серьезная

встреча зрителей с произведением искусства стала второстепенной целью,
подчиненной новому типу опыта: ни с чем не связанной гиперреальности
архитектуры, в которую

это произведение помещено.

В результате

произведение искусства подвергается «развоплощению», которое,

по

мнению Краусс, связано с дематериализованными потоками глобального
капитала.

Посетители этих

музеев сталкиваются не с чрезвычайно

индивидуализированными художественным явлением, а, в первую очередь,
с эйфорией пространства, и лишь затем с искусством. В то время как сами
музеи сокращают доступ к своим собраниям, что вызвано давлением на
музейную деятельность арт–рынка и административного типа мышления
[6].
Однако сегодня появляется более радикальная модель

музея: он

больше экспериментирует, меньше зависит от архитектуры и выражает более
политизированный взгляд на современную историческую действительность
[1]. Современная техногенная цивилизация, оказывает бесспорное влияние
на презентацию

художественной культуры и все виды традиционного

искусства и взывает к применению новейших разновидностей арт-практик,
чтобы вдохнуть жизнь в классический музей [3].
В современном, быстро меняющемся мире, музей является, пожалуй,
одним из самых консервативных культурных институтов. Трудно придумать
такой способ размещения ценных предметов, чтобы их и видно было хорошо,
и условия хранения были соответствующими, и чтобы это была не витрина.
Однако современному зрителю, пространство
недосягаемыми предметами кажется мертвым.
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Сама

идея

«оживить»

музейные

экспонаты

и

выставочное

пространство не нова. Ее корни – в живых скульптурах модерна, в
скандальных перфомансах дадаистов, наконец, в знаменитой парижской
выставке 1921 года. На этой акции дадаистов выставочный зал

не был

освещен, Андре Бретон делал вид, что освещает экспонаты, зажигая спички,
Луи Арагон мяукал, кто-то ругался матом и т.д. С тех пор

страсти

поулеглись, а перфоманс, хепенинг и инсталляция стали полноправными
членами искусства. Однако суть – соединить несоединимое – осталась.
Дадаисты ломали стереотипы, в корне меняя сущность искусства. Нечто
подобное,

возможно,

необходимо

при

трансформации

музейного

пространства.
На наш взгляд воздействие экспонатов только на зрение посетителя,
должно быть дополнено действием самого музейного пространства на
чувства и эмоции. Рассмотрим

креативные практики социокультурного

проектирования в некоторых музеях.
Процесс трансформации пространства в целях обеспечения зрителю
переживания начался уже давно.

Одним из

первых

новшеств была

установка в залах, например, с картинами, экранов, транслирующих фильмы
о жизни и творчестве художника. Но переживание, вызванное подвижными
картинками экрана по сравнению со статичными изображениями, висящими
рядом на стене, было сравнимо с удивлением. Для демонстрации используют
плазменные панели, экраны с проектором, прозрачные панели.
Российские музеи также часто используют готовые видеофильмы или
их фрагменты, особенно при подготовке временных выставок. Примером
может служить временная персональная выставка Роджера Баллена в Самаре
под названием

«Комната теней: фотографии 1983-2011» в художественном

музее осенью 2013 года, или постоянная выставка в музее Холокоста в
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Вашингтоне, в котором все разделы экспозиции сопровождают видеохроники, демонстрируемые сотнями плазменных панелей.
Помимо

готовой

видеопродукции

мультимедийный фильм. В отличие

необходимо

выделить

от традиционной видеосъемки,

основным материалом для которого являются фотографии, архивные
документы и репродукции, применение
обработать

исходный

материал

и

ряда программ

создать

из

них

позволяет
видеосюжет,

воспринимаемый посетителями как непрерывный динамический видеоряд −
презентацию. Примерами служат фильм «Тень моя на стенах твоих» (музей
Анны Ахматовой в Фонтанном Доме), где основу презентации составляют
архивные документы и фотографии; серия фильмов по истории Царицына
(музей-заповедник «Царицыно»), в которых в качестве основного материала
использовались

3D-реконструкции

исторического

облика

ансамбля;

анимационный фильм, выстроенный на основе образов героев и сюжетов
картин Павла Филонова ( Государственный Русский музей).
Следующий шаг
превращение музея
примером

к обеспечению

посетителю

переживания −

в мультемидийное пространство. Наиболее простым

использования технологий мультимедиа в художественной

практике является Музей этнологии в Лейдене (Нидерланды). В 2003 году
создатели экспозиции

продемонстрировали

выставку политической

карикатуры, на которой рядом с рисунками были выставлены мониторы,
показывающие интервью изображенных на карикатурах персонажей.
Другим примером служит музей во

Франции, где в

экспозиции

объединены инсталляции, фотографии, видеоарт, картина, скульптура,
графика, дизайн – все существующие формы искусства. Именно так устроен
центр Жоржа Помпиду в Париже. При осмотре экспозиции зрителю
приходится трансформировать свое восприятие, например, подключать слух
при просмотре видеоинсталяции. Тем не менее, посетитель все равно
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остается сторонним наблюдателем, между ним и воспринимаемыми
экспонатами пролегает невидимая граница.
Намного более значительным стимулятором переживаний посетителя
выступает музыкальное оформление экспозиции. Музыкальное оформление
– практически неотъемлемая

часть

современного музея. Достаточно

вспомнить выставку "Война, покончившая с миром" зима 2015 год в
Самарском областном художественном музее. Цель музыки, звучащей в
залах с фотографиями – создать определенную атмосферу, «вживить»
зрителя в эпоху, страну, событие, которое затрагивает какие-то «потаенные
струны» нашей души, она остается по ту сторону пространства посетителя.
Музыка здесь тоже является экспонатом, и более объёмно воспринимается
зрителем.
Развитие технологий предлагает все более интересные варианты
представления non-stop сюжетов. Сегодня для демонстрации видеосюжетов
используют

прозрачные панели, водные мелкодисперсные экраны, и

круговые панорамы. В качестве примера такой практики можно привести
Дарвиновский музей (Москва), один из наиболее передовых российских
музеев

в

области

использования

информационно-коммуникативных

технологий в экспозиционном пространстве.
сопровождается

подсвечиванием

Демонстрация фильма

расположенных

в

зале

реальных

экспонатов животных (в витринах) в тот момент, когда о них рассказывается
в фильме.
Информационные

зоны,

расположенные

непосредственно

перед

входом в зал музея или в самом пространстве экспозиции решают следующие
основные задачи:
•

помогают зрителю ориентироваться в организации выставочного

пространства и размещении в нем предметов искусства;
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•

предоставляют разностороннюю информацию о теме выставки

и/или конкретном артефакте в удобной визуальной форме;
•

дают возможность посмотреть на отдельный предмет искусства в

неожиданном контексте или с неожиданной стороны.
Креативные

решения

предоставления

информации

наиболее

привлекательны посетителю и позволяют музею наилучшим образом решить
задачу обратной связи коммуникативного акта. Примером может послужить
«мультимедийная книга», находящаяся в музее имени П.Алабина г. Самара,
состоящая

из реальных страниц, которые можно перелистывать, а

содержимое

страниц

представляет

собой

цифровую

информацию,

транслируемую с помощью проектора. В настоящее время в международной
практике

приобретает

широкое

распространение

использование

информационных киосков вне помещений на открытом пространстве. Такого
рода

информационные

зоны

используются

в

Самарском

областном

художественном музее и Эрмитаже.
Лучшим примером использования мультимедийных книг и киосков
является

Национальная

галерея

в

Лондоне.

Посетителям

доступны

качественные цифровые репродукции экспонатов музея, инструменты для
подробного их изучения и сопроводительная информация.
Игровые интерактивные практики в традиционных музеях сочетают
образовательные и развлекательные

черты. Тем не менее, сценарные

решения игр, как правило, сводятся к ответам на вопросы и аналогичны
выполнению теста. Однако в экспозиции музея выделяются игровые зоны и
создаются условия для исследовательской и творческой деятельности. В
качестве подобного примера можно привести интерактивные игры в
Самарском художественном музее («Сыскного дела мастера» − играрасследование, «В поисках сокровищ А. фон Вакано» – игра путешествие по
музею).

К

сожалению,

такие

игровые
93
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мультимедийного комплекса. В других
компьютерные модели,

российских музеях используются

существенно повышающие

образовательный

потенциал подобных экспозиций и интерактивных практик. На их основе
создаются
наиболее

виртуальные эксперименты,
широкий

спектр

предоставляющие

возможностей

проведения

посетителям
собственного

исследования. В качестве оборудования выступают проекционные системы,
а интерактивность обеспечивается за счет размещения в зоне экспозиции
интерактивных досок. В игровых зонах, рассчитанных на детей младшего
возраста,

часто

используются

интерактивные

столы,

допускающие

одновременную работу сразу нескольких пользователей в режиме multitouch.
Применение мультимедийного комплекса в экспозиции способствует
развитию

способностей

к

внутренней

визуализации

изучаемого

художественного материала, навыков анализа изображения, и постижения
смысла произведения искусства. Данная технология позволяет зрителю
творчески переосмыслить увиденное, и реализовать собственный замысел, на
основе программного визуального конструктора. Безусловно, использование
подобных комплексов

наиболее эффективно в лекционных залах и

компьютерных классах.
Мы предлагаем подробно остановиться на креативных визуальных
практиках, стратегиях и направлениях еврейского музейного комплекса «Яд
Вашем» (в переводе с иврита «память и имя») [8], который располагается в
Иерусалиме. Он основан с целью увековечивания памяти евреев-жертв
нацистов в период 30-х-40-х гг., а также для того, чтобы отдать дань
уважения праведникам мира, которые в годы войны спасали евреев. Музей
отражает свою ключевую идею: «умерший человек не исчезает бесследно до
тех пор, пока его имя помнят».
В 2005 году в Иерусалиме состоялось открытие нового здания музея
«Яд Вашем». Причинами послужили разрастание архива музея и осознание
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руководством музея необходимости смены коммуникативных стратегий со
зрителем посредством применения более современных выразительных
средств визуализации экспонатов.
Музейный комплекс «Яд Вашем» включает 29 зданий и мемориалов.
Посетитель комплекса изначально попадает в информационный центр, где он
получает подробную информацию о музее и выбирает маршрут. Далее он
проходит по узкому каменному мосту,

перекинутому над пропастью от

одного здания к другому, и оказывается в здании музея истории
«Катастрофы», в плохо освещенном помещении-лабиринте, в котором
располагается основная постоянная экспозиция. Попасть сюда возможно
единственным

способом

описанным

выше.

Создатели

экспозиции

обратились к данному креативному решению, чтобы усилить эмоциональное
впечатление, которое способно перенести посетителей в исторический
контекст страшного прошлого.
Музей истории Катастрофы является главным объектом музейного
комплекса. Архитектурное решение здания этой части музея представляет
собой длинную высокую бетонную призму, на вершине которой находится
стеклянное окно. От центра к периферии помещение разделяется на отсеки,
каждый из которых освещает определенную сторону истории. В экспозиции
представлен промежуток истории от прихода к власти А. Гитлера, до
образования государства Израиль.
В экспозиции музея представлены фотографии и документы, предметы
быта и

произведения искусства,

а так же

знакомятся с большим количеством

личные вещи. Посетители

личных историй участников тех

событий, что делает историю живой, а восприятие – острым. Продвигаясь по
лабиринту, посетитель музея погружается в атмосферу и начинает ощущать
себя участником исторических событий.
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В музее не используются застекленные витрины, для подчеркивания
ценности экспонатов. В экспозиции для каждого предмета и фотографии
сконструированы

специальные

стойки.

На

экранах

и

проекторах

транслируется видео сюжет военной хроники и записи с интервью
участников событий 1933-1945 гг. По прохождению лабиринта посетитель
попадает на платформу, которая

поднимается, стены раздвигаются, а

истории о пострадавших и погибших завершается торжественным аккордом
о людях которым удалось спастись, о создании Израиля. Архитектоника
музея истории Катастрофы заканчивается смотровой площадкой, с которой
открывается потрясающая панорама Иерусалима.
В музейный комплекс входит Зал, в котором увековечены имена и
биографии

погибших

евреев,

он

является

выражением

миссии

мемориального комплекса: сделать четкими все лица, уходящие вглубь
нашей памяти. Зал представляет собой шатер с фотографиями, вдоль стен
которого располагаются полки с личными делами погибших, а в центре
выкопан котлован с

водой, в котором

мутно отражаются фотографии

погибших. Визуальное воплощение Зала имен оставляет очень сильное
впечатление.
Детский Мемориал призванный увековечить память 1,5 миллионов
детей, ставших жертвами Холокоста – это последний музей который входит в
комплекс «Яд Вашем». Он представляет собой вырубленную в скале пещеру.
Посетители, оказываются в темном зале с зеркалами, в которых отражаются
тысячи

свечей.

По

еврейской

традиции

душа

человека

часто

отождествляется со свечей. В экспозиции звучит зацикленная запись с
именами погибших детей, место рождения и возраст. Гид просит посетителей
постараться запомнить одно имя.
Мемориальный комплекс «Яд Вашем» ведет широкое международное
сотрудничество. Сотрудниками музея осуществляется
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поисковых запросов, позволяющих найти информацию о пострадавших во
время войны. «Яд Вашем» предоставляет возможность изучать тематические,
морально-этические, исторические и другие вопросы
воплощается

Холокоста. В этом

социокультурная роль музея. Музейный комплекс успешно

использует современные технологии визуализации информации.
Резюмируя вышесказанное, анализ креативных практик организации
музейного пространства прекрасно показывает, как современные визуальные
стратегии

презентации

экспозиции,

нелинейная

организация

и

архитектурное пространство влияют на коммуникативное пространство
музея,

способствуют и активизации восприятия самого зрителя и

актуализации социокультурных функций.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бишоп К. Радикальная музеология, или так ли уж «современны» музеи современного
искусства? – Москва: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014. – 96 с.
2. Гнедовский М. Б., Дукельский Ю. В. Музейная коммуникация как предмет
музееведческого исследования. – Музейное дело: музей – культура – общество: сб.
науч. тр. – Москва, 1992. – С.16–18.
3. Ионесов А.И., Ионесов В.И. Музей как миротворчество: способны ли артефакты культуры
нас примирить? // Вестник Челябинского государственного университета. − 2015. −
№ 19 (374). – С. 75-81.
4. Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса /
Диссертация ... доктора культурологии: 24.00.01 / Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств. − Самара, 2011.
5. Ионесов В.И. Интеграция культур и будущее человечества в дискурсе гуманистического
рационализма // Вестник Самарского государственного технического университета.
Серия: Психолого-педагогические науки. − 2012. − № 2 (18). – С. 77-83.
6. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Пер. с англ. − М.:
Художественный журнал, 2003. − 320 с.
7. Кульсариева С. П. Теория и практика музейной коммуникации: учеб. Пособие для вузов.
– Алматы: Қазақ университетi, 2011. – 86 с.
8. Лотман Ю. М. Об искусстве. – Санкт-Петербург: «Искусство - СПб», 2005. – 702 с.
9. Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений: сб. / ред. С.В.
Соловьевой, В.И. Ионесов, Л.М. Артамоновой. – Самара: Самар. гос. акад. культуры и
искусств, 2014. –Ч.I. –349 с.
10. Щербакова А. А. Музейное проектирование // отв. ред. А.А.Щербакова, сост. А. В.
Лебедев. – Москва, 2009.−256 с.
97

Выпуск 6 – 2016, #3 (16)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

Сведения об авторах
Данилов Сергей Викторович – действительный член-академик МТА
(Россия), руководитель туристско-информационного проекта «Вкусный
Узбекистан» (Ташкент, Узбекистан). E-mail: s.danilov56@mail.ru
Ермолаев Константин Николаевич – доктор экономических наук,
профессор Самарского института – Высшая школа приватизации и
предпринимательства (Самара, Россия). E-mail: ermolaevkn@yandex.ru
Жак Ладислав – консультант Международного образовательного института,
сотрудник Международного центра за справедливую политику в Москве,
соучредитель Фонда А.С. Пушкина (Прага, Чехия). E-mail: zaking@volny.cz
Наследков Владислав Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент,
член Самарского культурологического общества «Артефакт – культурное
разнообразие» (Самара, Россия). E-mail: vladislav.nasledkov@yandex.ru
Сетявина Ирина Владимировна – дизайнер, бакалавр культурологии
(Самара, Россия). E-mail: a-mirabel@mail.ru
Сошников Александр Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент
Международного института рынка (Самара, Россия).
E-mail: soshnikov.alex@mail.ru
Фоломеев Сергей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент
Самарского государственного экономического университета (Самара,
Россия). E-mail: cissime@yandex.ru
Шувалова Дарья Владимировна – сотрудник Самарского Областного
Художественного музея (Самара, Россия). E-mail: balabaeva.darya@mail.ru
Чечина Ольга Николаевна – доктор химических наук, профессор кафедры
технологии пищевых производств Самарского государственного технического
университета (Самара, Россия). E-mail: chechinao@yandex.ru
Чиркова Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент
Самарского государственного института культуры (Самара, Россия). E-mail:
nat.chirk@mail.ru
98

Выпуск 6 – 2016, #3 (16)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

List of Contributors
Chechina, Olga N. – Professor, Department of Technology of Food Production of
the Samara State Technical University (Samara, Russia).
E-mail: chechinao@yandex.ru
Chirkova, Natalia V. – Associate Professor, Samara State Institute of Culture and
Arts (Samara, Russia). E-mail: nat.chirk@mail.ru
Danilov, Sergey V. – member –academician of MTA (Russia), Head, Touristic
and Information Project “Delicious Uzbekistan” (Tashkent, Uzbekistan).
E-mail: s.danilov56@mail.ru
Ermolaev, Konstantin N. – Professor, Samara Institute – “Higher School of
Privatization and Enterprise” (Samara, Russia). E-mail: ermolaevkn@yandex.ru
Folomeev, Sergey N. – Associate Professor, Samara State University for Economics
(Samara, Russia). E-mail: cissime@yandex.ru
Nasledkov, Vladislav N. – Associate Professor, Member of Samara Society for
Cultural Studies (Samara, Russia). E-mail: vladislav.nasledkov@yandex.ru
Setyavina, Irina V. – designer, bachelor in cultural studies, independent researcher
(Samara, Russia). E-mail: a-mirabel@mail.ru
Shuvalova Darya V. – fellow worker, art researcher, Samara Regional Art Museum
(Samara, Russia). E-mail: balabaeva.darya@mail.ru
Soshnikov, Alexander E. – Senior Lecturer, International Institute of Market
(Samara, Russia). E-mail: soshnikov.alex@mail.ru
Žák, Ladislav – Member, Czechoslovak Foreign Institute, Associate of International
Centre for Just Politics in Moscow, consultant of International Educational
Consortium, co-founder of A.S. Pushkin Foundation Fund (Praha, Czech Republic).
E-mail: zaking@volny.cz

99

Выпуск 6 – 2016, #3 (16)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

100

