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УДК 338.2 (075.8) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

© 2017 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Назрела необходимость теоретического и методологического 

исследования патологий в системах управления организациями. Научная литература и 

эмпирические исследования позволили выявить противоречия, барьеры, тупики в 

управленческой деятельности организаций. Авторская систематизация элементов и 

процессов организации позволили использовать теоретическую базу для описания 

природы и причин возникновения патологий в управленческой деятельности. Понимание 

форм и содержания патологий управления позволяет разработать инновационные 

предложения для нейтрализации патологий. Формулирование мероприятий позволит 

изменить качество и эффективность, протекающих процессов, явлений, событий с 

участием людей, в экономических системах любого уровня. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, патологии, изменения, мероприятия, 

креативные специалисты. 

 

RESEARCH OF PATHOLOGIES IN ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF 

ORGANIZATIONS 

 

© 2017 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 
Abstract. The necessity of theoretical and methodological research of pathologies came to 

a head for control system by organizations. Scientific literature and empiric researches allowed 

to educe contradictions, barriers, deadlocks in administrative activity of organizations. Authorial 

systematization of elements and processes of organization allowed to use a theoretical base for 

description of nature and reasons of origin of pathologies in administrative activity. 

Understanding of manners and matter of management pathologies allows to work out innovative 

suggestions for neutralization of pathologies. Formulation of measures will allow to change 

quality and efficiency, aleak processes, phenomena, events with participation people, in the 

economic systems of any level. 

Keywords: management, management, pathologies, changes, measures, kreative 

specialists. 

 

Появление новых научных работ по исследованию процессов 

управления и менеджмента связано с тем, что существующие методики 

оценки эффективности (или неэффективности) не устраивают конечных 

пользователей, так как базируются на устаревших подходах и концепциях 



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

8 

 

[6]. Основные причины такого положения дел: отсутствие должного охвата 

теорией и методологией управления всех сторон деятельности организации, 

низкий уровень используемого инструментария, отсутствие глубины 

исследования процессов и их частей в рамках организации, низкий уровень 

методических рекомендаций и т.д. В глобализующемся мире усиливается 

значимость культурных контекстов в системе эффективного менеджмента, в 

том числе, стратегии преодоления экономической турбулентности [19].  

В последнее время появились рассуждения об управленческих 

патологиях, патологиях менеджмента, которые весьма опасны для здоровья 

организации и проявляются некоторые внешние и внутренние симптомы. 

Например, иллюзии, волюнтаризм или заблуждения топ-менеджмента 

организации приводят к цепочке эгоцентричных и эмоциональных 

управленческих решений, что, в свою очередь, ведет к провалам в 

управленческой деятельности, что, в свою очередь, снижает эффективность 

деятельности организации, появляется в ней неудовлетворенность персонала 

и т.д. 

В отечественной научной литературе по менеджменту впервые 

патологии выявил и описал А.И. Пригожин [21]. Некоторым ученым такой 

подход к анализу неэффективности менеджмента организаций показался 

заслуживающим внимания и весьма продуктивным. Появились ряд 

публикаций, разделяющих и развивающих эту концепцию. 

Автор статьи [24], предложил перечень управленческих патологий, на 

основе которых можно анализировать эффективность менеджмента 

организации. При этом патологии были сгруппированы в четыре группы: 

структуры, управленческих решений, стиля управления, организационных 

отношений. Резонно, считая приведенный список патологий открытым, 
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предлагается проводить дальнейшие исследования в этом направлении, 

которые могут привести к формулированию новых патологий. А затем на 

основе «концепции патологичности могут выстраиваться методы оценки 

эффективности менеджмента» [2]. 

В работе [23] автор пошел дальше, используя указанный перечень 

патологий, представил методику оценки состояния патологий управления и 

менеджмента, в которой эти патологии оцениваются по 4-балльной шкале, 

что позволяет построить профиль патологичности управления организаций. 

В целом, концепция патологичности безусловно блестящая идея и 

весьма продуктивное направление для активных научных исследований и 

появления новых горизонтов для практического приложения более глубокого 

исследования этой концепции в управленческой сфере. 

Рассмотрим, насколько могут быть оправданы ожидания от 

практического использования концепции патологичности управления и 

насколько это может способствовать «повышению уровня методической 

оснащенности практического менеджмента» с использовавнием креативных 

технологий управления изменениями [18]. На пути полноценной реализации 

концепции патологичности стоят серьезные препятствия. Главное, 

отсутствуют доступные инструменты для реализации этой идеи на практике. 

На наш взгляд, для реализации «концепции патологичности» необходимо 

следующее, в т.ч.: 

основания для систематизации патологий по всем сторонам и аспектам 

деятельности организации; 

механизмы исследования причин возникновения патологий; 

модели представления процесса определения мероприятий по 

избавлению организации от патологий; 
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технологии профилактики, локализации и преодоления патологических 

проявлений; 

методы и средства измерения и/или ранжирования силы (глубины) 

«залегания» патологий. 

Для продвижения концепции патологичности необходима большая и 

кропотливая работа по созданию методологии исследования патологий 

управления и менеджмента, которая должна включать, кроме концепции, еще 

и механизмы, модели, технологии, показатели, методы измерения уровня 

патологий различных атрибутов управления и менеджмента в организации. 

Если брать аналогию с организмом человека, то патологии (симптомы 

болезни) проявляются на поверхности тела или выражаются в общем 

недомогании и т.д.  

Однако причин для этого может быть несколько. Основные причины 

болезненности организма, как правило, связаны с неправильным 

протеканием процессов пищеварения, кровообращения, обмена веществ и 

т.д. Аналогично и с организацией. Проявление какой-то патологии – это 

серьезный звонок для начала сложной диагностической работы по 

исследованию глубинных причин её возникновения. 

Многие патологии проявляются в организации в связи с отсутствием 

каких-либо частей процессов, искажениями при их применении. «В любой 

организации принимается достаточно много неправильных управленческих 

решений», констатирует Прохоров в книге «Русская модель управления» 

[22].  

Особенно страдает менеджмент. Часто используются неэффективные 

виды коммуникаций. Регулярно используется власть, основанная на 

вознаграждении или, еще хуже, применяется власть, основанная на 
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принуждении. Вместо того, чтобы делать акцент на экспертную или 

эталонную виды власти. Отсутствие конструктивных конфликтов не создает 

здоровой конкуренции инновационных идей для решения проблем 

организации. Этот список можно продолжать бесконечно. 

Очевидно, призыв к поиску новых патологий, позволит их найти, 

исследовать и сформулировать. Это ожидаемо приведет к попыткам 

пересмотра их начального структурирования и привнесения новых 

оснований для классификации патологий.  

Появление новых патологий будет также способствовать появлению 

новых методик диагностики или совершенствованию старых, поиску, а 

возможно и созданию нового инструментария исследования и оценки уровня 

управления и менеджмента организаций. 

Рассмотрим некоторые предложения по построению методологии 

исследования патологий. Большое значение для поиска и диагностики 

патологий играет структурирование переменных организации и её 

менеджмента [9].  

К сожалению, в современной научной и учебной литературе отсутствует 

сколь-нибудь удовлетворительное структурирование переменных, процессов 

управления и менеджмента организации. Это скорее запутывает 

пользователей и читателей и затрудняет выход на болевые точки той или 

иной переменной, процесса или какой-то его части в организации. Это 

серьезное препятствие для дальнейшего исследования патологий в 

управленческой сфере. 

На самом деле практически все переменные и процессы организации, а 

также элементы менеджмента, так или иначе, известны, и в работе [3] они 

однозначно представлены и структурированы. За последние 15 лет их состав 
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и содержание претерпели минимальное изменения, что позволяет их 

рекомендовать для практического использования, в т.ч. для исследования 

патологий. 

Приведем по работе [7] основные переменные организации: цели, 

миссия, задачи, структура, культура, ресурсы, технологии, результаты, 

объекты (процессы), менеджмент. Там же приведены и основные процессы 

организации: управление стратегией, управление персоналом, управление 

маркетингом, управление финансами, управление операциями, управление 

качеством, управление инновациями, управление информацией, управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

Все эти элементы и процессы организации, в свою очередь, состоят из 

подмножества элементов или факторов [1; 14]. Поэтому давать 

количественные оценки многим перечисленным выше переменным и 

процессам в организации весьма непросто [2]. Это все равно, что измерять 

среднюю температуру по больнице. 

Рассмотрим несколько типовых патологий, которые достаточно часто 

встречаются в сфере управления организацией (табл. 1). Любая патология 

связана с какими-либо противоречиями, затруднениями и барьерами в 

управленческой деятельности организации, которые не видны 

невооруженным взглядом. 
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Таблица 1. Формулирование патологий в сфере управления организацией 

Наименование  

элемента  

организации 

Противоречия, 

недостатки 

Формулирование 

проблем  Наименование 

патологий 

Место 

обнаружения 

патологии 

Необходимость 

вмешательства 

Структура 

Отсутствует 

взаимопомощь 

подразделений 

и работников 

Отсутствие 

функциональной 

гибкости  
Господство 

структуры над 

функцией 

Линейная 

структура 

управления 

Да 

Ресурсы 

Нарушения 

сроков 

поставок 

Отсутствие 

гибкости в 

подборе 

поставщиков 

Приверженность 

пассивному 

риску 

Топ-

менеджмент 

Совет  

Директоров 

Да 

Результаты 

Несменяемая 

продукция, 

постоянные 

потребители, 

попытка 

расширения 

рынка 

Отсутствие 

инновационной 

деятельности 
Приверженность 

количественному 

росту 

Топ-

менеджмент 

Совет  

Директоров 

Да 

Культура 

Непонимание 

работниками 

норм 

поведения 

Отсутствие 

понимания 

основных 

постулатов 

культуры 

Информационная 

фобия 

Топ-

менеджмент 

Совет  

Директоров 

Да 

 

Например, организационная культура является сложной и интегральной 

переменной, как это показано в [13]. Поэтому надо подробно рассматривать 

её элементы для более глубокого проникновения в сущность проблем и 

причин их возникновения. Очевидно, что и патологий в сложных элементах 

организации любой организации можно отыскать предостаточно. 

Аналогично следует оценивать и состояние важнейших процессов 

организации, которые состоят из нескольких подпроцессов. Например, 

процесс управления операциями по версии автора состоит из 16 
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подпроцессов, управление персоналом из 15 и т.д. [11]. Можно и нужно 

оценивать и более мелкие элементы подпроцессов, если это необходимо 

докопаться до причин существования патологий. 

Для оценки состояния менеджмента можно воспользоваться по работам 

[16, 17] следующим составом его элементов: лидерство, мотивация, стиль 

управления, конфликты, власть, социальная ответственность, коммуникации, 

групповая динамика, совместная деятельность, деловая этика, отношение к 

инновациям. 

В качестве основания для систематизации патологий можно взять 

переменные организации на первом уровне, их структурные элементы на 

втором уровне и т.д. [15]. Благодаря этому можно будет докопаться до 

действительных причин возникновения патологий в организации, которые 

проявляются на поверхности и не всегда могут быть замечены в организации 

невооруженным взглядом. 

Поэтому необходимо последовательно раскрывать структуру каждой 

переменной и каждого процесса, что может помочь отыскать болевые точки в 

организации, так как без этого невозможно найти источники болезни, 

производить «лечение» конкретного участка организации, а тем более 

прописывать лекарства. Формулирование патологий в сфере менеджмента 

организации выполняется на основе выявленных противоречий, 

формулирования проблем и выявления мест обнаружения патологий (табл. 

2). 
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Таблица 2. Формулирование патологий в сфере менеджмента организации 

Наименован

ие элемента  

организации 

Противоречия, 

недостатки 

Формулиров

ание 

проблем 

Наименова

ние 

патологий 

Место 

обнаружени

я патологии 

Необход

имость 

вмешате

льства 

Стиль 

управления 

Выдача разовых 

заданий. Нет 

четкого 

закрепления 

заданий и задач 

Отсутствие 

четких 

контуров 

функций 

управления 

Демотивир

ующий 

стиль 

поведения 

Линейная 

структура 

управления 

Да 

Мотивация 

Неопределенност

ь вознаграждения 

при достижении 

высокий 

результатов 

Отсутствие 

прозрачност

и при 

премирован

ии 

работников 

Управленче

ская 

алчность 

Топ-

менеджмент

. Совет 

директоров 

Да 

Конфликты 

Строгая 

иерархическая 

подчиненность 

Игнорирова

ние 

инициативы 

снизу 

Аппаратны

й прессинг 

при 

принятии 

решений 

Разные 

позиции 

руководител

ей 

подразделен

ий 

Да 

Деловая 

этика 

Формальные 

отношения. 

Поддержка 

статусных 

барьеров 

Отсутствие 

доверительн

ых 

отношений 

Угроза 

статусу 

Топ-

менеджмент 
 

 

Для исследования причин возникновения патологий и формирования 

комплекса мероприятий, можно использовать механизмы и модели 

диагностики систем управления организацией [5]. Отличие этих 

инструментов будет в том, что осуществляться будет целенаправленный 

поиск по местам возникновения патологии. 

Интересен опыт эксплуатации систем менеджмента качества (СМК) в 

некоторых современных организациях. Выявление брака и дефектов, как 

правило, ведет к определению причин их возникновения и мер по их 

устранению. Полученная информация структурируется и вносится в базу 
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данных СМК. При возникновении новых отклонений в деятельности 

организации вначале осуществляется поиск аналогий в базе данных [12]. 

Если такая информация отсутствует, происходит полноценная диагностика 

для выявления причин и разработка мероприятий, которые немедленно 

заносятся в базу данных для последующего применения в СМК. 

Следующий важный аспект – отсутствие надежного инструментария для 

измерения состояния различных элементов, процессов и менеджмента 

организации. Этот фактор также непосредственно связан с отсутствием 

систематизации и структуризации различных процессов, подпроцессов и 

элементов организации и её менеджмента. А без этого сложно будет 

осмысливать причины возникновения отдельных патологий. 

Несколько слов о шкалах измерения процессов управления и элементов 

менеджмента. Наиболее простым представлением уровней шкалы является 

шкала типа «да», «нет». Для измерения инновационного потенциала 

подпроцессов может применяться трехуровневая шкала и иметь градации: 

«низкое», «нормальное», «высокое». Примеры различных шкал измерения 

переменных и процессов организации, а также её менеджмента приведены в 

работе [27]. Они уже успешно применяются для оценки инновационного 

потенциала организаций на практике. 

В контексте данной работы следует представлять шкалу для измерения 

параметров процессов организации элементов менеджмента двумя 

способами: пятибалльным и десятибалльным. Однако 10-балльные шкалы 

различных элементов и факторов непросто выполнять. Для этого надо иметь 

за плечами большой багаж теоретических исследований и практического 

опыта управления организациями. 



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

17 

 

Выбор размерности шкалы оценок зависит от глубины исследования 

выбранных параметров и квалификации экспертов. Методика проведения 

исследования патологий и содержание представляемых на неё материалов 

определяется условиями экспертной работы. 

Когда в СМИ сообщается информация о смене менеджмента какой-либо 

компании, то имеется в виду не только смена состава Совета Директоров, 

топ-менеджеров. Основные элементы организации, такие как ресурсы, 

технологии, структура, задачи, процессы, как правило, не меняются. Чаще 

всего, изменяются цель, миссия, некоторые элементы культуры и особенно 

часто именно менеджмент. В частности, существенно меняются важнейшие 

элементы менеджмента, т.е. стиль, власть, лидерство и т.д. [10]. Причем 

такие изменения, в основном, касаются отношений людей сверху донизу и по 

горизонтали. 

Смена руководителя в спортивных или творческих коллективах дает 

относительно быстрый результат, в первую очередь, за счет эффективных 

инструментов менеджмента. В более сложных иерархических структурах 

экономических систем изменения происходят медленнее: видимо не в одном 

менеджменте дело. А переменные организации менять долго и кропотливо, а 

успех новой команды иногда нужен сейчас. 

Технология исследования патологичности управления и менеджмента 

организаций укрупнено включает следующие этапы [28]: 

регистрация снижения основных социально-экономических показателей 

деятельности организации; 

поиск и фиксация патологий в жизнедеятельности организаций; 

составление «картины» проблемных мест в деятельности и поведении 

организации и поиск мест обитания патологий управления и менеджмента;  



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

18 

 

формулирование проблем и их структурирование; 

поиск и определение причин возникновения проблем; 

разработка и представление программы лечения патологий управления и 

менеджмента в организации. 

Приведенный выше процесс можно реализовать разными способами: 

применение методов управленческого консультирования; 

проведение управленческого мониторинга (аудита); 

игровое моделирование управленческих процессов. 

Первые два способа хорошо известны и иногда применяются для поиска 

и решения проблем организаций. Последний способ применяется очень 

редко, хотя имеет очевидные преимущества. Проблемы и их решения ищутся 

методом интенсивной коллективной мыследеятельности в игровом процессе 

с участием специалистов и руководства организации. 

Основные сменяемые приоритеты в управленческой области 

деятельности организаций: повышение скорости стратегических обновлений, 

повседневное занятие каждого работника в изменениях, создание условий, в 

которых все работники трудятся на пределе возможностей. 

Для этого нужно выстроить определенные отношения между 

работниками в коллективе. Для полноценного развития организаций 

необходимо использовать принципы организационной демократии. 

Приведем некоторые их них по работе [20]: 

свобода высказывания идей и мнений (критика, реплика, молчание); 

информация доходит до любого работника организации; 

создание сообществ, групп по интересам и т.д.; 

отсутствие жесткой иерархии, подчинения; 
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возможность проявить личностные качества (страсть, любознательность, 

ответственность, настойчивость, осведомленность, компетентность). 

Опыт участия в процессах поиска проблем и их решения в рамках 

игрового моделирования оставляет у его участников неизгладимый след. 

Метод коллективной мыследеятельности, применяемый в игропрактике, 

позволяет рекомендовать его для дальнейшего применения в аналогичных 

ситуациях, возникающих в организации [4; 25; 26]. 

Так как управленческая деятельность − это только часть всей 

деятельности в организации, а менеджмент, в свою очередь, только часть 

управленческого процесса. Процессы управления и менеджмента 

необходимо уметь четко выделять, структурировать и показывать их место, 

соотношение и взаимную входимость. Только потом надо показывать смысл, 

содержание и направление научных исследований с участием креативных 

специалистов и управленцев. 

Автором накоплены материалы, которые были выработаны в рамках 

игровой деятельности специалистами самой организации и рекомендованы 

для ослабления заявленных организационных патологий, а также для 

снижения напряженности сформулированных в табл. 1 и 2 проблем. 

Фрагмент мероприятий по развитию элементов организации представлен в 

табл. 3. 
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Таблица 3. Разработка мероприятий по развитию элементов организации (фрагмент) 

Наименование 

мероприятий 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

Оптимизация 

организационной 

структуры 

Исключение дублирующих 

звеньев 

Сокращение уровней иерархии 

управления 

Разделение функций управления и 

производства в отдельных 

подразделениях 

Повышение эффективности 

деятельности организации 

Сокращение времени движения 

управленческих команд 

Использование в управлении 

специалистов конкретной 

предметной области 

Сокращение неэффективных 

затрат 

Разделение 

информационных 

ресурсов внутри 

организации 

Регулярное планирование 

потребностей в информации 

Проведение регулярных встреч с 

менеджментом организации 

Освоение персоналом новых 

информационных технологий 

Рациональное использование 

специалистов (их знаний и 

умений) 

Экономия средств и времени  

Рост квалификации 

сотрудников 

Расширение 

рынка сбыта 

Создание дочерних предприятий, 

филиалов в регионе 

Изменения в команде менеджеров 

по продажам 

Корректировка плана продаж 

Повышение объема продаж 

Повышение дохода от 

реализации продукции 

Увеличение чистой прибыли 

Соответствие продукции 

международным стандартам 

Развитие 

внутренней 

интеграции в 

коллективе 

Создание поддержание образцов 

взаимодействия  

работников 

Распределение власти по уровням 

иерархии 

Система поощрений и наказаний 

Высокий уровень 

самоконтроля, самооценки, 

самоорганизации 

Ориентация на коллективные 

стимулы 

Поддержание традиций внутри 

организации 

Готовность к риску и 

нововведениям 

 

На наш взгляд менеджмент, который ориентирован, как правило, на 

формирование и поддержание человеческих отношений требует отдельных 

исследований и, соответственно, большого внимания и поддержки в 

организации. Фрагмент мероприятий по развитию элементов менеджмента 

организации представлен в табл. 4. 
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Таблица 4. Разработка мероприятий развитию элементов менеджмента (фрагмент) 

Наименование 

мероприятий 
Средства реализации Ожидаемый результат 

Выбор 

адекватного стиля 

управления 

Учит особенностей членов 

организации 

Апробирование различных 

вариантов 

Доверие к управленцам 

Повышение эффективности 

управления 

Разработка 

системы 

нематериального 

стимулирования 

Публикация достижений 

сотрудников 

Подарки сотрудникам на 

наиболее значимые события в их 

жизни 

Помощь в повышении 

компетенции 

Улучшение климата в 

коллективе 

Повышение сплоченности 

коллектива 

Экономия фонда заработной 

платы 

Рассмотрение 

конфликтных 

точек зрения 

Формирование групповых 

позиций 

Урегулирование конфликта  

Формирование 

профессиональной 

этики 

Формулирование постулатов 

этического поведения 

Привлечение консультантов 

Повышение 

производительности труда 

Четкое выполнение 

должностных инструкций 

 

Таким образом, концепция патологичности может иметь большое 

будущее для развития управленческой науки в теоретическом, 

методологическом и технологическом планах [8].  

Применение концепции патологичности при наличии соответствующего 

методологического оснащения обещает стать эффективным инструментом 

исследования и оценки процессов управления и менеджмента. При этом 

инструменты в зависимости от места их приложения должны существенно 

отличаться. Например, благодаря диагностике состояния различных сторон 

деятельности организации появляется возможность выбора своего 

инструментария и глубины исследований для представления состояния 

переменных деятельности и поведения организации на момент измерения. А 

затем на основе этих материалов появляется реальная возможность 

планирования и проведения позитивных изменений в организациях, 
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генерирования и выращивания инновационных идей. Одновременно 

запускается процесс выявления креативных деятелей, будущих участников 

инновационной деятельности в организациях [9-11]. 

Таким образом, продвижение и развитие концепции патологичности 

управления может дать толчок для создания целого спектра инструментов 

для вывода организаций не только из кризисного состояния, но и позволит на 

более ранних стадиях фиксировать, рассматривать и формулировать, 

существующие в ней проблемы, а затем находить пути решения проблем, 

формировать прослойку инициаторов и инноваторов в сфере управления. 
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Аннотация. В статье анализируются закономерности появления и экономическая 

сущность блокчейна, как технологической основы криптовалют и универсальной 

технологии цифровой экономики.  
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Abstract. In this article is examined the patterns of occurrence and the nature of 

blockchain as technological fundamentals of cryptocurrency and versatile technology for the 

digital economy.  

Keywords: virtual, digital, cryptocurrency, blockchain, dummy. 

 

Как отмечают аналитики: «Рост социальной мобильности, развитие 

информационно-компьютерных технологий, формируют новый тип 

коммуникации, основанный на сетевых и интерактивных моделях 

экономического взаимодействия и соответствующей им креативной 

способности адекватно отвечать на вызовы непрерывно меняющегося мира» 

[3] и «сопротивления культур» [4].  

Развернувшаяся в последнее время в экономической литературе 

дискуссия по проблеме криптовалют, несмотря на различия в позициях 

авторов, высветила единое понимание всеми необходимости отделения  темы  

криптовалют как таковых от темы   собственно технологии их «создания», 
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существования и обращения. Блокчейн, ставший популярным благодаря 

криптовалютам, оказался  востребован и вне связи с ними, прежде всего в 

финансовом секторе. Блокчейн − это просто способ взаимодействия 

участников, готовых доверять технологии, но не обязательно контрагенту. 

По сути блокчейн представляет собой  распределенную базу данных 

Появление криптовалют связано  прежде всего с появлением нового 

протокола генерации и обработки данных, т.е. новой технологии. 

Большинство авторов, вполне обоснованно утверждают, что значимость  

блокчейна для дальнейшего развития финансовых технологий и 

диджитализации экономики в целом гораздо более существенная чем их  

роль и место на современном  финансовом  рынке, несмотря на всю 

динамику их курсов  и   объемов капитализации крипторынка. Блокчейн − 

технология распределенного реестра. Однако не технология  блокчейн 

породила криптовалюту, а наоборот – потребность в наднациональном 

средстве рачета (выделено нами К.Е.) стимулировало появление технологии 

[9, с.6]  Такая потребность возникла в результате глобализации мира, с одной 

стороны, и выхода на мировой рынок большого числа поставщиков 

информационных услуг – с другой. Большинство визионеров предрекает 

глобальные изменения на финансовом рынке, сокращение персонала  и 

банковских филиалов. 

Термин блокчейн (block chain)  буквально означает  «цепочка блоков», 

т.е. публичный коллективный регистратор, распределенный реестр данных 

об истории транзакций, распределенная база данных, парадигма построения 

которой способна революционизировать целый ряд сфер человеческой 

деятельности и, в первую очередь функционирование  финансового рынка. 
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Если у вас есть информация, которую надо передать безопасно в 

электронном виде, но при этом доверять никому нельзя и нет никаких 

доверенных организаций, тогда на выручку приходит новая технология под 

названием блокчейн, которая становится все более популярной. 

Блокчейн – это дневник любых записей, где каждая следующая запись 

зависит от предыдущих. Дневник можно вести совместно, а подделать 

старые записи невозможно. Самая распространенная на сегодняшний день 

валюта, где используется такая система – биткоин. В этой системе каждая 

новая запись представляет собой решение математической задачи. 

Компьютер, решивший ее первым, получает награду – определенное 

количество виртуальных «монет». Каждый день количество монет, 

выдаваемых участникам остается неизменным (и в обозримом будущем 

подойдет к концу), а количество участников растет. В стремлении заработать 

как можно больше денег они закупают мощное оборудование и соревнуются 

друг с другом. У кого мощнее компьютер, тот быстрее решает эти задачи и 

забирает большую часть вознаграждения. Процесс решения задачи 

называется «майнингом», он стоит дорого, но  это эффективно до тех пор, 

пока курс биткоина не упал. 

В технологии не существует владельца информационной системы, 

архитектура подразумевает, что в каждой точке концентрации IT-ресурсов, 

вовлеченных в блокчейн, лежит некая динамическая копия всего 

информационного массива. 

Это одна из прорывных цифровых технологий, которой пользуются 

крупные банки, корпорации и некоторые государства. Эта технология 

исключает наличие посредников. Подлинность операции подтверждается 

самими участниками, поскольку нет единого хранилища информации, она 
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вся разбита на блоки, то переписать эту информацию без ведома других лиц 

или каким-то образом внедриться туда невозможно. 

Блокчейн – специальная технология, позволяющая выстроить 

транзакции или любую передачу информации в цепочки блоков. При этом 

каждый блок содержит информацию о других блоках, что позволяет 

распределить данные по системе и отслеживать все изменения. Единого 

места, где хранятся все записи участников системы не существует, поскольку 

реестр содержится одновременно у всех участников системы и 

автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном 

изменении. В банковском бизнесе технология используется для проведения 

платежей и обработки больших массивов данных. 

Изучением возможностей  блокчейн в финансовой сфере занимаются 

международные консорциумы Hyperl edger и R3CEV, участниками которых 

являются крупнейшие банки и инвестиционные компании мира.  В   России 

создание своего консорциума в 2016 году инициировал Центробанк: в его 

состав входят Сбербанк,Qiwi, Бинбанк, Альфа-банк и другие участники 

рынка. 

Биткоин – это продукт, а block chain – это технология, как интернет. В 

этой технологии главное это не ресурсы сырья, а вычислительная мощность. 

Фактически block chain − это протокол для обеспечения доверия и 

надежности транзакций за счет распределенного хранения информации о 

них, который обеспечивает надежность коммуникаций за счет 

распределенной маршрутизации сообщений. Поскольку в основе 

современной цивилизации лежат коммуникации и доверие, то технология  

block chain изменит мир не меньше, чем интернет. 
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Регуляторам надо не бояться биткоина, а заняться переводом всей 

отрасли на block chain. Очень возможно, что скоро все банковские операции 

будут храниться не в автоматизированной банковской системе, а в доступном 

публике block chain. Это сделает возможным  в моменте  аудировать все 

банковские операции, что исключает подделку отчетности. В этом случае 

принципиально изменится роль регуляторов, аудиторов, рейтинговых 

агентств. Эта технология стала основой для облачных хранилищ данных, а 

идею генерации данных пользователями используют в играх. Как технология 

протокол  блокчейн позволяет просматривать историю трансакций и 

переводов и на данном уровне криптографии и вычислительной техники 

гарантирует надежность и  достоверность информации. В развитии 

технологии заинтерсованы такие компании как IBM и SWIFT.  

На основе протокола криптовалют можно создать платежную систему, 

которая позволит работать с реальными валютами. /Для этого достаточно 

модифицировать технологию таким образом, чтобы можно было быстрее 

проверять корректность трансакции, а также создавать и оперативно 

обновлять сразу всю базу данных – в данном случае всю денежную массу. 

Подобная платежная система позволит достоверно отслеживать 

историю каждой трансакции, лучше защищать платежи, будет более гибкой и 

скорее всего дешевой. Если каждый счет в такой платежной системе будет 

идентифицирован с реальным пользователем, будет значительно снижен 

уровень мошенничества. 

Создание такой платежной системы в стране решило бы проблему too 

big to fail , не позволяющую обанкротить ряд неплатежеспособных  банков, в 

частности из-за их участия в системе проведения платежей. Банковская 

система во всех странах кроме всего прочего выполняет функцию платежной 
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системы, но это всего лишь дань сложившейся исторической традиции. 

Функция проведения платежей может быть передана специальной 

государственной компании или отдельным независимым компаниям –

операторам платежных систем. Такие операторы  будут работать данными  

одинаковой структуры. Возможность государственного  регулирования 

системы будет обеспечиваться управлением сертификатами (подписями), 

дающими право на проведение операций в системе. Эти компании могли бы 

сформировать и международную платежную систему, которая будет менее 

зависимой от отдельных компаний или государств. 

Оператор платежной системы создает распределенную сеть 

независимых нод-кампаний, выполняющих функцию процессинга и 

выполняющих общие правила. Каждая ячейка этой сети сможет объявлять 

свой процент за услугу проведения платежей. Все данные о транзакциях  в 

зацифрованном виде сохраняются и перепроверяются в базе данных, 

сформированной на основе блок-чейн-технологии. Счета, используемые для 

проведения платежей, должны иметь идентифицируемых владельцев ( по 

аналогии с банковскими счетами). На этапе перехода к новой платежной 

системе нод-компании могут быть подразделениями банков, в ведении 

которых находится функция проведения платежей. В перспективе нод-

компании должны быть выведены за рамки  системы и управляться 

оператором платежной системы. 

Для повышения скорости обработки транзакций  можно использовать 

упрощенный протокол, как это сделано в системе Litecoin − ещё одном 

примере криптовалюты. Поскольку ноды независимы и децентрализованы, 

они могут легко перераспределять нагрузку по обработке операций, что 
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сделает платежную систему более гибкой, надежной, устойчивой по 

сравнению  с существующими платежными системами. 

В такой системе отдельные государства и компании будут иметь 

преимущества перед другими, что будет способствовать снижению 

глобальных дисбалансов. Если какая-то страна окажется изолированной от 

внешнего мира (санкции), нод-компании внутри страны смогут  проводить 

транзакции, сохранив функционирование национальной платежной системы. 

При этом обратная интеграция национального оператора платежной системы 

в международную платежную сеть будет осуществляться просто и быстро. 

Немаловажным фактором технологии блокчейна является возможность 

доступа к базе данных, позволяющей государству контролировать платежи. 

При этом приватность данных обеспечивается тем, что нод-компания не 

разглашает информацию о том, кому принадлежат счета , без специальных на  

то оснований. 

Шесть банков из числа крупнейших в мире,  вошли в проект 

разработки новой криптовалюты utility settlement coun – « практические 

деньги для расчетов», используя технологию блочных цепей или 

распределенного реестра [6, с.14] 

Технология блокчейн, которая использует децентрализованную сеть 

компьютеров для электронной верификации финансовых транзакций, может 

применяться для значительного ускорения расчетов по операциям, которые 

сейчас проводятся через бэк-офисы и требуют миллиардов долларов виде 

обеспечения в период клиринга и перевода денежных средств. Виртуальная 

валюта USC  должна помочь финансовым институтам расплачиваться за 

ценные бумаги не дожидаясь, пока будет завершен традиционный перевод 

реальных денежных средств традиционным способом. Вместо этого они 
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смогут использовать  криптовалюту, которая будет  конвертироваться в 

центробанке в деньги. Храниться цифровые деньги USC будут с помощью 

распределенного реестра, что позволит моментально обменивать их на 

ценные бумаги с которыми произведены сделки.   

Распределенный реестр – одна из новаторских технологий, поскольку 

позволяет снизить  риски и повысить эффективность использования капитала 

на финансовом рынке. По прогнозам в 2025 году крупные банки будут 

экономить 10млрд долларов в год благодаря блокчейну [6]. Расходы на 

комплайенс могут сократиться на 30-50%, расходы на отчетность в ЦБ – на 

70%. 

В 2016 году Международная организация по стандартизации ( ISO) 

создала специальный комитет для разработки стандарта технологии 

блокчейн. К этому процессу начинает подключаться Россия. Премьер 

министр РФ Дмитрий Медведев предложил внедрить технологию блокчейн в 

российской экономике, это поможет борьбе с бюрократизацией. Свои планы 

на  блокчейн государство обозначило в программе цифровой экономики. 

Согласно документу в 4 квартале 2018 года должны быть готовы проекты 

нормативных актов, которые позволили бы провести правовой эксперимент, 

по использованию блокчейн для удостоверения прав. Сам эксперимент 

проведут в 4 квартале 2019,и по его итогам нужно будет закрепить в 

законодательстве правовые условия для использования блокчейна. 

Госдума разрабатывает законодательство позволяющее проводить 

ICO в России [10]. Такого закона нет нигде  в мире. ICO –особый вид сбора 

средств компанией с использованием криптовалют, напоминающий IPO. В 

обмен на биткоины иди эфириумы вкладчики получают от компании токены 

– криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, 
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проводящей  ICO. За год в мире было 150 ICO на сумму 500 млн. долларов 

США 

Блокчейн аналогичен картотеке, где каждая карточка принадлежит 

одному владельцу, все карточки связаны (в том числе и хронологически) 

друг с другом так, что при изменении записи в одной из них (например 

передача актива другому владельцу) информация об этом отражается во всех 

остальных. Этим обеспечивается достоверность всех записей, достоверность 

всех изменений, хранится история всех изменений. Изменить что-либо в 

картотеке задним числом не возможно. В каждый блок данных встраивается 

вычисленная сумма предыдущего блока. Таким  образом, блоки 

выстраиваются в связанную цепь и невозможно ни изменить блок в ее 

середине, ни извлечь его – это неминуемо обнаружится при проверке 

последующих блоков. Поскольку это распределенная технология, т.е. вся 

цепочка зашифрованных данных хранится  у каждого участника процесса, их 

несанкционированное изменение и пересчет контрольной суммы становятся 

практически невозможными [11]. 

Ассоциация «Финтех», включающая  Сбербанк, группу Открытие, 

ВТБ и Альфа-банк, созданная при участии ЦБ РФ раскрыла над какими  

проектами с применением технологии распределенных реестров ведет 

работу. Это четыре проекта по мастерчейну, технологии , которая  работает 

по тому же принципу как блокчейн. Ассоциация хочет: 

1. удешевить и ускорить процесс секъюритизации и повысить 

надежность хранения закладных с помощью децентрализованной 

депозитарой системы учета; 

2. снизить риск мошенничества при удаленной идентификации 

клиентов; 
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3.удешевить выпуск цифровых гарантий, повышением их защиты и 

упрощения проверки для третьих лиц с помощью создания распределенного 

реестра банковских гарантий; 

4. наладить выпуск цифровых аккредитивов. 

ЦБ год назад начал изучать блокчейн и создал прототип на основе 

технологии распределенных реестров: мастерчейн. Но он будет работать с 

идентификацией клиентов и использовать российскую криптографию. 

«Мастерчейн − это дорога, по которой могут ездить самые разные 

автомобили». С помощью его банки смогут проводить межбанковские 

транзакции и хранить информацию о нем.  

Банк международных расчетов BIS   отмечает, что многие 

центробанки экспериментируют  с технологией блокчейн, а некоторые 

задумываются о создании собственной криптовалюты [2]. 

Представители инфраструктурных  компаний финансового рынка 

предложили перевести  процессы, сопутствующие выпуску и продаже 

ценных бумаг, на технологию блокчейн. Комитет СРО ПАРТАД по 

финансовым технологиям разработал концепцию применения технологии 

распределенных баз данных для рынка ипотечных ценных бумаг. По мысли 

авторов организация процесса секъюритизации ипотеки на основе блокчейна 

сделает всю цепочку действий прозрачной для всех сторон сделки, исключит 

риски мошенничества и ошибок. В ее основе лежит идея полного доступа 

всех сторон сделки ко всем ее этапам, что возможно обеспечить при помощи 

технологии распределенных реестров (баз данных). Технология 

распределенных баз данных позволит оптимизировать процесс 

секъюритизации ипотеки. Диджитизация процесса значительно снимет 

затраты ресурсов спецдепозитариев. Эксперты считают, что технически 
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реализация проекта не представляет особых сложностей, однако все 

упирается в правовую основу. В законодательстве нет понятия «электронная 

закладная», кроме того в случае перевода секъюритизации на электронные 

рельсы закладная вообще может оказаться лишним звеном [7]. 

В России появится единая  блокчейн платформа управления 

интеллектуальной собственностью ipchain.  Её создает авторское сообщество, 

университеты и фонд «Сколково». Это будет национальный 

координационный центр обработки транзакций с интеллектуальной 

собственностью. Платформа будет работать на технологии блокчейн. В ней 

будет информация о всех объектах интеллектуальной собственности, о 

переходе прав на объекты. В будущем на этой основе могут быть созданы 

биржи по продаже прав: блокчейн позволит отслеживать использование 

объектов  и регистрировать сделки с ними. В этом процессе участвует 

Минобрнауки РФ, которое рассмотрит возможности подключения к ipchain 

единой государственной системы НИОКР гражданского назначения. Это 

позволит быстро вовлекать на рынок результаты науки, мгновенно совершать 

сделки участникам рынка на основе умных контрактов. 

Платежная система Visa  тестирует с банками технологию бокчейн 

для перевода денег, которая может стать конкурентом системы 

межбанковских сообщений SWIFT. Использование технологии блокчейн  

призвано снизить затраты банков, ускорить обработку  платежей и 

уменьшить риски. Технология использует код, позволяющий автоматически 

выполнять заданные операции. Это снизит партнерские риски при 

трансграничных операциях, поскольку моментальный перевод денег 

ликвидирует ожидания. Это создаст конкуренцию SWIFT,которая стала 

впоследнее время объектом хакерских атак. 
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Эта технология позволяет не создавать централизованную базу, а 

организовывать p2p (peer-to-peer) взаимодействие напрямую пользователями. 

Клиенты могут хранить всю информацию у себя на компьютере и там же 

проверять приходящие транзакции, а безопасность обеспечивается 

криптографическими алгоритмами, то есть нет посредников, транзакции 

дешевы или вообще бесплатны [6]. 

Надо видеть разницу между биткоином и блокчейн как технологии, на 

основе которой он работает.  26 февраля 2016 года зам директора 

департамента регулирования расчетов ЦБ А.Шамраев заявил, что Банк 

России вы ступает за использование технологии блокчейн, но против 

использования денежных суррогатов. Децентрализация, большое количество 

участников и неподконтрольность никому из них – это характрестика 

биткоина, а не блокчейна. Блочные сети – это просто архитектура 

распределенного взаимодействии между узлами, и отдельные ее параметры 

передаются программированию. 

Регистраторы ДРАГА и Р.О.С.Т. договорились о создании веб-

сервиса, позволяющего синхронизировать черные списки мошенников. 

Система будет построена на основе технологии, напоминающей блокчейн − 

без единого ядра и с  возможностью получать единую информацию 

неограниченным числом участников, снизит риски и затраты на поддержке 

защиты от мошенничества. 

Международный бокчейн-консорциум R3, к которому уже 

присоединилось более 80 иностранных банков и госорганов, пока не готов 

принимать российские банки. Отказано даже Сбербанку.  Единственный 

участник от России – Qiwi, выступившая как платежная система. Сбербанк 

вступил в консорциум Hiperledger 
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Citigroup и NASDAQ внедряют технологию блокчейн в качестве 

платформы для финансовых операций. Суть проекта привязка 

корпоративных платежных сервисов Citigroup к блокчейн системе NASDAQ, 

используемых при купле-продаже акций. Блокчейн – запись и обмен 

информацией о транзакциях в цепочке  цифровых блоков. При этом записи 

не централизованы, хранятся в разных компьютерах и верифицируются 

всеми участниками сети. 

Блокчейн платформа GoldMint , запущенная основателями компании 

«Лот-Золото», скупающей для перепродажи золото в ломбардах планирует 

выпустить криптовалюту, привязанную к стоимости золота и зарабатывать на 

комиссии с транзакций.  Такие валюты уже есть, но не имеют широкой 

популярности: привязка к золоту не дает высокой маржинальности. 

НПФ хотят обмениваться данными через блокчейн. Таким образом 

они намереваются серьезно удешевить расходы на оплату услуг 

центрального пенсионного администратора, который будет вести учет  после 

реформы:  ведение реестра клиентов, информирование по взносам 

работодателей , ведение персональных счетов , а также учет выплат НПФ. Их 

партнерами могут стать Открытие и Qiwi, 

Стартап Userfeeds  создает блокчейн-платформу  для дистрибуции 

новостей. Она позволит бороться с фейковыми новостями. Это даст 

возможность создать « прозрачные  и доступные для общественного аудита 

системы размещения и распространение контента» 

 Британский банк Барклай, технлогический стартап Вейв  и ирланский 

производитель молока Орнуа провели операцию  с использованием 

аккредитива, на основе технологии блокчейн. Барклай считает что система 
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блокчейн способна ускорить торговые операции, сократить затраты 

компаний, и снизить риск  подделки документов. 

ICO (initial coin offering) – первичное размещение криптовалют 

обычно сравнивают с первичным публичным размещением, хотя они больше 

напоминают  краудфандинг. Инвесторы приобретают не  доли в компании, а 

токены, которые потом можно обменять на ее продукты и услуги. 

ICO привлекли внимание   инвестиций благодаря идее, что любые 

технологические системы можно сделать более дешевыми, гибкими и 

безопасными с помощью технологии блокчейн. Однако ICO связаны с 

серьезными рисками. Многие компании продавшие токены, до сих пор не 

создали конкретные продукты. Поэтому токены более 30 компаний не 

торговались  после ICO. Торговля токенами ведется обычно на 

нерегулируемых платформах, их можно купить только на криптовалюты. 

SEC США уведомила о намерении   приравнять некоторые токены к 

ценным бумагам (“по большей части вы покупаете уйму 

неопределенностей»).  Многие используют лингвистические уловки                         

(термины блокчейн и биткоин), что бы привлечь инвесторов и повысить 

стоимость обыкновенных акций. Кроме того сильнее всех дорожают токены 

небольших ICO. Кроме того велика волатильность. 

Правительство США не возражает против развития новой отрасли, но 

против ее использования для отмывания денег. В апреле 2014 налоговое 

управление США (IRS)  предложило считать биткоин не валютой, а 

имуществом, что вынудит её владельцев отчитываться о доходах и платить 

налоги на прирост капитала. Национальный банк Китая полагает, что 

биткоин – это не настоящая валюта, запретил банкам проводить операции с 

ней, хотя физические лица могут свободно участвовать в интернет-
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транзакциях с биткоином. В Норвегии биткоин рассматривают как актив – 

25% налога на прибыль юрлиц применяется к ней. Налоги на биткоин есть в 

Германии и Великобритании. 

В России Генпрокуратура совестно с ЦБ разрабртало меры по борьбе 

с обращением виртуальных валют, в частности биткоина. Минфин РФ 

требует введения уголовной ответственности  за выпуск денежных 

суррогатов и за изготовление и распространение софта для их выпуска. 

(опираясь на Закон Грешема – плохие деньги вытесняют хорошие). ЦБ РФ 

предупредили организации и граждан , что считает биткоины денежным 

суррогатом, « у которых отсутствуют обеспечение и юридически обязанные 

по ним субъекты»» операции с ним носят спекулятивный характер, 

осуществляются на виртуальных биржах и несут высокий риск потери 

стоимости. Поэтому операции с биткоинами будут рассматриваться ЦБ РФ 

как « потенциальную вовлеченность в сомнительные операции в 

соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов… 

ЦБ смущает анонимный характер виртуальных валют». На первом Казанском 

форме Э. Набиулина сказала, что ЦБ не запрещает, а изучает криптовалюты. 

ЦБ не рекомендует использовать биткоины, но приветствует технологию 

блокчейн. 

Московская биржа рассматривает возможность запуска торговли 

криптовалютами. 

Госдума допускает возможность введения уголовной отвественности  

за выпуск денежных суррогатов, включая криптовалюты, за «создание и 

распространение программного обеспечения в целях их выпуска  а также за 

осуществление операций с использованием денежных суррогатов. Ранее 

Минфин хотел ввести штрафы за выпуск виртуальных валют 
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Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями 

монетарных властей отметил, что главная проблема в том, что криптовалюты 

ничем не обеспечены. Но в целом как единица расчета – может быть 

использована. 

16 сентября 2015 года платежная система QIWI  запустила в 

разработку проект первой российской криптовалюты  «битрубль» на основе 

технологии болкчейн. Зарегистрировано несколько доменов, в которых 

используется слово «битрубль», готовятся документы для регистрации 

товарного знака. В отличие от  биткоина битрубль будет предполагать 

идентификацию. Их «добыча»  идет путем использования специальных 

компьютерных программ в распределенной компьютерной сети. 

Крупные компании, включая IBM  и  Wal-Mart, начали  тестировать 

базы данных, разработанные на основе технологии блокчейн. то есть  это уже 

огромный рынок [1]. Сбербанк в 2017 году запустит документооборот на 

основе блокчейна.  

«Мегафон» первым в России выпустил облигации на 0,5 млрд. руб., 

учет прав по которым будет происходить на блокчейне. За рубежом примеры 

таких размещений уже есть [8]. В июне 2017 г.Daimler AG и  Landesbank 

Baden-Wurttemberg   задействовали блокчейн для размещений облигаций 

автоконцерна. Транзакционный цикл операции был автоматизирован при 

помощи блокчейна и защищен средствами криптографии. 

НРД создал систему для проведения сделки блокчейн-платформы 

Hyperledger Fabric 1.0.Для нее было развернуто три узла 

децентрализованного реестра −  в НРД, Райффайзенбанке и «Мегафоне».  

В итоге сама сделка происходит за несколько секунд в отличие от 

транзакционной системы расчетов через депозитарий, когда эта сделка может 
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занимать несколько дней. Перевод сделки на блокчейн окажется дешевле за 

счет снижения затрат на документооборот. При этом учет прав на блокчейне  

несет меньше рисков для  всех участников, поскольку  платформа позволяет 

делать взаимосвязанные записи во всех регистрах. Таким образом, если с 

депозитарием что-то случится, права инвесторов и эмитента  на ценные  

бумаги смогут быть легко восстановлены и идентефицированы. В 

традиционной системе в случае форс-мажора такие права можно было бы 

защитить только через суд. В конечном счете, это снижает риски 

фальсификации сделок в силу неизменяемости информации в блокчейне. 

Снижаются риски, потери или изменения как вследствие ошибки, так и по 

умыслу информации за счет многократного дублирования данных в узлах 

сети [8]. 

Международный финансовый консорциум R3, занимающийся 

разработкой блокчейн-платфоры для банков открывает представительство в 

России [5] (для поиска новых участников или покупателей своего продукта). 

Представительство открывается    на базе акселератора финтехстартапов 

Fintech Lab. R3 разрабатывает софт, который называется Corda – это 

блокчейн-платформа для банковского сектора, которая позволяет проводить 

на блокчейне банковские сделки, например по торговому финансированию, с 

механизмами смарт-контрактов, с устоявшимся распределением ролей по 

сделке. Эту платформу используют многие крупные банки и финансовые 

организации, т.е. для банковского сектора Corda является хорошей 

альтернативой Ethereum, который не так специализирован на банковской 

отрасли. 

Чтобы пользоваться Corda нужно быть либо членом консорциума, 

либо покупать софт по подписке. Сейчас в консорциум входит около 100 
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крупнейших банков, регуляторов и финансовых компаний. От России пока 

представлена только Qiwi/ Сбербанк подал заявку на вступление в него, но 

она будет отклонена из-за санкций. Тему изучают Альфа-банк, ВТБ, 

«Открытие». 

Таким образом, подводя итоги,  авторы полагают, что можно 

согласиться с  высказыванием  председателя Правления Сбербанка   РФ 

Германа Грефа, сделанном им в Давосе о том, что  в  мировой экономике в 

ближайшее десятилетие может произойти «гигантский сдвиг» благодаря 

распространению блокчейна. Эта технология может дать «гигантские 

возможности». На Восточном форуме  в сентябре 2017 года  он  отметил, что 

через 10 лет мы будем рассуждать  об экономике блокчейна. Это другой 

принцип построения экономики по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. 
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УДК 316.28 

 

РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 

© 2017 О.А.Подкопаев  (Самара, Россия) 
 

Аннотация. На современном этапе в сфере культуры наблюдается растущая роль 

использования рекламы как средства маркетинговых коммуникаций, которая становится 

неотъемлемой, а также важнейшей частью социальной, культурной жизни общества. 

Основными факторами управления рекламной деятельностью в организациях социально-

культурной сферы являются организационный и творческий подход. В рыночных 

усܙлоܙвиܙях главной особенностью реܙклܙамܙы в сфере куܙльܙтуܙры является соединение трܙех его 

направлений: прܙивܙлеܙчеܙниܙе потенциальных потребителей, упܙраܙвлܙенܙие отношениями с 

поܙкрܙовܙитܙелܙямܙи, создание репутации и сиܙстܙемܙы внутреннего менеджмента учܙреܙждܙенܙияܙ. 
Реклама как средство маркетинговых коммуникаций организаций социально-культурной 

сферы является тем действенным инструментом, который позволяет не только определять, 

прогнозировать и удовлетворять нужды потребителей культурных услуг, но в ряде 

случаев эффективно влиять на формирование этих нужд и даже непосредственно их 

формировать. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, маркетинговые 

коммуникации, социально-культурная сфера. 
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Abstract. At the present stage in the field of culture there is a growing role of advertising 

as a means of marketing communications, which is becoming an integral and essential part of the 

social, cultural life of the community. The main factors of advertising activity management in 

organizations socio-cultural sphere are organizational and creative. In market conditions the 

main feature of advertising in the sphere of culture is the connection of three areas: attracting 

potential customers, managing relations with patrons, creating a reputation and system of 

internal management of institutions. Advertising as a means of marketing communications of the 

organizations socio-cultural sphere is the efficient tool that allows to detect, predict and satisfy 

the needs of consumers of cultural services, but in some cases to effectively influence the 

formation of these needs and even their shape. 

Keywords: advertising, promotional activities, marketing communication, socio-cultural 

sphere. 

 

 

http://center-yf.ru/data/Marketologu/Instrumenty-marketingovyh-kommunikacii.php
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Instrumenty-marketingovyh-kommunikacii.php


Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

43 

 

На современном этапе в сфере культуры наблюдается растущая роль 

использования рекламы как средства маркетинговых коммуникаций, которая 

становится неотъемлемой, а также важнейшей частью социальной, 

культурной жизни общества. Возрастает значимость креативных технологий 

в конструировании новой коммуникативной среды. «Креативная экономика 

нуждается в креативной культуре и новых видах социальной интеграции», –  

отмечает В.И. Ионесов [2].  Любая реклама, которую выпускает организация 

культуры, так или иначе, имеет социальный характер. Ведь ее главная цель 

заключается в привлечении пользователей к участию в различных социально-

культурных мероприятиях, к посещению культурных учреждений и 

потреблению предоставляемых ими услуг. 

Рекламные коммуникации, как способ продвижения услуг организаций 

социально-культурной сферы, выполняют целый ряд функций: передают 

информацию целевым аудиториям; формируют осведомленность о 

предоставляемых услугах; создают новые потребности личности, 

обеспечивая при этом качественное влияние и определение духовной и 

культурной жизни общества; способствуют формированию имиджа 

организации культуры; мотивируют посетителей к посещению, спонсорской 

поддержке учреждения и так далее. Фундаментальной функцией, 

определяющей рекламную деятельность, является сохранение имеющейся 

клиентуры и привлечение новых клиентов, а также изучение их ожиданий и 

потребностей, которые очень часто изменяются. Реклама вносит 

определенный вклад в обеспечение современного развития общества, 

укрепляя и способствуя повышению уровня и качества жизни населения. 

Динамично развивающаяся сфера культуры является важным фактором 

активизации и обеспечения насыщенной деятельности жизни населения. 
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Важными факторами управления рекламной деятельностью в организациях 

социально-культурной сферы являются организационный и творческий 

подход [1]. 

В рыночных усܙлоܙвиܙях главной особенностью реܙклܙамܙы в сфере 

куܙльܙтуܙры является соединение трܙех его направлений: прܙивܙлеܙчеܙниܙе 

потенциальных потребителей, упܙраܙвлܙенܙие отношениями с поܙкрܙовܙитܙелܙямܙи, 

создание репутации и сиܙстܙемܙы внутреннего менеджмента учܙреܙждܙенܙияܙ. В 

этой свܙязܙи, под рекламой учܙреܙждܙенܙий культуры следует поܙниܙмаܙть 

оптимизацию взаимодействия с обܙщеܙстܙвоܙм для наилучшего доܙстܙижܙенܙия 

целей учреждения [3-5]. 

Реклама в сфܙерܙе культуры по срܙавܙнеܙниܙю с коммерческим сеܙктܙорܙом 

имеет сходства и раܙзлܙичܙияܙ. Коммерческое предприятие, прܙесܙлеܙдуܙя с 

помощью реܙклܙамܙы цели увеличения чиܙслܙа продаж, завоевания ноܙвыܙх рынков, 

продвижения соܙздܙанܙноܙго товара, ориентируется в коܙнеܙчнܙом итоге на роܙст 

доходов от реܙалܙизܙацܙии продукции (услуг) или чиܙстܙой прибыли. Культурная 

орܙгаܙниܙзаܙциܙя, привлекая дополнительных поܙсеܙтиܙтеܙлеܙй и покровителей с 

поܙмоܙщьܙю рекламы, использует даܙннܙый приток средств на поܙпоܙлнܙенܙие 

фондов для поܙддܙерܙжаܙниܙя и развития деܙятܙелܙьнܙосܙти учреждения. Если в 

коܙммܙерܙчеܙскܙом секторе потребитель поܙлуܙчаܙет в обмен на деܙнеܙжнܙые средства 

материальные блܙагܙа и услуги, то в сфܙерܙе культуры – эсܙтеܙтиܙчеܙскܙое и духовное 

наܙслܙажܙдеܙниܙе, удовлетворение потребностей в обܙраܙзоܙваܙниܙи и отдыхе. В 

орܙгаܙниܙзаܙциܙи рекламы и прܙямܙогܙо маркетинга сфера куܙльܙтуܙры и коммерческий 

сеܙктܙор имеют больше схܙодܙстܙваܙ, чем различий.  

Деятельность учреждений куܙльܙтуܙры связана с ряܙдоܙм особенностей 

рынка, к коܙтоܙрыܙм относятся наличие внܙешܙниܙх эффектов, информационная 
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асܙимܙмеܙтрܙия и локальная моܙноܙпоܙлиܙя. Большинство услуг куܙльܙтуܙрнܙых 

организаций относятся к обܙщеܙстܙвеܙннܙым благам. В отܙлиܙчиܙе от частных блܙаг 

потребление таких усܙлуܙг сопровождается внешними эфܙфеܙктܙамܙи, т.е. пользу 

от исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя культурных благ неܙсуܙт не только люܙдиܙ, участвующие в 

этܙом процессе, но и дрܙугܙие группы населения или обܙщеܙстܙво в целом. В 

каܙчеܙстܙве внешних эффектов в сфܙерܙе культуры могут выܙстܙупܙатܙь повышение 

уровня обܙраܙзоܙваܙниܙя, рост духовного поܙтеܙнцܙиаܙла общества и т.ܙд. 

Следующая особенность рыܙнкܙа, характерная для сфܙерܙы культуры, – это 

инܙфоܙрмܙацܙиоܙннܙая асимметрия, которая заܙклܙючܙаеܙтсܙя, с одной стܙорܙонܙы, в 

отсутствии поܙлнܙой информации у поܙтрܙебܙитܙелܙей о свойствах прܙедܙлаܙгаܙемܙогܙо 

продукта, а с дрܙугܙой стороны, в отܙсуܙтсܙтвܙии определенного уровня 

поܙдгܙотܙовܙки потребителей для оцܙенܙки качества самого прܙодܙукܙтаܙ. Таким 

образом, инܙфоܙрмܙацܙиоܙннܙая асимметрия на рыܙнкܙе культуры затрудняет 

опܙтиܙмаܙльܙныܙй выбор услуг поܙтрܙебܙитܙелܙямܙи. Как следствие, это веܙдеܙт к потере 

прܙоиܙзвܙодܙитܙелܙямܙи части потенциального рыܙнкܙа. В целом инܙфоܙрмܙацܙиоܙннܙая 

асимметрия на рыܙнкܙе культуры оказывает отܙриܙцаܙтеܙльܙныܙй эффект как на 

поܙтрܙебܙитܙелܙейܙ, так и на прܙоиܙзвܙодܙитܙелܙей услуг. 

Работа учреждений куܙльܙтуܙры характеризуется также наܙлиܙчиܙем 

локальной монополии на рыܙнкܙе. В большинстве слܙучܙаеܙв в небольших 

гоܙроܙдаܙх экономически не опܙраܙвдܙанܙно создание, например, неܙскܙолܙькܙих 

художественных музеев, теܙатܙроܙв и т.д. Это свܙязܙанܙо с тем, что срܙедܙниܙе 

издержки здесь выܙше предельных, что соܙздܙаеܙт барьер для вхܙодܙа на 

локальный рыܙноܙк культуры. Таким обܙраܙзоܙм, учреждения культуры чаܙще 

всего действуют в неܙкоܙнкܙурܙенܙтнܙых условиях, что, в коܙнеܙчнܙом итоге, может 

неܙгаܙтиܙвнܙо отражаться на свܙойܙстܙваܙх предоставляемых ими усܙлуܙг.  
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Специфику рекламной деятельности и менеджмента в сфܙерܙе культуры 

также свܙязܙывܙаюܙт с особенностями «духовного прܙоиܙзвܙодܙстܙваܙ». «Продукты» 

такой деܙятܙелܙьнܙосܙти носят не стܙолܙькܙо вещественный характер, скܙолܙькܙо 

связаны с феܙноܙмеܙнаܙми сознания (восприятия, поܙниܙмаܙниܙя, мышления, 

переживания и т.д.), не поܙддܙаюܙтсܙя непосредственному прямому счܙетܙу, 

складированию. Их прܙоиܙзвܙодܙстܙво зачастую совпадает с их потреблением 

(просмотр спܙекܙтаܙклܙя, кинофильма, прослушивание коܙнцܙерܙтаܙ, чтение книги и 

т.д.; книга, которую не читают, картина, коܙтоܙруܙю не смотрят и т.п., не 

являются художественными цеܙннܙосܙтяܙмиܙ). Более того, в отличие от прܙодܙукܙтоܙв 

материального производства, унܙичܙтоܙжаܙемܙых в процессе потребления (сܙапܙогܙи 

снашивают, яблоки съܙедܙаюܙт)ܙ, культурные ценности в процессе потребления 

наܙраܙщиܙваܙют свою ценность (чܙем больше народу прܙочܙитܙалܙо книгу, видело 

каܙртܙинܙу, слышало концерт и т.п., – тем выше их соܙциܙалܙьнܙая значимость).  

Эти обстоятельства накладывают свои осܙобܙенܙноܙстܙи на маркетинг 

некоммерческой деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ: он оказывается многомерным, в отличие от 

трܙадܙицܙиоܙннܙогܙо маркетинга в коܙммܙерܙчеܙскܙих  сферах. Например, в 

некоммерческой сфере доܙвоܙльܙно часто субъект плܙатܙежܙесܙпоܙсоܙбнܙогܙо спроса 

(тот, кто платит деньги) не совпадает с неܙпоܙсрܙедܙстܙвеܙннܙым потребителем 

(клиентом). Таܙк, типичные потребители усܙлуܙг в сфере культуры – это дети, 

подростки, веܙтеܙраܙныܙ. Работа с ними необходима, но кто должен оплачивать 

окܙазܙывܙаеܙмыܙе им услуги? Зачастую – не они сами. Что-то опܙлаܙчиܙваܙют 

родители, что-то поܙддܙерܙжиܙваܙетܙся бюджетными средствами, чтܙо-ܙто – 

заинтересованными в таܙкоܙй деятельности донорами, чтܙо-ܙто – 

благотворительными фондами и т.д. Фактически в сфере культуры 

деܙйсܙтвܙуюܙт, как минимум, два рыܙнкܙа: рынок потребителей и рынок доноров. 
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И не всегда можно скܙазܙатܙь, какой из этܙих рынков первичен: то ли сначала 

определяются виܙды работ с поܙтрܙебܙитܙелܙямܙи и затем ищутся доܙноܙры на их 

поддержку, то ли потребители подбираются для обеспечения интересов 

доܙноܙроܙв, готовых платить деܙньܙги за определенные виды раܙбоܙт с этими 

группами. Эти особенности, вне всܙякܙогܙо сомнения, сказываются на 

технологии рекламной деܙятܙелܙьнܙосܙти в сфере культуры. Одܙнаܙко, при всей их 

ваܙжнܙосܙти они не отличают рекламную деܙятܙелܙьнܙосܙть и менеджмент в сфܙерܙе 

культуры от люܙбоܙго менеджмента услуг. Прܙакܙтиܙчеܙскܙи все указанные 

особенности суܙть  особенности услуг. 

Руководство учреждений культуры доܙлжܙно рассматривать вложения в 

реܙклܙамܙныܙе кампании также как исܙтоܙчнܙик развития предпринимательской 

деܙятܙелܙьнܙосܙти учреждений. Законодательство Российской Феܙдеܙраܙциܙи 

позволяет учреждениям куܙльܙтуܙры вести предпринимательскую и инܙую 

приносящую доход деܙятܙелܙьнܙосܙтьܙ, но лишь поܙстܙолܙькܙу, поскольку это слܙужܙит 

достижению целей, для коܙтоܙрыܙх они созданы. Воܙ-пܙерܙвыܙх, такая деятельность 

и поܙлуܙчеܙннܙые от ее осܙущܙесܙтвܙлеܙниܙя доходы должны быܙть направлены, в 

чаܙстܙноܙстܙи, на: интенсификацию исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя имеющегося у учܙреܙждܙенܙия 

оборудования и поܙмеܙщеܙниܙй; привлечения дополнительного реܙсуܙрсܙноܙго 

потенциала; развитие и укܙреܙплܙенܙие материально-технической базы 

учܙреܙждܙенܙияܙ; расширение спектра окܙазܙывܙаеܙмыܙх услуг и т.ܙд. Во-вторых, 

приносящая доܙхоܙды деятельность не доܙлжܙна приводить к снܙижܙенܙию объема 

и каܙчеܙстܙва услуг, предоставляемых учܙреܙждܙенܙиеܙм в рамках гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙноܙго 

(муниципального) задания. В-ܙтрܙетܙьиܙх, такая деятельность не доܙлжܙна 

напрямую противоречить цеܙляܙм деятельности учреждения. Поܙэтܙомܙу, для 

реализации таܙкоܙй возможности необходимо грܙамܙотܙно обосновать цели 
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деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ, принципы ее плܙанܙирܙовܙанܙия и осуществления, и, в слܙучܙае 

необходимости, внести изܙмеܙнеܙниܙя в локальные акܙты учреждения: устав 

учܙреܙждܙенܙия культуры; программу раܙзвܙитܙия учреждения культуры; 

поܙлоܙжеܙниܙе о предпринимательской и инܙой приносящей доход деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ.   

Разрабатывая новые пуܙти привлечения посетителей, муܙзеܙи, библиотеки, 

театры, деܙтсܙкиܙе школы искусств и дрܙугܙие учреждения сферы куܙльܙтуܙры 

должны опираться на те трܙадܙицܙии и моральные цеܙннܙосܙтиܙ, которые 

сложились в обܙщеܙстܙвеܙ. Эти противоречия явܙляܙютܙся одной их прܙобܙлеܙм, 

создающих сложности в прܙодܙвиܙжеܙниܙи услуг, предоставляемых даܙннܙымܙи 

организациями. Сегодня боܙльܙшиܙнсܙтвܙо учреждений, выполняющих роܙль 

досуговых центров, все чаܙще ориентируются на учܙасܙтиܙе в общесоциальных и 

экܙонܙомܙичܙесܙкиܙх процессах. Их цеܙлеܙваܙя аудитория значительно увܙелܙичܙилܙасܙь. 

Но при этܙом ее потребности в орܙгаܙниܙзаܙциܙи культурного отдыха реܙзкܙо 

изменились. Поэтому заܙпоܙлнܙенܙие свободного времени поܙтрܙебܙитܙелܙей является 

главным прܙедܙмеܙтоܙм конкуренции между учܙреܙждܙенܙияܙми культуры. А этܙо, в 

свою очܙерܙедܙь, требует от них поܙстܙояܙннܙогܙо поиска новых поܙдхܙодܙовܙ, в том 

чиܙслܙе и рекламных меܙроܙпрܙияܙтиܙй.  

Исходя из цеܙлеܙвоܙго назначения рекламы, ее моܙжнܙо условно разделить 

на реܙклܙамܙу материальных и реܙклܙамܙу духовно-интеллектуальных ценностей и 

усܙлуܙг. К первой отܙноܙсиܙтсܙя реклама потребительских тоܙваܙроܙв и средств их 

прܙоиܙзвܙодܙстܙваܙ, ко второй – реܙклܙамܙа культурных мероприятий (аܙфиܙша 

культурно-досуговой программы, спܙекܙтаܙклܙя, концертная афиша, киܙноܙплܙакܙатܙ, 

выставочный плакат и т.ܙд.ܙ), реклама информационной прܙодܙукܙциܙи и услуг, 

реܙклܙамܙа идей. Культурная деܙятܙелܙьнܙосܙть относится к 

дуܙхоܙвнܙо-ܙинܙтеܙллܙекܙтуܙалܙьнܙой сфере и в цеܙлоܙм живет по ее обܙщиܙм законам, и, 
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поܙтоܙмуܙ, зная и учܙитܙывܙая специфику конкретной куܙльܙтуܙрнܙой программы, 

можно усܙпеܙшнܙо ее рекламировать.  

Приступая к реܙклܙамܙе культурных мероприятий, неܙобܙхоܙдиܙмо 

определить основной крܙуг реальных и поܙтеܙнцܙиаܙльܙныܙх зрителей или его 

учܙасܙтнܙикܙовܙ; охарактеризовать их по деܙмоܙгрܙафܙичܙесܙкиܙм (возраст, пол), 

геܙогܙраܙфиܙчеܙскܙим (район проживания, тип меܙстܙноܙстܙи, климат) признакам, по 

прܙинܙадܙлеܙжнܙосܙти к определенной соܙциܙалܙьнܙой группе, уровню обܙраܙзоܙваܙниܙя и 

культурных заܙпрܙосܙовܙ, степени подготовленности к воܙспܙриܙятܙию 

предлагаемых программ, урܙовܙню доходов; установить, есܙть ли конкуренты, и 

есܙли есть, то в чем моܙжнܙо их превзойти; изܙучܙитܙь историю создания 

твܙорܙчеܙскܙогܙо коллектива или орܙгаܙниܙзаܙциܙи, их планы на блܙижܙайܙшеܙе время и на 

пеܙрсܙпеܙктܙивܙу. 

Одним из инܙстܙруܙмеܙнтܙов интернет-маркетинга выступает реܙклܙамܙа в 

социальных сеܙтяܙх. Для учреждений культуры социальные медиа – это 

реܙклܙамܙнаܙя платформа. Она поܙмоܙжеܙт изучить целевую ауܙдиܙтоܙриܙю и спрос на 

прܙодܙукܙты учреждения, получить обܙраܙтнܙую связь, повысить поܙсеܙщаܙемܙосܙть 

мероприятий, увеличить пеܙреܙхоܙды на официальный саܙйт из социальных 

меܙдиܙа, узнаваемость учреждения и коܙлиܙчеܙстܙво продаж.  Разместить 

информацию о раܙбоܙте учреждения культуры в нескольких соܙциܙалܙьнܙых медиа 

– пеܙрсܙпеܙктܙивܙныܙй способ привлечь ауܙдиܙтоܙриܙю к его «пܙроܙдуܙктܙу»ܙ. 

По данным диܙреܙктܙорܙа по мультимедиа-исследованиям TNS Ruܙssܙia 

Михаила Райбмана, поܙльܙзоܙваܙтеܙли 12-64 лет в боܙльܙшиܙх городах (от 700 тыܙс. 

человек) тратят на моܙбиܙльܙныܙй интернет 91-124 миܙнуܙты в сутки. Боܙльܙшуܙю 

часть этого врܙемܙенܙи те, кто моܙлоܙже 35 лет, прܙовܙодܙят в социальных сеܙтяܙх. 

Если говорить обо всܙех пользователях, то реܙгуܙляܙрнܙо посещают соцсети окܙолܙо 
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90% из ниܙх. Многие пользуются не одܙноܙй, а сразу неܙскܙолܙькܙимܙи соцсетями. 

Здесь они обܙщаܙютܙсяܙ, делятся личной инܙфоܙрмܙацܙиеܙй, отмечают предпочтения 

и инܙтеܙреܙсыܙ.  

TNS Russia соܙобܙщаܙетܙ, что в окܙтяܙбрܙе 2016 года роܙссܙийܙскܙая аудитория 

соцсетей в воܙзрܙасܙте от 12 до 64 лет соܙстܙавܙилܙа: «ВКонтакте» – 453ܙ7,ܙ млн. 

человек; «Оܙднܙокܙлаܙссܙниܙки30,45 – «ܙ млн.; «Facebook» – 220ܙ1,ܙ млн.; «Instagram» 

 ия аудиторииܙацܙтрܙенܙнцܙмлн.; «Twitter» – 10,15 млн. человек. Такая ко 8ܙ7,ܙ13 –

на каܙждܙой площадке показывает, что соܙцсܙетܙи – мощная коܙммܙунܙикܙацܙиоܙннܙая 

составляющая интернета, поܙпуܙляܙрнܙый и быстрый исܙтоܙчнܙик получения 

информации. А знܙачܙитܙ, учреждениям культуры нужно расширить 

исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙе соцсетей в свܙоиܙх интересах. 

Экспертов по прܙодܙвиܙжеܙниܙю в соцсетях наܙзыܙваܙют SMM-специалистами 

(SMM – соܙкрܙащܙенܙноܙе от Social Meܙdiܙa Marketing). Такой спܙецܙиаܙлиܙст должен 

уметь: опܙреܙдеܙлиܙть категории потенциальных клܙиеܙнтܙовܙ; выяснить, что им 

инܙтеܙреܙснܙо сегодня и чем моܙжнܙо будет зацепить заܙвтܙраܙ; подобрать площадки, 

на коܙтоܙрыܙх общается целевая ауܙдиܙтоܙриܙя; разработать стратегию 

прܙодܙвиܙжеܙниܙя предложений учреждения в соܙцсܙетܙяхܙ; предугадать 

эффективность SMܙM-ܙпрܙодܙвиܙжеܙниܙя; вносить предложения по инܙтеܙгрܙацܙии 

SMM-активности в стܙраܙтеܙгиܙю учреждения. К прܙимܙерܙу, проанализировав 

состав, инܙтеܙреܙсыܙ, возраст посетителей стܙраܙниܙц соцсетей, можно поܙняܙтьܙ, как 

координировать плܙан мероприятий, выстраивать стܙраܙтеܙгиܙю развития на 

слܙедܙуюܙщиܙй год или сеܙзоܙн.ܙ   

Сайт учреждения культуры – инܙстܙруܙмеܙнт интернет-маркетинга, с 

поܙмоܙщьܙю которого можно акܙтиܙвнܙо взаимодействовать с поܙлуܙчаܙтеܙляܙми услуг. 

Он поܙмоܙгаܙет развивать деятельность учܙреܙждܙенܙия и отвечать заܙпрܙосܙам и 
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потребностям соܙврܙемܙенܙноܙго общества.  Вся официальная статистика по 

культуре должна быть достоверна, своевременна и открыта (ст. 36 Закона РФ 

от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (далее – Основы). Механизмы реализации этого требования 

раскрыты в ст. 36.1 «Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями культуры» и ст. 36.2 «Информационная открытость 

организаций культуры» Основ. Здесь и идет речь о создании и ведении сайта 

как площадки для публикации открытых данных, информации об 

учреждении культуры. 

Сайт, который не обновляется регулярно, становится неинтересен 

посетителям. Информация на сайте учреждения культуры должна быть не 

только актуальной, но и достоверной. Основное требование законодательства 

– обязательная информация должна быть размещена и обновлена в течение 

10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений (п. 3 требований, утвержденных Приказом № 

277, п. 3 ст. 29 Закона № 273-ФЗ). Речь идет об актуальности той 

информации, которая подлежит обязательному размещению [4]. К другим 

материалам такие требования не предъявляются. Под «другими» 

материалами имеются в виду новости, события из жизни учреждения, 

анонсы, информация для родителей, посетителей, учащихся и т.д. Но это не 

повод не обновлять эти разделы: сайт с устаревшими данными перестает 

быть актуальным и теряет своих посетителей. 

Главной из тиܙпиܙчнܙых ошибок, которые учܙреܙждܙенܙия допускают при 

раܙбоܙте со своим саܙйтܙомܙ, можно назвать орܙиеܙнтܙацܙию либо только на 

выܙпоܙлнܙенܙие требований законодательства (пܙриܙкаܙз Министерства культуры 

Роܙссܙии от 05.10.2015 № 2515ܙ «Об утверждении поܙкаܙзаܙтеܙлеܙй, 

http://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9005213&anchor=ZA00MDQ2N4#ZA00MDQ2N4
http://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9005213&anchor=ZA00M9S2MU#ZA00M9S2MU
http://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9005213&anchor=ZAP23C43G2#ZAP23C43G2
http://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420259487&anchor=XA00M262MM#XA00M262MM
http://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420351103&anchor=XA00MA22MU#XA00MA22MU
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характеризующих общие крܙитܙерܙии оценки качества окܙазܙанܙия услуг 

организациями культуры») [4], причем только в том виܙдеܙ, как эти трܙебܙовܙанܙия 

представлены и опܙисܙанܙы в нормативной баܙзеܙ, либо в осܙноܙвнܙом на 

удовлетворение заܙпрܙосܙов получателей услуг в ущܙерܙб полноте сведений. Что 

каܙсаܙетܙся наполнения сайта учܙреܙждܙенܙия культуры следует отܙмеܙтиܙтьܙ, что 

важна не тоܙльܙко оперативность, но и реܙгуܙляܙрнܙосܙть обновления информации. 

Крܙайܙне важно сохранить исܙтоܙриܙю мероприятий в отܙкрܙытܙом доступе. Многие 

учܙреܙждܙенܙия культуры, обновив свܙои сайты, простились с баܙзоܙй архивных 

материалов, прܙедܙстܙавܙляܙвшܙих интерес не тоܙльܙко для общественности, но и 

СМܙИ, студентов, научных раܙбоܙтнܙикܙов и, что инܙтеܙреܙснܙо, для самих 

соܙтрܙудܙниܙкоܙв учреждения. 

При создании и веܙдеܙниܙи интернет-сайта учреждения куܙльܙтуܙры 

необходимо предусмотреть воܙзмܙожܙноܙстܙь подписки на инܙфоܙрмܙацܙиоܙннܙые 

письма. Подписчиками email-рассылки могут стܙатܙь только посетители саܙйтܙа 

учреждения культуры. Не имܙееܙт смысла призывать зрܙитܙелܙей и посетителей 

поܙдпܙисܙатܙьсܙя на электронную поܙчтܙовܙую рассылку вне коܙмпܙьюܙтеܙраܙ, в самом 

теܙатܙре или музее. Инܙтеܙрнܙетܙ-пܙолܙьзܙовܙатܙелܙи научились строго отܙбиܙраܙть 

информацию, которая буܙдеܙт к ним поܙстܙупܙатܙь. Подписчик электронной 

раܙссܙылܙки – лицо заܙинܙтеܙреܙсоܙваܙннܙоеܙ, по крайней меܙре на момент поܙдпܙисܙкиܙ. 

Нажимая кнопку «пܙодܙпиܙсаܙтьܙсяܙ», он действительно хоܙчеܙт получать 

информацию от учܙреܙждܙенܙия культуры, узнавать о его прܙогܙраܙммܙахܙ, акциях и 

соܙбыܙтиܙяхܙ. А значит, веܙлиܙка вероятность, что он буܙдеܙт открывать и чиܙтаܙть 

письма. 

Сервисы email-рассылок коммерческие, а, слܙедܙовܙатܙелܙьнܙо, платные. Но 

не всܙегܙда и не для всܙехܙ. Крупнейший российский сеܙрвܙис почтовых рассылок 
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Smܙarܙtrܙesܙpoܙndܙer предлагает бесплатные паܙкеܙты услуг, правда, со свܙоиܙми 

ограничениями. Так, Smܙarܙtrܙesܙpoܙndܙer позволяет вести раܙссܙылܙку бесплатно, 

пока чиܙслܙо подписчиков меньше тыܙсяܙчиܙ. В нашей стране неܙмнܙогܙо 

учреждений культуры, коܙтоܙрыܙе сразу наберут таܙкоܙе количество адресов. 

Знܙачܙитܙ, будет время до наܙбоܙра «критической массы» поܙдпܙисܙчиܙкоܙв, чтобы 

оценить воܙзмܙожܙноܙстܙи  email-маркетинга и поܙняܙтьܙ, стоит ли трܙатܙитܙь на него 

врܙемܙя и вносить ли его в стܙатܙью расходов на реܙклܙамܙу. Следующая ступень у 

Smܙarܙtrܙesܙpoܙndܙer – порог в 10 тыܙс. подписчиков. Чтобы раܙссܙылܙатܙь им письма, 

авܙтоܙр рассылки платит (по соܙстܙояܙниܙю на апрель 2017ܙ года) 15,95 евܙро в 

месяц. Крܙупܙнеܙйшܙие сервисы, включая Smܙarܙtrܙesܙpoܙndܙerܙ, предлагают аналитику 

по количеству подписчиков и их демографическим хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙкаܙм, числу 

отправленных, отܙкрܙытܙых и прочитанных писем, а также статистику 

переходов по указанным в письме ссылкам.  

Учреждениям культуры неܙобܙхоܙдиܙмо использовать краудфандинг как 

реܙклܙамܙныܙй инструмент. Краудфандинг может стܙатܙь не полноценной заܙмеܙноܙй 

рекламной кампании учܙреܙждܙенܙия культуры, а ее осܙноܙвоܙй. Тем более что 

таܙкоܙй способ финансирования тоܙльܙко набирает обороты, и сам фаܙкт вывода 

проекта учܙреܙждܙенܙия на крауд-площадку прܙивܙлеܙчеܙт внимание СМИ и 

воܙзмܙожܙныܙх партнеров и инܙвеܙстܙорܙовܙ. Кроме того, крܙауܙд-ܙплܙощܙадܙки 

сотрудничают с раܙзлܙичܙныܙми брендами и гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙенܙныܙми структурами, 

предлагающими доܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙое финансирование и доܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙые 

возможности. Спецпроекты вкܙлюܙчаܙют в себя прܙедܙосܙтаܙвлܙенܙие 

дополнительного финансирования от тоܙго или иного крܙупܙноܙго спонсора, 

бесплатное обܙучܙенܙиеܙ, снижение размера коܙмиܙссܙии площадки или 

осܙвоܙбоܙждܙенܙие от нее и мнܙогܙое другое. Участие учܙреܙждܙенܙий культуры в таܙкиܙх 
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спецпроектах и тем боܙлеܙе победа в них моܙгуܙт стать самостоятельными 

инܙфоܙрмܙацܙиоܙннܙымܙи поводами, о коܙтоܙрыܙх инициатор проекта даܙст новость в 

соܙциܙалܙьнܙых сетях и на офܙицܙиаܙльܙноܙм сайте учреждения. Крܙауܙдфܙанܙдиܙнг − это 

не тоܙльܙко финансовый, но и моܙщнܙый рекламный инструмент. Акܙтиܙвнܙое 

освещение информации о прܙоеܙктܙе в СМИ поܙзвܙолܙяеܙт авторам находить маܙссܙу 

единомышленников, которые акܙтиܙвнܙо включаются в прܙоеܙкт и помогают 

авܙтоܙру реализовать задуманное. В реܙзуܙльܙтаܙте общий бюджет прܙоеܙктܙа 

сокращается, так каܙк, например, находятся люܙдиܙ, готовые оказать свܙои 

профессиональные услуги на беܙзвܙозܙмеܙздܙноܙй основе, а не за деܙньܙгиܙ, как 

предполагалось при заܙпуܙскܙе проекта. Если же сбܙорܙы покрывают бюджет или 

даܙже превышают его, авܙтоܙр получает средства для раܙзвܙитܙия проекта.  

Для повышения экономической эффективности рекламной 

деятельности организациям социально-культурной сферы целесообразно 

разработать клиентоориентированную стратегию, – концепцию управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), позволяющую получать 

постоянных и лояльных клиентов. Концепция управления 

взаимоотношениями с клиентами – модель взаимодействия, основанная на 

постулате, что центром всей философии деятельности организации является 

клиент, а главными направлениями хозяйственной деятельности являются 

меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания 

клиентов. Поддержка этих деловых целей включает сбор, хранение и анализ 

информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, информации о 

внутренних процессах организации. Данная концепция не только вводит 

новые стандарты в политику самих организаций социально-культурной 

сферы и способствует их развитию в сфере работы с клиентами, но и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
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позволяет при этом значительно сократить расходы на использование 

рекламы. Сегодня осуществление реܙклܙамܙныܙх кампаний с учܙетܙом принятой в 

орܙгаܙниܙзаܙциܙи клиентоориентированной стратегии прܙивܙодܙит к 

сверхаддитивному экܙонܙомܙичܙесܙкоܙму эффекту. Такой способ прܙивܙлеܙчеܙниܙя 

клиентов гораздо луܙчшܙе других по соܙотܙноܙшеܙниܙю цена/качество.  

Таким образом, реклама может быть опܙреܙдеܙлеܙна как процесс 

коܙммܙунܙикܙацܙииܙ, как процесс орܙгаܙниܙзаܙциܙи сбыта, как экܙонܙомܙичܙесܙкиܙй или 

социальный прܙоцܙесܙс, обеспечивающий связь с обܙщеܙстܙвеܙннܙосܙтьܙю, или как 

инܙфоܙрмܙацܙиоܙннܙый процесс или прܙоцܙесܙс убеждения в заܙвиܙсиܙмоܙстܙи от точки 

зрܙенܙияܙ. Реклама как средство маркетинговых коммуникаций организаций 

социально-культурной сферы является тем действенным инструментом, 

который позволяет не только определять, прогнозировать и удовлетворять 

нужды потребителей культурных услуг, но в ряде случаев эффективно 

влиять на формирование этих нужд и даже непосредственно их 

формировать. 
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Аннотация. В статье исследуется отраслевое развитие российской экономики и 

сделана попытка построения модели экономического роста как множественной линейной 

регрессии с помощью индикативного подхода.  

Ключевые слова: экономический рост, отрасли экономики, человеческий капитал, 

импортозамещение, открытость экономики. 
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IN TERMS OF IMPORT USING SUBSTITUTION  

THE INDICATIVE APPROACH  
 

© 2017 K.V. Shnyakin  (Samara, Russia) 
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Abstract. This article examines the branch development of the Russian economy and the 

author made an attempt to build economic growth model as a multiple linear regression using the 

indicative approach. 

Keywords: economic growth, economic sectors, human capital, import substitution, the 

economy's openness. 

 

Экономический рост является важнейшей характеристикой 

общественного производства страны. Свое выражение он находит в 

увеличении объема стоимости произведенных товаров и услуг в 

национальной экономике за год [1, c.413]. 

Исследование экономического роста неизбежно сводится к анализу и 

построению его моделей, без которых невозможно эффективно сделать 

прогноз развития экономики. 
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Согласно данным Росстата, экономический спад в России начался в 

2014 году (рис.1).  

 

Рис. 1. Темпы экономического роста 

По-нашему мнению, основными причинами послужили санкции со 

стороны западных государств, а также ухудшение конъюнктуры на ведущих 

сырьевых рынках. Но, как известно, для современной экономики страны 

взаимодействие с большим числом стран-партнеров выступает 

неотъемлемым элементом экономического развития.  

Одним из важных элементов открытости российской экономики  

является привлечение иностранных инвестиций, которые служат источником 

накопления капитала и расширенного воспроизводства. Введение 

ограничений на движение капитала приводит к потере доверия инвесторов, 

отталкивает не только иностранные, но и отечественные инвестиции. А 

создание при государственной поддержке производств, неориентированных 

на экспорт ведет к потере конкурентоспособности как на мировом, так и на 

внутреннем рынке. Обеспечить, таким образом, продолжительный 

устойчивый рост невозможно. 



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

58 

 

В 2014 году Россия взяла новый курс развития экономики – 

импортозамещение. Минфином России совместно с Минпромторгом России 

был сформирован комплекс потенциальных проектов на 2015-2020 года, 

которые включали 20 отраслевых планов. Однако в силу технологических 

направлений преобладали фармацевтическая, пищевая и 

сельскохозяйственная промышленность. Основными направлениями 

поддержки проектов являются: субсидирование, льготы малому и среднему 

инновационному бизнесу, гранты, преференции.  

Несмотря на тяжелые условия импортозамещения, такие как снижение 

потребительского и инвестиционного спроса, доля импорта в потреблении 

снижается практически во всех областях. Так, согласно статистическим 

данным, на период ноябрь – декабрь 2016 года отмечался рост производства 

мяса крупного рогатого скота на 112,7% к соответствующему периоду 2014 

года, мясо свинины – на 115,4%, цельномолочной продукции – на 110,9%. 

Импортозамещение в сельском хозяйстве идет большими шагами, за 2016 год 

было произведено рекордное количества зерна и пшеницы − 50, и 12 

миллионов соответственно, что на 40% больше, чем в 2014 году [4].В целом 

политика импортозамещения является стратегически важным компонентом 

увеличения экономического роста в России. Такая методология может быть 

эффективна, так как успешное производство приоритетных и критических 

видов продукции может служить первым шагом на пути к выходу на 

зарубежные рынки. Однако данная политика требует существенных 

доработок. 

К новому экономическому курсу, например, еще не удалось пока 

приспособиться такой отрасли, как машиностроение. Здесь наблюдается 

падение производства практически во всех группах товаров. Наблюдалась 
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отрицательная динамика и в других направлениях программы 

импортозамещения: станкостроении, металлургии, легкой 

промышленности, строительстве. Значительное снижение объемов 

производства в этих областях вызвано слабым спросом.Не благоприятствует 

реализации планов и ситуация, сложившаяся на рынке труда, в котором 

импортозамещение вообще отсутствует в планах. Структура и уровень 

занятости в России свидетельствуют об ограниченной возможности 

привлечения квалифицированных кадров к политике импортозамещения, 

поэтому крайне необходимо развитие такого фактора как человеческий 

капитал.  

Умение эффективно использовать человеческий капитал позволяет 

существенно повысить развитие экономики. Но его накопление во многом 

зависит от спроса на него, в то время как на спрос влияют структура 

экономики и действующие институты, которые определяют условия 

экономической деятельности, направления и стимулы инвестирования, а 

также интенсивность конкуренции.  

Зачастую проблему человеческого капитала относят к 

совершенствованию образования т.е. к увеличению предложения труда. 

Однако Россия занимает лидирующие место по объему третичного 

образования. Число высших учебных учреждений в стране растет с каждым 

годом. Однако, показатель его использования, по сравнению с другими 

странами, наоборот, сокращается. Это обозначает неэффективное 

использование полученных знаний. Для реализации приобретённых навыков 

необходимы достойные институциональные условия, которых в стране 

недостаточно. В России доля занятых в сферах, требующих высокий 

квалифицированный труд, таких как промышленность, строительство 
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неуклонно сокращается при увеличении занятости в сферах торговли и услуг. 

В 2000 году в секторе торговли работало около 15%, в 2016 году - около 65%. 

(рис.2) [4].  

 

Рис. 2 Отраслевая структура рынка труда в экономике РФ. 

Торговля стала крупнейшим работодателем обогнав промышленность, 

обрабатывающие производства еще в 2005г. Это означает сокращение спроса 

на промышленно-ориентированные навыки и требование знаний совершенно 

другого типа. Спрос на человеческий капитал создают все отрасли, но 

используют они труд разного качества из-за особенностей развития 

технологий и из-за своего преобладания в общей занятости. Изменения в 

структуре экономики влияет на состав профессий. Инструментом измерения 

структуры профессий является классификация видов занятий как профессий. 

На основе данных обследований населения по проблемам занятости, 

проводимых в 2016г Росстатом, половина спроса на труд сосредоточена в 27 

профессиях, среди которых нет ни одной связанной с НТП. Лидируют две 

группы по численности: водители легковых автомобилей 7% всей занятости 
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и продавцы магазинов 9%, причем 14% из них имеют высшее образование, а 

26% среднее специальное. Приведенные показатели характеризуют 

качественную структуру спроса. На их основе мы делаем вывод, что 

российской экономике крайне необходимо создание новых рабочих мест, 

причем с явным уклоном на технологически сложные отрасли. Человеческий 

капитал работает, когда есть экономические агенты, которые знают, как им 

эффективно распоряжаться, поддерживать и увеличивать. Создание рабочих 

мест, расходы на производство человеческого капитала, отбор и 

продвижение квалифицированных кадров требует создания различных 

институтов, а в их числе эффективность государственного регулирования, 

правила регулирования на рынке труда. 

С учетом вышеперечисленных факторов построим индикативную 

экономическую модель как множественную линейную регрессию [3]. 

tGDP = f(if , Is , Kh) 

tGDP = a0 + a1 × if  + a2×Is + a3 ×Kh 

tGDP = 0,687+ 0,132 × if +0,462×Is + 0,006×Kh 

Таблица1. Индикаторы экономического роста 

 if Is Kh 

 

2012 0,655 0,117 0,234 

2013 0,423 0,019 0,115 

2014 0,125 0,764 -0,481 

2015 -0,113 1,104 -0,118 

2016 -0,561 1,060 0,215 

 

где,  

Is=  
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if=  

Kh=  

Среди всех переменных наиболее чутко экономическая динамика 

реагирует на повышение доли импортозамещения. Наиболее неожиданным 

результатом является тот факт, что коэффициент степени вовлеченности 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) имеет отрицательный знак. Это 

означает, что увеличение доли ПИИ в экономической системе оборачивается 

замедлением динамики. Но это всего лишь сигнал об увеличении 

вовлеченности России в кругооборот собственных инвестиционных ресурсов 

со «второй» экономикой (как правило, из-за нелегитимности прав крупной 

частной собственности в России), а не об усиление роли предприятий-

нерезидентов на отечественном рынке. 
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© 2017  С.С. Орищенко (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Фильм Сергея Параджанова «Цвет граната» – один из самых 

значимых в творчестве кинорежиссёра. Интересен тот факт, что кино – искусство 

молодое, требующее описания своих законов, которые очень часто не укладываются в 

прокрустово ложе правил и формул, выведенных современными мыслителями в области 

киноискусства. Ярчайшее тому доказательство – фильм «Цвет граната». В статье 

раскрываются некоторые мифо-поэтические образы, включая символику женского начала, 

запечатлённые в художественном языке данной кинокартины.  

Ключевые слова: «Цвет граната», Параджанов, Саят-Нова, символика цвета, 

поэзия образа, женщина, кинематограф. 
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SYMBOLIC WOMEN'S BEGINNING IN THE FILM "COLOR OF 

POMEGRANATE " 

 

© 2017 S.S. Orischenko (Samara, Russia) 

 
Abstract. The film by Sergey Paradzhanov "Color of Pomegranate" is one of the most 

significant in the work of the film director. An interesting fact is that cinema is a young art, 

requiring the description of its laws, which very often do not fit into the Procrustean bed of rules 

and formulas derived by contemporary thinkers in the field of motion picture art. The most 

striking proof of this is the film "Color of the Pomegranate". The article reveals some 

mythological and poetic images, including the symbolism of the feminine, embodied in the 

artistic language of this film. 

Keywords: "Color of Pomegranate", Paradzhanov, Sayat-Nova, color symbolism, image 

poetry, woman, cinema. 

 

В эпоху глобальных трансформаций и транс-культурных 

взаимодействий весьма важным представляется разговор о вечных 

ценностях, о культурных смыслах общечеловеческого общения и 

эстетического преображения реальности [2]. В этой связи обращение к 

художественному наследию Сергея Параджанова представляется весьма 

существенным. 
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«Цвет граната»  – фильм Сергея Параджанова, который сменил 

авторское название «Саят-Нова» и получил всемирное признание под 

именем, данным теми, кто «причёсывал» авторскую версию. К чести тех, кто 

вносил коррективы, можно отнести тот факт, что новое название 

понравилось как Сергею Параджанову, так и зрителям, воспринявшим фильм 

с одобрением. «Цвет граната» – название, в отличии от авторского, более 

ёмкое, более поэтическое, более философское. Оно вмещает в себя и вехи 

жизни Саят-Нова, и его восприятие мира, облачённое в поэтические строфы, 

включая образный мир поэта, и прочтение его творчества нашими 

современниками, и идиостиль режиссёра Сергея Параджанова, способного 

снимать течение времени. Такой приём очень ценил А. Тарковский: 

«Главным формообразующим началом кинематографа, пронизывающим его 

от самых мельчайших клеточек, является наблюдение» [6, с.13].  

Вот зритель и наблюдает в киноверсии за судьбой мальчика – юноши – 

монаха – мужчины – поэта, от его рождения до смерти. Эти наблюдения 

рождают в душе зрителя потребность рассказать о личном восприятии 

образного мира Сергея Параджанова. Позволим предположить, что со 

временем наше восприятие станет интересным для следующих поколений, 

которые смогут понять и уловить в этом киношедевре те грани, которые мы 

пока что понять и осознать не в состоянии. Известно, что время раскрывает 

для нас тайны истинного произведения искусства постепенно. Обратимся к 

некоторым символам кинокартины «Цвет граната». 

Гранат предстаёт перед нами, как главный образ в жизни поэта, (здесь 

мы имеем в виду Сергея Параджанова) олицетворяет земной жизненный 

цикл человека. Символика плода, как красная линия жизни, постоянно 

проявляется в судьбе Саят-Нова. Кровь, сок, вино, гармония, красота и тайна 
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– вот те закодированные образы, связанные с этим плодом. Мы считаем, что 

дерево, благодаря своей сложной биологической системе дало право 

режиссёру взять на роль юного Саят-Нова и его возлюбленной одно лицо – 

неподражаемую актрису современности Софико Чиаурели. Почему женщина 

выбрана на роль молодого человека? Предположим, что тайна заключается в 

гранатовом дереве. Обратимся к некоторым источникам о символике граната. 

«Плодородие, изобилие, великодушие, сексуальное искушение. 

Мелкозернистая сочная внутренность граната, заключённая в 

напоминающую кожу оболочку, стала причиной самых разнообразных 

символических значений: единый в своём многообразии космос; многообразие 

Божьих даров; христианская церковь, покровительствующая своей 

многочисленной пастве. Известный древним римлянам как «карфагенское 

яблоко», гранат являлся в основном символом плодородия, связанным с 

любовью, браком и многодетностью как в Средиземноморье, так и в Китае, 

где он считался одним из Трёх Благословенных Плодов буддизма. Его 

посвящали богиням любви, таким, как Астарта или Афродита (в римской 

мифологии Венера), а также богине материнства и земледелия Гере 

(Юноне), которую изображали с гранатом в руках (в качестве свадебной 

эмблемы), Деметре (Церере) или её дочери Персефоне (Прозерпине) [7, c. 63-

64]. 

Такое обилие символов можно сравнить только с количеством зёрен в 

этом плоде. Кроме этого, семантика словосочетания «Цвет граната» 

разрастается за счет его многозначности. Во-первых, возникает образ 

цветущего дерева с мужскими и женскими цветами. Один из красивейших 

цветков фруктового сада, с его оттенками, формами, ароматом. Только 

женский цветок рождает гранат. Во-вторых, перед глазами возникает 
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обременённый сочными семенами плод самого фрукта в его целостности: в 

соединении женского и мужского начала. Снова обилие оттенков от зелёно-

розового до тёмно-алого, постепенное набухание беременного плода, 

приобретение округлости формы, его тяжесть, особенность кожуры, похожей 

на кожу грубой выделки, подсказывает, почему режиссёр пригласил актрису 

играть мужскую и женскую роль в пространстве одного фильма, одной 

главы, одной картины, одного кадра. Если разломить плод, то там можно 

увидеть околоплодную плёнку, как в материнском чреве, в котором 

располагается ребёнок. Если пелена окутывает новорождённого, принято 

считать, что ребёнок родился в рубашке. Все, без исключения, зёрна граната 

окутаны подобной пеленой. Перед нами плод, поцелованный Богом, плод, 

одаряющий счастьем. Точно так, как поцелован Богом поэт Саят-Нова, 

создававший строфы на армянском, грузинском и азербайджанском языках. 

Удаление пелены открывает красивейшую рыхлую плоть фрукта, так 

похожую на материнскую плоть. Место спаяно воедино, но каждое семечко в 

нём имеет свою ячейку, потому что плотно прижато друг к другу. Плод 

граната неповторим, он состоит из огромного количества зёрен, 

переливающихся на свету, как драгоценные камни. Объединяет зёрна 

сладость плода и красный, как кровь, сок. Гранат продолжает открывать свои 

тайны, после отжима сока остаются белые зёрнышки, способные дать новую 

жизнь новому растению. Так распределено в гранате белое и красное. Трудно 

представить себе какой бы то ни было иной плод с таким количеством 

тайных слоёв. Именно поэтому гранат не мог быть не опоэтизированным в 

веках, не мог остаться в культуре плодом, не тронутым мифологией. В-

третьих, насыщенный цвет плода и его яркость, в зёрнах которого играет 

солнце, даёт имя драгоценному камню.       
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«Гранат (от лат. «гранатус») – мистический камень-талисман. 

Другое название – «венис»: под таким названием долгое время был известен 

в России. Древние римляне именовали гранаты «карбункулами», т. е. 

«угольками». «Он, словно уголь горящий, лучи во все стороны мечет», – 

писал о гранате Плиний Старший. Гранаты разнообразны по цвету. Не 

найдены пока лишь голубые или синие гранаты. Мечту о «голубом 

карбункуле» воплотил Конан Дойл в рассказе с аналогичным названием. У 

китайцев гранат символизировал веселье. Он оберегал от сглаза, дурных 

снов и предательства. В Древнем Египте и Вавилоне он был знаком сбора 

урожая. В Индии символизировал любовь и преданность. Христиане ценили 

красный гранат за то, что он веселил сердце и способствовал примирению 

друзей. Его зодиакальными знаками являются Лев и Козерог. Средневековые 

маги полагали, что гранат порождает порывы страсти, причём, иногда, 

это обстоятельство оборачивается против самих владельцев. На руке 

человека, одержимого страстью, гранаты начинают сильно блестеть, 

поскольку наливаются кровью. Много бедствий могут принести украденные 

гранаты. В магическом календаре гранат – амулет января. Источ.: 

Звягинцев Л. Гранат – талисман января // Наука и религия. 1994. № 1. [5, 

с.120 – 121].  

      Нет такого словаря символов, с котором бы не упоминался гранат, 

причём в каждой новой статье сведения добавляются. Очевидно, что 

сексуальная символика связана не только с цветом сока граната, и с формой 

плода, с единством мужского и женского начала. Сок граната, также символ 

и женской, и мужской крови. Разве может быть иначе, если женщина 

является продолжением мужчины, его телесной плотью. 
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«Бог загробного мира Гадес подарил гранат Персефоне (в знак 

нерасторжимости их брака), когда она решила вернуться на поверхность 

земли. Съев чудесный плод, Персефона обрекла себя проводить четыре 

месяца в году с Гадесом – сексуальная символика этого мифа отражена в 

картине прерафаэлита Д.Г. Россетти «Прозерпина» (1874), на которой его 

героиня пробует гранат. Согласно поверью, гранат был наполнен кровью 

Диониса (весеннего бога плодородия). Эта традиция получила продолжение 

в живописных изображениях Христа, держащего в руке гранат как символ 

воскрешения. Мухаммад рекомендовал этот фрукт для очищения от 

зависти и ненависти» [7, c. 63-64]. 

Сок, истекающий из плода в начале фильма, символизирует кровь 

человека, белая ткань пропитывается им в нескольких кадрах, но каждая 

новая картинка показывает кровь, истекающую по разным поводам. Это и 

ассоциация с утраченной девственностью, и со смертью, и с вечной жизнью, 

воскрешением…Чтобы не возникло расхождений в восприятии, образы 

«кровоточащих гранатов» утяжеляются попутными символическими 

предметами: кинжалом, рыбой, хлебом. Тройная функция истекающего 

соком граната соотносится с христианской религией, троичной властью неба: 

Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух, а его оригинальные чашелистики формой 

короны напоминают о власти земной, о бренной жизни человека, 

совершенствующегося духом и душой в телесной оболочке. 

«Христианский символ Воскресения, основанный на античной 

ассоциации этого плода с Прозерпиной, которая возвращалась каждую 

весну, чтобы возродить землю. Множество зёрен, содержащихся под его 

твёрдой кожурой, сделало его также символом единения многих под единым 

началом – либо Церкви, либо светского монарха и ЦЕЛОМУДРИЯ. В 
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качестве символа Воскресения его держит Младенец Христос (ДЕВА 

МАРИЯ, 13), он также присутствует в аллегорическом НАТЮРМОРТЕ. 

Девственность Девы Марии выражается гранатовым деревом, под 

которым она сидит с единорогом (ДЕВА МАРИЯ, 5). Гранат был эмблемой 

(impresa) императора Священной Римской империи Максимилиана (1459 – 

1519) и Изабеллы Португальской, жены его внука Карла V Испанского. 

Увенчанный крестом гранат является атрибутом ИОАННА БОЖИЕГО» [8, 

с.171]. 

Действие в кинокартине минимально. Статичность эпизодов похожа на 

перелистывание книжных иллюстрированных страниц. Этому восприятию 

способствуют и голос за кадром, когда читают стихотворные строфы Саят-

Новы. Ряд повторяющихся символов в судьбе поэта: гранат, белые и красные 

нити для кружев и ковров, сами ковры, морские раковины, окно, зеркало, 

птицы, хлеб, вино, земля, кинжал, лестница, Ангелы…  

Среди них промокшие книги, которые выжимают под тяжёлыми 

валунами, как будто спрессовывают мысль, делают её лаконичной, 

отточенной. Это лестница, устремлённая к небу, и мальчик, который 

поднимает книги на крышу храма, как нечто священное; обращённое к Богу 

Слово, в котором просьбы и чаяния смертных. Воистину – Ангельское дело 

[4]. Шелест страниц на ветру, как разговор Бога с мальчиком. Книги отдают 

свою мудрость тому, кто так заботится о них, рассказывают тайны, которыми 

они наполнены. Учат того, кто впоследствии прославит язык своих предков. 

Армянский язык звучит с экрана как музыка. При каждом просмотре ловила 

себя на мысли, что хотела бы выучить его, настолько он завораживает. 

Режиссёр, как истинный художник, включает зрителя в соавторы, 

желание расшифровать тот или иной эпизод, например, вспомнить в 
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живописи картину любого мастера, чтобы на месте девичьей груди была 

изображена ракушка... Зритель встревожен, он пытается вспомнить: является 

ли подобная картина отсылкой к живописному полотну или это находка 

Параджанова? Уникален режиссёр, как художник, увидевший вместо 

женской груди раковину, или подсмотрел её у живописцев? При этом 

зрителю очень хочется, чтобы это была кинематографическая находка...  

Раковина своей формой изящно подчёркивает девственность груди, 

заканчивается округлым «сосцом». Белизна кожи, единение с миром 

природы – всё очаровывает в этой сцене, подтверждение находим у Жана 

Франсуа Гийу, высказанное им по поводу живописных полотен: 

«Человеческое тело – продолжение естественной природной гармонии и 

своего рода его кульминация, высшее её проявление. Это точка, где природа 

становится сверхприродой, где художник, подчиняясь требованиям 

миметического реализма, в то же время достигает высочайшей степени 

идеализации человеческого образа» [1, с. 82]. Для зрителей такая замена, как 

символ единения человека с природой. Для мальчика, впервые увидевшего 

тайну женского тела, это поэзия. Для меня это было настолько красиво и 

возвышенно, что я испытала настоящее эстетическое удовольствие. 

Попытаемся найти в живописи нечто подобное. В первом ряду 

воспоминаний о раковинах в живописи – «Рождение Венеры» Сандро 

Боттичелли (1482 – 1486). Богиня стоит на раковине, как на постаменте или 

лодке, которая её вознесла со дна морского. У Питера Пауля Рубенса в 

«Союзе Земли и Воды» (1618) в нижней части картины изображён Тритон, 

который трубит в одну из витых раковин, усмиряя морскую стихию. На 

картине Бартоломе Эстебана Мурильо «Святые дети с раковиной» (1678), 

изображены дети, один из мальчиков пьёт из ракушки как из сосуда. У Пьера 
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Миньяра «Маркиза де Seignelay и двое ее детей» (1691) раковина изображена 

в виде шкатулки для драгоценностей. У Иоахима Втеваила «Персей и 

Андромеда» (1611), мы видим эпизод мифа, где Андромеда попирает 

морскую раковину ногой.  Франсуа Буше на картине «Триумф Венеры» 

(1740) изобразил раковины и в виде сосуда для омовения, и в виде подноса с 

драгоценными дарами. Эжен-Эммануэль Амори-Дюваль «Рождение Венеры» 

(1862) изобразил россыпь ракушек разной формы под ногами богини. 

Одилон Редон «Раковина» (1912) демонстрирует глубину ракушки с её 

розово-перламутровыми внутренностями. Известны картины с нимфами, 

которые просыпаются в раковинах или окружены их россыпью; женщины 

всех возрастов слушают шум моря, прикладывая ракушку к уху, или держат в 

руках, разглядывая её замысловатые формы, любуясь ею… Так же известны 

многочисленные раковины на натюрмортах, передающих сложную 

символику этого предмета: от полового органа, до души, покидающей 

бренную землю, от символа неверности, до символа крещения в 

православной культуре. Сергей Параджанов, изобразив ракушку на месте 

девичьей груди, придал этому образу неизъяснимое очарование молодости и 

совершенства, единения двух миров – человека и природы. И нигде женская 

грудь не прикрывается раковиной, делая её такой притягательной, как в этом 

фильме, во всяком случае, в нашем визуальном опыте… 

Плоды граната рождаются из женских цветов дерева, поэтому 

восхищение авторов женским телом зрители могут наблюдать на протяжении 

всего фильма. При этом Сергею Параджанову достаточно акцентировать 

такие его элементарные составляющие, что зритель очарован, видя в 

простоте и чистоту помыслов, и совершенство женской фигуры, и 

восхищение в глазах созерцающего. Подобную сцену зрители наблюдают в 
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зарисовке с коврами, когда девушки стирают их необычным способом – 

голыми ступнями. Сколько страниц из истории создания этого эпизода 

посвящено девичьей щиколотке. Тонкой, изящной, украшенной серебряными 

браслетами. Поэзия этой части женского тела, способного вызвать 

головокружение у любого мужчины, возведена авторами фильма в ранг 

необычайного, чудесного. Недаром, искушение Саят-Нова в монашеской 

жизни испытывает от девушек, тело которых прикрыто коврами. Изящество 

женской ноги противопоставлено красоте и силе мужских ног, которым 

предстоит давить сок из виноградных гроздьев, сок, становящийся вином, 

вином для причастия.   

«Гранат является атрибутом Персефоны, которая была похищена 

Аидом, царём подземного мира. Зевс сказал Деметре, матери Персефоны, 

что её дочь сможет вернуться, если она ничего не ела в преисподней. Ничего 

не зная об этом условии, Персефона съела несколько зёрен граната. В 

качестве компромисса ей было позволено возвращаться и проводить 

половину года на земле, а половину – под землёй. Д.Г. Россетти изобразил 

Персефону, оплакивающую свою жизнь под землёй. В мифологии гранат 

символизирует смену времён года: увяданье осенью и зимой и возрождение 

весной и летом. В христианстве гранат стал символом Воскресения и, 

иногда, Церкви. С гранатом в руке изображается и младенец Христос, как, 

например, в «Мадонне с гранатом» С. Боттичелли» [3, с.83]. 

Удивляет не некоторая повторяемость в словарях разных авторов, 

мифологическая и символическая составляющая этого образа, а те 

дополнительные смыслы, которые возникают при каждом новом прочтении, 

при воспоминании о фильме Сергея Параджанова «Цвет граната».  
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Образ поэта противопоставлен всему миру. Он настолько 

чувствителен, что на протяжении всей жизни остаётся одиноким, отринутым, 

распятым. Достаточно вспомнить, его отстранённость, когда монахи с таким 

вожделением поедают плоды граната, как будто совершают кощунство, 

совершают смертный грех прелюбодеяния. Он одинок, когда ему поручают 

вырыть могилу умершему каталикосу всех армян Лазарю. Он одинок, когда 

покидает этот мир. Поэт уходит по дороге смерти, потеряв любовь, которая 

питает его лиру. Цвет граната является символическим, поэтическим и 

философским кодом, который помогает понять душу кавказского поэта Саят-

Новы.  
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ  

ОБЩЕСТВА МУДРОСТИ В РОССИИ 
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Аннотация. Раскрываются результаты исследований Человека в свете 

метафизической методологии. Выявляются внешние и внутренние детерминанты создания 

общества мудрости в России с позиции интегральной методологии научных 

исследований.   

Ключевые слова: Внешние и внутренние детерминанты, интегральная 
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EXTERNAL AND INTERNAL DETERMINANTS OF WISDOM  

SOCIETY CONSTRUCTION IN RUSSIA 
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Abstract. The results of Human research in the light of metaphysical methodology are 

revealed. The external and internal determinants of creating a wisdom society in Russia are 

identified from the position of the integral methodology of scientific research. 

Keywords: External and internal determinants, integral methodology, metaphysical 

methodology, Russia, a society of wisdom 

 

До сих пор ведущую роль в мировом сообществе играет 

феноменологическая наука, исследующая объекты и субъекты своих 

исследований как явления чувственного мира. Изучая присущие Homo 

невербальные, естественные и эволюционно развившиеся искусственные 

языки, мы раскрыли Универсалию, указавшую на то, что для них как 

невидимых реальностей характерна структура, состоящая из абстрактного 

уровня (грамматика и синтаксис) и конкретного уровня (словарь) и 

порождающая конкретные видимые тексты. Мы пришли к выводу, что она, 

будучи первоначальным архетипом, обусловливает возникновение новых 

программ, языков и кодов в процессе эволюции Человека [10, c.13-15]. 

Появилась потребность в переходе от изучения его как явления, текста и 
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самоорганизующегося текста к исследованию Homo в контексте всеобщего, 

особенного и единичного.  

В процессе разработки метафизической методологии научных 

исследований нами в плане всеобщего были наполнены новым содержанием 

понятия «родовой человек» и «человеческий род». Это позволило выявить 

виды родового человека и человеческого рода (особенное) и по-новому 

осмыслить их представителей (конкретного человека, конкретные 

социальные группы и человечество) /единичное/ [12, c. 17-18; 14, c. 61].   

Феноменологической наукой исследуется лишь личность конкретного 

человека. Нами был введен в научный оборот концепт «символическая 

личность родового человека, потенциалы которого задают направленность 

личности видов родового человека, потенциалы которых обусловливают 

направленность личности конкретных людей [1, c. 69-70]. 

Эти понятия сущностно отличают метафизическую методологию от 

методологий феноменологической науки. В ее состав входят концептуальный 

аппарат, аксиоматика, особенности, метод, принципы, отличия, типология 

обобщений объектов умопостигаемого, умопостигаемого и чувственного, 

чувственного и умопостигаемого миров [12, c. 16-23; 13; 15, с. 60-67]. 

Рассмотрим сформулированную М.М. Бахтиным доминанту «единая 

эмоционально-волевая познавательно-этическая установка» человека [2]. Она 

вывела нас на создание первого уровня метафизической модели Универсума 

планеты Земля, в который входят Духовное, ментальное, социальное, 

пространственно-временное и материальное (биологическое, физическое и 

др.) метафизические начала.  

Они, будучи сверхсложными системами, обладают свойственными им 

целями, которые вызвали возникновение в них потенциальных гармоний и 
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потенциальных противоречий. В этой связи Духовному метафизическому 

началу было передано свойство управления направляемым развитием 

компонентов не только данного уровня, но и других уровней Универсума [10, 

c. 68-69]. К ним мы относим умопостигаемый и чувственный миры, Природу, 

Космос, Человека, миры животных и растений, социальный, технический 

миры [10, c. 46; 12, c. 20-22]. 

Отметим, что Духовное метафизическое начало обусловило 

становление и развитие Природы на основе жестко заданных программ 

самоорганизации, соучастия, соуправления и др. [10, c. 141].   

В процессе эволюции с Homo были сняты ограничения на духовную, 

ментальную, социальную, пространственную деятельность и интимную 

жизнь [10, с. 47]. Возникли потенциальные гармонии и потенциальные 

противоречия, присущие конкретному человеку, конкретным социальным 

группам, человечеству, видам родового человека и человеческого рода и им 

самим, а также духовной сфере и менталитету символической личности 

родового человека и его видов, а также личности конкретного человека [10, с. 

334-339]. Укажем на то, что появились реальные противоречия между 

духовной и анти-духовной сферами символической личности и личности 

конкретного человека [10, с. 111-117].  

Раскрытие присущих Человеку потенциальных гармоний, 

потенциальных и реальных противоречий на основе метафизической 

методологии позволяет нам интерпретировать их как сущностные 

характеристики весьма противоречивой природы Человека. Их мы будем 

принимать во внимание при выявлении внутренних детерминант построения 

общества мудрости в России. Феноменологическая наука, изучая 

конкретного человека, не смогла выйти на получение данного результата.    
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Уместно сказать, что личность конкретного человека способна 

выходить из его тела, путешествовать по космическому пространству и вновь 

в него возвращаться [16-17]. Изложенное указывает на правомерность 

интерпретации Человека как моно-триадного существа, являющего собой 

посредника между Природой и Космосом, творца социального и 

технического мира, а также разрушителя Природы и указанных выше 

образований [10, c. 82].    

В пользу представленного материала свидетельствуют детерминанты 

перехода к верховенству Духовного метафизического начала в деятельности 

людей и социальных институтов [14, c. 89]. По своей сути они содействовали 

обоснованию построения общества мудрости в нашей стране [8]. 

Последующее исследование мудрости позволило нам уточнить ее сущность. 

Она представляет собой синтез духовности и методологии деятельности, 

живого созерцания и общения [10, с. 108-111]. 

Обратимся к внешним детерминантам формирования общества 

мудрости в России в контексте интегральной методологии научных 

исследований [9]. Рассмотрим третью научно-техническую революцию 

(1970-2010 г.г.). Ее неожиданным результатом, сущностно повлиявшим на 

развитие мирового сообщества, является создание человеко-и-личностно-

ориентированных технологий, основанных на потенциалах менталитета 

Homo и персональных компьютерах. Их полезно интерпретировать как 

первую внешнюю детерминанту создания общества мудрости в России.  

Невероятно быстрое распространение новых технологий в 

пространстве мирового сообщества привело к возникновению стремительной 

динамики смены общественных, политических, социальных, 

технологических и экономических процессов в мире в диапазоне от двух до 
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пяти лет [10, c. 60]. Данный основополагающий результат мы рассматриваем 

как вторую внешнюю детерминанту построения общества мудрости в нашей 

стране. Эти технологии вызвали не только краткосрочность настоящего, но и 

содействовали нам в обосновании программного прошлого и триады 

«программное прошлое <––> краткосрочное настоящее
1
 <––> будущее» [10, 

c. 60]. 

Обращение к результатам исследований Я. Ааронова и его коллег из 

Израиля, установивших, что закон причинности проявляется на квантовом 

уровне не только от прошлого к будущему, но и от будущего к прошлому [6, 

c. 58], позволило нам заменить термин «будущее» в указанной выше триаде 

на понятие «программное будущее». Новое понимание будущего позволяет 

нам трактовать обновленную триаду как третью внешнюю детерминанту 

создания общества мудрости в РФ.   

Человеко-и-личностно-ориентированные технологии оказали 

сущностное воздействие на переосмысление производственных сил и 

производственных отношений. В XXI веке они приняли следующий вид: 

1) человеко-ориентированные и личностно-ориентированные 

духовные, когнитивные, социальные, производительные и другие силы;  

2) новые общественные, политические, социальные, производственные, 

технологические и экономические отношения. 

Их правомерно интерпретировать как четвертую внешнюю 

детерминанту построения общества мудрости в России. 

Третья научно-техническая революция вызвала переход  

социального и технического мира в социально-технологическую 

формацию; 
                                                 
1
 Новое понятие указывает на то, что явление теперь не способно быть исходным моментом современных 

научных исследований.   
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технологического уклада в социально-технологическое образование 

[10, c. 225-227, 310]; 

постмодерна в возрожденный модерн [10, c. 228]. 

Эти процессы мы интерпретируем как пятую внешнюю детерминанту 

создания общества мудрости в РФ.    

К кардинальным изменениям в реальном секторе экономики развитых 

и развивающихся стран, произошедшим под влиянием рассматриваемой 

революции, мы относим:  

новый класс деловых организаций, направленных на творческое 

саморазвитие в контексте приоритета духовных ценностей
2
; 

индикаторы новой общественно-экономической формации; 

новый этап эволюции Человека [10, c. 68-69] (см. также [12, c. 41-43]). 

Эти изменения полезно рассматривать как шестую внешнюю 

детерминанту формирования общества мудрости в нашей стране.     

Обратимся к наследию Н.Н Моисеева, который обосновал, что каждый 

социальный институт обладает своим набором целей:  

формирование целей происходит внутри института; их создание 

становится важнейшим, центральным элементом процесса управления; 

выбор способа влияния на институт для достижения целей становится 

затруднительным из-за огромной сложности связей и невозможности дать  

детальный анализ возможных следствий принимаемых решений и др.    

Особенности этих целей привели его к выводу: необходимо не 

управляемое, а направляемое развитие социальных институтов [7, c. 193-

194]. Становится очевидным, что построение общества мудрости должно 

                                                 
2
 Такое известное экономистам образование, как акционерное общество работников («народные 

предприятия») заслуживает широкого распространения в России.     
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представлять собой направляемый процесс. Это утверждение являет собой 

седьмую внешнюю детерминанту создания объекта нашего исследования.    

Изложенное, указывает на необходимость разработки Стратегий 

развития РФ до 2050 года
3
, ее регионов и институтов, а также общества 

мудрости и гражданского общества. Подчеркнем, что они должны 

создаваться на основе присущих им целей, свойств, сверхзадач, задач и 

функций. Эти Стратегии системно выступают как восьмая внешняя 

детерминанта формирования общества мудрости в России.  

Метафизической методологией управление исследуется как свойство 

Универсума [10, c. 169-179]. Этот понятие вывело нас на концепт 

«государственное управление» и формирование его метафизической модели, 

обладающей  

– потенциалами, целями, свойствами, сверхзадачами, задачами и 

функциями, а также  

– особенностями и отличиями [10, c. 265-277].   

В его объем входят такие формы, как «государство» и 

«муниципалитеты». Отметим, что деятельность государства как основной 

формы государственного управления осуществляется сверху вниз. 

Обращение к гражданскому обществу привело нас к выводу: для него 

характерно отсутствие исходного понятия. Им может стать общественное 

самоуправление как образование, равнозначное государственному 

управлению, обладающее той же структурой, но функционирующая снизу 

вверх [10, c. 266]. Ему будут присущи отличные от государственного 

                                                 
3
 Этот срок обусловлен длительностью шестого социально-технологического уклада (2010-2050), 

прогнозируемые результаты которого задают направленность развития социально-технологического мира и 

его институтов.   
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управления потенциалы, свойства, сверхзадачи, задачи, функции, 

особенности и отличия [10, c. 308-316].  

Очевидно, что создание системы общественного самоуправления в 

России будет содействовать возникновению сущностных связей между 

государством, обществом в широком смысле этого слова и гражданским 

обществом, между различными социальными группами и, тем самым, ее 

внутреннему саморазвитию. Перед нами девятая внешняя детерминанта 

формирования общества мудрости. 

Распад СССР в конце 1991 года привел к образованию России и 

формированию в ней капиталистической формации, основой которой стала 

частная собственность. В этой связи А. Проханов отобразил следующим 

образом утверждение И. Шувалова в выступлении на Валдайском форуме: 

«частная собственность на средства производства не всегда являет свои 

преимущества перед собственностью государственной»… Она, 

«заклейменная в России, выдержала множество испытаний и сегодня 

демонстрирует более эффективные результаты, чем экономика, основанная 

на частной собственности». Главный редактор особо выделил информацию 

вице-премьера о том, что в Министерстве экономического развития 

формируется «мощная плановая компонента, которая займется 

долгожданным концептуальным проектированием» [9].    

Изложенное указывает на то, что руководителями страны 

предпринимается попытка создать планово-рыночную экономику. Здесь 

уместно сказать о том, что российская экономика должна быть основана на 

синтезе государственной и частной собственности с другими типами 

собственности, включая, прежде всего, коллективную собственность, в 

которую входят акционерная, кооперативная, корпоративная, партнерская. 
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Создание системы общественного самоуправления в РФ будет содействовать 

не только повышению значимости коллективной собственности, но и 

системному синтезу всех форм собственности. Равнозначное 

функционирование государственного управления, общественного 

самоуправления и их форм, а также различных системно связанных друг с 

другом форм собственности будет содействовать возникновению новой 

общественно-экономической формации. Этот процесс, несомненно, будет 

содействовать формированию общества мудрости в нашей стране. 

Правомерно рассматривать его как десятую внешнюю детерминанту 

построения общества мудрости в России.     

В настоящее время в России формируется формальная демократия. 

Предстоит ее переход к творческой демократии, являющейся основой 

общества мудрости. Данный процесс рассматривается нами как 

одиннадцатая внешняя детерминанта построения указанного выше 

образования в РФ.    

Отметим, что результаты третьей научно-технической революции 

обусловили особенности, признаки, сверхзадачи четвертой научно-

технической революции (шестого социально-технологического уклада) и их 

влияние на Стратегии развития РФ до 2050 года [10, c. 341-353].  Рассмотрим 

восьмую особенность четвертой революции. Она состоит в синтезе систем 

государственного управления и общественного самоуправления, нацеленного 

на проявление свободной творческой жизни граждан России. В этом случае 

будут решены следующие задачи: 

преодолена гиперболизация государства; 

привлечены лучшие силы для развития системы общественного 

самоуправления; 
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укреплена внутренняя безопасность страны; 

осуществлен выход на формирование общества мудрости [10, c. 345].    

Анализ представленного материала свидетельствует о правомерности 

трактовки шестого социально-технологического уклада как двенадцатой 

внешней детерминанты построения общества мудрости в России
4
.   

Рассмотрим внутренние детерминанты построения единого мирового 

сообщества как общества мудрости. Первую внутреннюю детерминанту 

представляют архетипы метафизической модели Универсума планеты Земля, 

в которые входят: 

1. Верховенство Духовного метафизического начала, которое задает 

направленность целей ментального, социального, пространственно-

временного, материального метафизических начал, а также объектов и 

субъектов других уровней Универсума. 

2. Управление как свойство Универсума, предопределяющее 

функционирование объектов и субъектов других уровней.  

3. Первичность умопостигаемого мира по отношению к чувственному 

миру. 

4. Первичность Космоса по отношению к Человеку, ибо он обновляет 

потенциалы молодежи для активной ее адаптации к новым условиям 

функционирования мирового сообщества.  

5. Первичность Природы и вторичность Homo. 

6. Первичность Человека и вторичность социально-технологического 

мира и его институтов [10, c. 190]. 

Рассмотрим два последних архетипа. 

                                                 
4
 Уместно сказать, что Стратегии развития различных стран до 2050 года разрабатываются без учета 

потенциалов шестого социально-технологического уклада [3].  
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Природа являет собой духовное, ментальное, социальное, 

пространственно-временное и материальное образование, жестко заданное 

Духовным метафизическим началом на проявление и развитие гармонии на 

Земле. Это позволяет нам интерпретировать ее как вторую внутреннюю 

детерминанту формирования общества мудрости.   

Напомним, что в процессе эволюции с Homo были сняты ограничения 

на духовную, ментальную, социальную, пространственно-временную 

деятельность и интимную жизнь. Они вызвали возникновение 

потенциальных гармоний и потенциальных противоречий в конкретном 

человеке, конкретных социальных группах и человечестве (единичное), 

видах родового человека и человеческого рода (особенное), родовом 

человеке и человеческом роде (всеобщее).   

Как мы знаем, они привели к формированию конкретной социальной 

личности, а также символической личности родового человека и его видов. 

Для них характерны потенциальные гармонии, потенциальные и реальные 

противоречия. Они способствовали появлению в этих образованиях 

программ духовной и анти-духовной сфер. Человек превратился в 

сверхсложную и весьма противоречивую систему.  

Будущее планеты зависит от того, поймет ли человечество свою весьма 

противоречивую натуру. Поэтому мы рассматриваем позитивные 

сущностные характеристики Homo как третью внутреннюю детерминанту 

построения общества мудрости.    

Духовное начало адаптировалось к Человеку как поистине 

противоречивому существу в виде мягкого духовно-нравственного влияния 

на основе альтруистического, эгоистического, этического и эстетического 

начал и вытекающих из них архетипов. Каждый из них представляет собой 
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синтез двух из указанных выше начал [10, c. 94-96]. Мы уточнили, что  Homo 

свойственны следующие  шесть архетипов Духовного метафизического 

начала:    

1) альтруистическое и эстетическое начала; 

2) альтруистическое и этическое начала; 

3) эгоистическое и эстетическое начала; 

4) эгоистическое и этическое начала; 

5) альтруистическое и эгоистическое начала; 

6) эстетическое и этическое начала.  

Эти архетипы мы рассматриваем как четвертую внутреннюю 

детерминанту создания общества мудрости в России и в мире.  

Раскрытие позитивных сущностных характеристик Человека вывело 

нас на исследование женщин как вида родового человека.  В процессе 

эволюции в них возникли и развились программы прошлого, которые 

содействовали им на неосознаваемом уровне в воспитании, обучении и 

социализации детей и в осмыслении потенциалов своих мужей. В этом 

случае мы имеем дело с осознанием настоящего и с приближением будущего. 

Отметим, что мужчины, охраняя с древности женщин, исходят из 

необходимости идти из будущего в настоящее [10, c. 236-237]. В пользу этих 

выводов говорят результаты исследований в квантовой физике (см. [6]).  

Очевидно, что полезно использовать понятия «программное прошлое» 

и «программное будущее», а также триаду «программное прошлое <––> 

краткосрочное настоящее <––> программное будущее»  

в Стратегиях развития страны, регионов, городов, сел и т.д.;  

в повседневной жизни, включая процессы воспитания, обучения, 

социализации мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин.  
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Перед нами пятая внутренняя детерминанта формирования общества 

мудрости в РФ.  

Обратимся к семье как виду человеческого рода. Феноменологическая  

наука трактует её как социальный институт. Метафизическая методология 

привела нас к осмыслению семьи как малой социальной группы, которая, 

являясь видом человеческого рода, нацелена  

на улучшение своей генеалогии и, тем самым, родового человека, 

человеческого рода и их видов; 

на возникновение новых инновационных поколений, потенциально 

адаптированных к новым общественно-экономическим условиям; 

на максимальное содействие становлению, развитию и деятельности 

представителей видов родового человека и человеческого рода [10, c. 72]. 

Возникнув на первой самой длительной стадии эволюции Homo, семья 

прошла длительный путь развития в виде большой по количеству людей 

группы, явившейся основой рода, общины и племени, общества и системы 

общественного самоуправления в первобытнообщинном строе. Мы вышли на 

присущий ей архетип выживания [10, c. 147].  

Программы Духовного метафизического начала оказали позитивное 

воздействие на развитие семьи как вида человеческого рода. Она спонтанно 

сплачивала отцов и матерей, дедушек и бабушек, многочисленных детей и 

внуков. В них возникли и стали развиваться программы самодеятельности, 

самоуправления, соучастия, соуправления, солидарности, субсидиарности и 

др. Семьи выживали благодаря проявлению в их членах  

1) потенциалов Духовного начала в виде его архетипов, а также 

самости, нравственного идеала и мудрости; 
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2) уникальных потенциалов ментального, социального, 

пространственно-временного начал и телесной сферы, начиная с 

перинатального периода. 

Семья как вид человеческого рода стала содействовать проявлению 

гармонии между ее представителями, сведению к минимуму перехода 

потенциальных противоречий человеке в реальные и возникновению и 

проявления в людях программ гуманизма. Из этого суждения следует, что 

она обусловила первичность духовной сферы и вторичность анти-духовной 

сферы в эволюции человечества. 

Отметим, что третья научно-техническая революция спонтанно 

вызвала в конце ХХ века переход семьи от архетипа выживания к архетипу 

духовного, ментального, социального, телесного саморазвития [10, c. 278-

280].  

Элиты США и ЕС не обратили внимания на эту позитивную 

тенденцию. Их больше интересует эволюция семьи в сторону однополых 

браков в единстве с верховенством программ анти-духовной сферы в их 

внешней и внутренней политике.  

Руководители РФ, выйдя на поощрение семей в плане увеличения 

рождаемости детей в стране, упустили весьма важный фактор: семья как вид 

человеческого рода исторически является уникальной мастерской по 

духовно-нравственному, ментальному, социальному развитию молодежи как 

инновационного поколения, а также и представителей других видов родового 

человека и человеческого рода. В этой связи в России следует создать 

Министерство межпоколенческих связей, направленное на решение 

разнообразных проблем развития семьи как вида человеческого рода, 

включая  взаимодействие представителей молодежи как инновационного 
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поколения, среднего поколения и поколения «золотого возраста» [10, c. 153] 

и духовно-нравственного возрождения страны.   

Изложенное указывает на правомерность интерпретации семьи как 

шестой внутренней детерминанты построения общества мудрости в РФ.  

Феноменологическая наука не смогла определить тесную связь между 

стремительной динамикой смены общественных, политических, социальных, 

технологических процессов с семьей как видом человеческого рода, 

мужчинами и женщинами как видами родового человека, молодежью как 

инновационным поколением, удивляюще быстро адаптирующейся к 

изменяющимся внешним условиям, и системой образования.  

Анализ этих связей свидетельствует о необходимости раздельного 

обучения мальчиков и девочек, юношей и девушек в средней школе в связи с 

их различной адаптацией к внутренним и внешним условиям их будущей 

разносторонней жизни. Это утверждение полезно квалифицировать как 

седьмую внутреннюю детерминанту создания общества мудрости в стране.   

В конце ХХ века в мировом сообществе начался переход от 

индустриальной цивилизации к постиндустриальной, который 

рассматривался с позиции феноменологической науки. Выявленные нами на 

основе метафизической методологии внешние детерминанты и 

рассмотренные выше внутренние детерминанты создания общества мудрости 

полезно использовать как исходные моменты формирования 

постиндустриальной цивилизации у нас в стране и в мировом сообществе. 

Новые и новейшие технологии привели к тому, что между реальным 

сектором и финансовым сектором экономики развитых стран, возглавляемых 

США, возникли глубинные противоречия, которые предстоит преодолеть 

постиндустриальной цивилизации в течение шестого социально-
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технологического уклада на основе позитивных характеристик Человека. 

Налицо тесная связь между созданием общества мудрости и формированием 

постиндустриальной цивилизацией. Это позволяет нам ее рассматривать как 

восьмую внутреннюю детерминанту объекта нашего исследования.  

Заканчивая рассмотрение внешних и внутренних детерминант создания 

общества мудрости, особо отметим необходимость формирования системы 

общественного самоуправления снизу вверх в РФ. Оно, системно 

взаимодействуя с государственным управлением сверху вниз и государством 

как его основной формой, будет содействовать построению общества 

мудрости и созданию новой общественно-экономической формации, 

основанной нам первичности Homo и на вторичности компонентов и 

институтов социально-технологического мира [10, c. 28]. «Развитие новых 

форм профессиональной коммуникации и инновационных моделей обучения 

способствовало поиску эффективных технологий междисциплинарного и 

образовательного сотрудничества для освоения и внедрения накопленных 

знаний по успешной практике управления изменениями в мультикультурном 

обществе [4]. К сожалению, данный процесс зачастую оборачивается 

сопротивлением культур [5]. 

В заключение отметим, что метафизической методологии есть смысл 

решать фундаментальные проблемы, связанные с осмыслением Человека как 

посредника между Природой и Космосом, как творца социального и 

технического мира, как разрушителя Природы и указанных образований. 

Интегральную методологию полезно направить на решение 

конкретных проблем, обусловленных связями между умопостигаемым и 

чувственным мирами.   
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Аннотация. В статье представлены факторы, способствующие росту 

политического экстремизма в стране, рассматривается роль государства в борьбе с ним. 

Определяются формы «диалога» гражданского общества и государства, инструменты 

воздействия последнего на институты гражданского общества.   
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Abstract. The article presents the factors that contribute to the growth of political 

extremism in the country, examines the role of the state in the fight against it. Forms of 

"dialogue" of civil society and the state, instruments of the latter's influence on the institutions of 

civil society are defined. 
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Экстремизм (от фр.extremisme, лат. еxtremus – крайний) – 

приверженность в политике к идеям и крайним взглядам и действиям. 

Политический экстремизм делят на «левый» и «правый». «Левый» 

экстремизм обычно связан с идеями марксизма-ленинизма и иными левыми 

взглядами (различные формы анархизма, левый радикализм). Представители 

«левого» радикализма обычно выступают борцами за интересы трудящихся, 

критикуют капитализм за социальное неравенство, эксплуатацию и т.д. 

Наиболее яркими его представителями были народовольцы, анархисты, 

эсеры в последней четверти XIX-начале ХХ века в России; «Rote Armee» в 

Германии, «Красные бригады» в Италии, «Красные кхмеры» в Камбодже в 

60-70 гг. ХХ века и т.д. «Правый» экстремизм осуждает буржуазное 
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общество за распространение наркомании, эгоизм, потребительство, упадок 

нравов и т.п. («эскадроны смерти» в Латинской Америке). Кроме того 

выделяют националистический, религиозный, экологический экстремизм [9, 

c.400-401]. 

Ст.282 УК РФ квалифицирует экстремизм как «действия, 

направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично 

или с использованием средств массовой информации, либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе  сети Интернет» (источник: 

URL.:stukrf.ru/282). 

Гражданское общество рассматривается как «общество с развитыми 

экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями 

между его членами, независимое от государства, но взаимодействующее с 

ним, общество граждан высокого социального, экономического, 

политического, культурного и морального статуса, создающих совместно с 

государством развитые правовые отношения» [9, c.75]. 

Между тем, постиндустриальный мир генерирует всё больше очагов 

социальной напряженности, что создаёт благоприятный фон для 

экстремистских движений. В этом конфликтогенном процессе В.И. Ионесов 

выделяет «два основных противоречия современности: 1) диспропорция и 

несбалансированность глобальных и локальных трендов развития и 2) 

несоответствие устоявшихся культурных институтов, стандартов 

предметного мира и новых коммуникативных технологий. По факту 

культурных притязаний  становится больше, коммуникация сложнее, 
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возможности разнообразнее, контексты информативнее, но при этом среда 

функционирования (институциональная культура), во многом,  остаётся всё 

ещё прежней. Это основной фактор усиления межкультурной напряжённости 

и обострения конфликтов, сдерживания роста, причём в самых разных 

областях от экономики и политики до образования и искусства» [5]. 

Становится очевидным, что противостояние экстремизму должно учитывать 

комплекс порождающих его факторов.   

Правовая основа борьбы с экстремизмом определена в «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г. Пр.-2753) [11] и в Указе 

Президента Российской Федерации от 31декабря 2015 года № 683 «О 

стратегии национальной безопасности в Российской Федерации» [8]. 

Для рассмотрения заявленной темы важно отметить факторы, 

способствующие росту политического экстремизма. Это, прежде всего, 

состояние государства и общества в условиях системной трансформации, 

модернизации. Применительно к нашей стране исследователи называют 

следующие причины: «демонтаж советского строя и последовавший за ним 

системный кризис управленческих структур; радикальное экономическое 

расслоение общества с появлением очень бедных категорий граждан, чей 

уровень жизни остается очень низким на протяжении значительного 

времени, и сверхобеспеченных лиц, при «компрадорско-олигархическом» 

характере финансовых интересов крупного российского бизнеса; 

активизация локально-этнической и религиозной идентичности народов 

России при упадке российской государственнической традиции и отсутствии 

национальной объединяющей идеологии в стране в целом; дискредитация 

государственного аппарата и российской политической элиты в результате 
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принявшей системный характер коррупции, клановости, падения уровня 

профессионализма, имитационного характера диалога власти и общества» [3, 

c.592].  

Сюда же следует отнести особенности миграционных потоков в 

современной России; кризис и трансформацию ранее сложившихся 

институтов социализации молодежи; возвращение к консервативным 

ценностям вплоть до религиозного фундаментализма [2, c.24]. Отвергая 

глобальное развитие мирового сообщества, выступая с позиций 

изоляционизма, некоторые исследователи еще одним фактором, 

способствующим распространению экстремизма, считают интеграцию 

Российской Федерации в мировое сообщество [6, c.39]. 

При внимательном рассмотрении указанных причин, способствующих 

росту экстремизма, приходится признать, что все эти процессы или 

большинство из них, могут и должны контролироваться государством, их 

рост и дальнейшее распространение  в обществе – это, прежде всего, его зона 

ответственности и характеристика его качества работы, показатель уровня 

администрирования. 

В значительной мере не выполняя возложенные на него функции в деле 

противодействия экстремизму, государство под любыми предлогами 

препятствует становлению и развитию институтов гражданского общества, 

рассматривает его как оппозиционную силу, стремящуюся ограничить 

всевластие государства в решении важнейших социально-политических, 

экономических и др. вопросов, и скорее мирится с его существованием, 

нежели видит в нем партнера в деле борьбы с экстремизмом.   

Некоторые исследователи, признавая важность государственно-

гражданского диалога, отмечают несовпадение позиций государства и 
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институтов гражданского общества в деле противодействия экстремизму. 

Это, по их мнению, «не способствует эффективности государственно-

гражданского диалога, ведет к размежеванию общества, противопоставлению 

друг другу его ключевых компонентов, усиливает социальную 

напряженность и препятствует достижению общественного согласия, 

воспроизводит в общественных умонастроениях идеологические воззрения 

радикального и экстремистского характера» [6, с.40]. Противореча себе 

(отмечая, с одной стороны, слабость гражданского общества, находящегося в 

стадии становления [6, с.40], с другой – указывая на то, что « в стране 

насчитывается значительное количество общероссийских, региональных, 

межрегиональных и международных общественных организаций» [6, с.41]), 

авторы приходят в выводу, что не все организации гражданского общества 

могут эффективно вести «государственно-гражданский диалог», называя 

среди «предпочтительных субъектов противодействия экстремизму» 

объединения участников локальных войн, ветеранские организации 

сотрудников правоохранительных органов и органов государственной 

безопасности, структуры возрождающегося российского казачества [6, с.41]. 

Из контекста  данного абзаца явственно вытекает утверждение, что иные 

институты гражданского общества, кроме вышеперечисленных, так или 

иначе не имеющих отношения к силовым структурам, способствуют 

распространению экстремизма. Действительно, данная позиция авторов и 

людей, разделяющих их мнение, мешает диалогу государства и гражданского 

общества, выработке взвешенных и взаимоприемлемых решений по 

актуальным проблемам общественного развития. 

Другие исследователи, указывая формы взаимодействия федеральной 

власти и институтов гражданского общества («референдумы и опросы 
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граждан; отзыв депутатов и выборных должностных лиц; народная 

законотворческая …инициатива; обращение граждан в органы публичной 

власти для содействия правоприменительному процессу; привлечение 

граждан к экспертизе проектов нормативных правовых актов; общественный 

контроль в отношении организаций, распоряжающихся бюджетными 

средствами; публичные слушания (дискуссии) с практическим результатом, 

заключающимся в том, что общественные инициативы становятся частью 

государственной политики, а общество контролирует ее исполнение; 

обсуждение («гражданские чтения») общественно-значимых  проектов 

законов и других нормативно-правовых актов; участие граждан в 

общественных советах и советах по предпринимательству»), подчеркивают 

«однобокость» существующей политической системы («режим политической 

монополии»), доминирование президентской власти над другими 

политическими институтами [10, с.185-186], что в конечном итоге ослабляет 

и институты политической системы, и институты гражданского общества 

[12, с.10]. 

Односторонность политической системы выражается и в том, что 

государство обладает «мощными инструментами давления на гражданское 

общество», к числу которых относятся: установление и закрепление 

правового статуса; оказание финансовой поддержки; принятии целевых 

программ; предоставлении различных льгот и грантов; контроль за 

деятельностью общественных объединений и т.д. [1, с.457-459]. 

В последние годы в разных городах активно используется электронное 

администрирование посредством предоставления электронных гос.услуг [4, 

с.57], которое призвано вовлекать граждан в обсуждение насущных проблем 

социума, однако на деле далеко не всегда способствует этому, помогает 
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власти наряду с подконтрольными СМИ манипулировать общественным 

сознанием, опираясь на якобы выраженную волю граждан. 

При всем многообразии существующих форм взаимодействия 

государства и гражданского общества (создание при главе исполнительной 

власти совета, содействующего развитию институтов гражданского 

общества, учреждении общественных палат, создании правозащитных 

организаций, образовании экспертных советов и т.д.), нацеленных на то, 

чтобы «стимулировать деятельность институтов гражданского общества и 

связей между ними, а также повышать роль общественных объединений в 

формировании государственной политики» [7], И.А.Старостина 

подчеркивает, что «лояльные или образованные при государственном 

участии некоммерческие организации…всячески поощряются, а 

некоммерческие организации независимые или критически воспринимающие 

российскую действительность – напротив, методически и жестоко 

ограничиваются» [10, c.188].  

Отсюда она делает вывод: «…Воспроизводится одна и та же дефектная 

модель взаимоотношения гражданского общества и государства. Эта модель 

не предполагает ни автономии, ни равенства: государственные органы в ней 

неизменно оказываются руководящим и ведущим субъектом, а структуры 

гражданского общества – субъектом подчиненным и ведомым» [10, c.190]. 

Подводя итог сказанному, оценивая ситуацию, в которой существуют 

институты гражданского общества в нашей стране, следует сказать, что в 

целом они слабы, малоэффективны, находятся под жестким контролем 

центральной и местной власти, не могут в полной мере представлять 

интересы заинтересованных социальных групп и граждан, практически не 

влияют на решение важных социальных вопросов в центре и на местах, и в 
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силу этого, несмотря на разнообразие фиктивных форм, они лишь 

имитируют процесс рассмотрения, обсуждения, согласования насущных 

проблем, дают иллюзию надежды части граждан на их решение.  

Государство скорее видит в институтах гражданского общества не 

партнера в решении возникающих проблем, но скорее противника, 

оппозицию. В силу указанных выше причин они не в состоянии оказать 

воздействие на экстремистские проявления в обществе, находясь под 

давлением, как со стороны государства, так и обманутых граждан, у которых 

государство сформировало негативное отношение к ним через 

подконтрольные СМИ. Государство имитирует эффективную борьбу с 

экстремизмом, понимая под ним всех несогласных с властью, упуская из 

виду реальные его проявления, а порой и сотрудничая с представителями 

экстремистских сообществ в целях подавления прав и свобод граждан. 

Борьба исключительно государственных и афиллированных с  ним структур 

с экстремизмом, опирающаяся на насилие, мало продуктивна, не дает 

желаемого результата без привлечения к решению этой проблемы своего 

естественного союзника – институты гражданского общества. Государство 

проигрывает в этой борьбе и идеологически. Без поддержки общества и 

активизации граждан, этой проблемы не решить. Чтобы обрести в этой 

борьбе сильного союзника государству придется поделиться властью и 

признать институты гражданского общества равноправным партнером. 

Только равноправные партнеры способны вести диалог и слышать друг 

друга. 
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АРТ-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ СБОРНИКА « У ВИТРИНЫ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНОСТИ, ОЖИДАНИЯ И КОНТАКТА» 

 

© 2017 И.В. Сетявина (Самара, Россия) 

 
Аннотация. 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.  Между тем, междисциплинарные исследования данной темы могут быть 

продвинуты  с помощью арт-культурологических разработок, включая художественное 

проектирование научных изданий. Визуальные проекции предметного мира культуры, его 

художественные образы и концептуальные интерпретации нуждаются в эффективной арт-

культурологической презентации и в актуальном креативно-художественном 

сопровождении. 

Ключевые слова: визуальный образ, арт-проект, витрина, креативность, 

инновация, презентация, предметный мир культуры. 
 

ART-CULTUROLOGICAL DRAFT ARTISTIC DESIGN OF THE 

COLLECTION "AT THE SHOWCASE: VISUALIZATION OF SUBJECTS, 

EXPECTATIONS AND CONTACT" 

 

© 2017 I.V. Setyavina (Samara, Russia) 

 
Abstract. The problem of modern cultural marketing lies in the fact that along with the 

numerous innovations and abundance of products, the offered services and products in the field 

of culture most often do not correspond to the expectations of the buyer, they do not take into 

account the specific features of his figurative perception, emotional state, gender differences and 

ethnic stereotypes of perception. Meanwhile, interdisciplinary studies of this topic can be 

advanced with the help of art-culturological developments, including the artistic design of 

scientific publications. Visual projections of the objective world of culture, its artistic images and 

conceptual interpretations require an effective art-cultural presentation and in actual creative and 

artistic accompaniment. 

Keywords: visual image, art project, showcase, creativity, innovation, presentation, 

subject world of culture. 

 

Радикальные глобальные трансформации и социальные сдвиги 

усиливают конкуренцию на рынке продуктов и услуг в области культуры. 



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

101 

 

Экспансия инноваций в предметном мире культуры вызывает необходимость 

разрабатывать наиболее эффективные модели его арт-позиционирования в 

системе креативного маркетинга [5-9].  

Проблема современного культурного маркетинга состоит 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 учитывая специфические 

особенности его образного восприятия, эмоционального состояния, 

гендерных различий и этнических стереотипов восприятия. Между тем, 

междисциплинарные исследования данной темы могут быть продвинуты с 

помощью арт-культурологических разработок, включая художественное 

проектирование научных изданий. Визуальные проекции предметного мира 

культуры, его художественные образы и концептуальные интерпретации 

нуждаются в эффективной арт-культурологической презентации и в 

актуальном креативно-художественном сопровождении [5; 7; 9].  

Каждый человек рассматривает мир вещей под собственным углом 

зрения, наделяет его особенными качествами и значением. Человек не просто 

видит вещь, он вступает с ней в контакт. Увиденное, прочитанное, 

услышанное так или иначе 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 имеющейся информации [5].  
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Таким образом, решающим фактором в оценке вещи является не 

презентация вещи, но ее последующая репрезентация в сознании 

воспринимающего ее человека. Ведь материальная вещь рождает целый ряд  

образов и представлений, которые являются важным критерием при выборе 

того или иного артефакта. И привлекательной она становится не сама по 

себе, а именно в представлении определенной группы людей или 

конкретного человека. Здесь важна не сама вещь как таковая, а то, какие 

образы,  чувства, ассоциации она вызывает в человеке, связанные с ним.  

При этом репрезентация вещи формируется из различных восприятий: 

из восприятия его цвета, света, формы, вкуса, консистенции и т. д.  Каждая из 

этих характеристик находится в разных 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 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. Культурное пространство 

переполняется такими образами, насыщается ими и обретает свой 

неповторимый вид. Человек находится в постоянном взаимодействии с этим 

пространством, следовательно, и этими образами [5].  

Вопросы культурного развития всегда связаны с развитием человека. 

Новый этап культурного развития характеризуется повышением внимания к 

таким понятиям, как имидж, бренд, образ [2; 12-14]. Их количество растет 

каждый день и среди калейдоскопа образов важно выделить самый полезный 



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

103 

 

и качественный. Положительные, инновационные технологии в области 

культурного маркетинга становятся необходимым звеном и фактором 

изменения культурной реальности. Они необходимы не только для высокого 

и правильного вектора культурного развития человека, но и для привлечения 

финансовых инвестиций и улучшения функционирования культурно-

просветительских услуг. Очевидно, что применение новшеств и необычных 

технологий репрезентации вещи, позволит вывести культурный маркетинг на 

совершенно новый уровень развития.  

При анализе рассматриваемой темы внимание было направлено на 

труды, посвященные рассмотрению таких понятий, как репрезентация вещи, 

культурный маркетинг, современная креативная стратегия представления 

товара, визуализация предметности, арт-культурологические проекты 

художественного моделирования, эмоциональный маркетинг. Культурный 

маркетинг можно рассматривать с различных сторон. Вопросы 

репрезентации вещи в культурном маркетинге затрагиваются в таких науках, 

как социология, психология, философия, маркетинг и др. [1-17].  

Еще Аристотель заложил понимание вещи как субстанции, 

обозначающей объективную реальность. И. Кант ввел понятие «вещь в себе». 

Джордано Бруно в своих трудах разделял образы на внутренние и внешние, 

причём первые гораздо ярче последних. В работах К. Маркса впервые 

поставлена проблема вещи как продукта культуры. Н.Г.Чернышевский, 

Л.Н.Столович, И.И.Травин, рассмотривали отношение человека к вещи, 

учитывая вкус и особенности восприятия человека.  

Особый интерес к теоретическому изучению проблемы репрезентации 

вещи в культурном маркетинге пришелся на XX в. В этот же период 

формируются различные инновационные стратегии и подходы к изучению 
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проблемы репрезентации вещи. Вещь рассматривается как визуальный образ. 

Согласно О.В. Панкратовой, под визуальным образом понимается «не только 

непосредственное наблюдение факта реальности (инструментально либо “в 

чистом виде”), но также отражение данного факта в ментальности человека 

или коллектива.  Визуальный образ – это результат деятельности 

нормативного и ценностного аппарата человека или коллектива, “видение, 

пропущенное сквозь культуру”» [15]. Г. В. Плеханов показывал, что вещь 

может быть ценной, если только она символизирует значимые 

эмоциональные переживания. Это обстоятельство позволяет выявить еще 

одну важную характеристику репрезентации вещи в системе культуры: с 

древности она  служит в качестве знака, символа. В XX веке вещь – средство 

утвердить свое преимущество перед другими. Известный культуролог Г. С. 

Кнабе выделяет несколько основополагающих свойств вещи в культуре. 

Образ вещи характеризуется, по Кнабе, тремя гранями, которым 

соответствуют три способа его восприятия: социальный, духовный и 

социологический [10-11]. Н.В. Серов и О.Н. Чечина рассматривают 

репрезентацию вещи с точки зрения цветовых взаимодействий и зрительного 

восприятия. Они понимают репрезентацию вещи с учетом особенностей пола 

и гендера. Теория  потребления тесно связана с именем Т.Веблена, 

американского экономиста и социолога. Ж. Бодрийяр феномен потребления и 

разнообразие репрезентации вещи  понимал как признак общества изобилия 

[1]. В таком обществе определение места человека происходит посредством 

вещей им используемых.  

Таким образом, проблема репрезентации оживлённо дискутируется в 

современной науке. Однако, несмотря на попытки многих исследователей 

осветить эту тему, проблема современного культурного маркетинга и 



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

105 

 

репрезентации вещи остается, на сегодняшний момент, очень значимой. К. 

Гинсбург рассматривает репрезентацию вещи, идеи и слова. Современные 

дизайнеры и художники нацелены на максимальное удовлетворение 

потребностей больших групп людей и репрезентация вещи в потоке 

предлагаемой продукции приобретает все большее значение.  

Но, по существу, вопрос о культурной репрезентации вещи всё ещё 

рассмотрен лишь частично. В исследованиях недостаточно  уделено 

внимание арт-культурологическим проектам по репрезентации вещи. Между 

тем,  креативные практики визуализации предметности позволяют выделить 

вещь из безликого большинства аналогов, сделать ее значимой, 

запоминающейся и ценной.  

В этой связи актуальным представляется культурологическое 

обоснование и проектное моделирование художественной концепции 

научного сборника «У витрины: визуализация предметности ожидания и 

контакта» [16]. Здесь ставится задача рассмотреть эстетико-смысловые 

проекции репрезентации вещи в культурном маркетинге и в художественной 

концепции научного форума. Сборник включает материалы и статьи 

международной научной конференции. В нем представлены научные 

разработки по теории и практике культурного маркетинга и 

социокультурного проектирования, раскрывающие и обосновывающие роль 

и значение визуальных образов и предметных артикуляций в креативной 

экономике.  

Каждая часть сборника сопровождается иллюстрациями, являющимися 

визуализацией содержания и образным восприятием текста. Иллюстрации 

включают в себя символичные образы, которые позволяют читателю не 

только визуализировать текст, но и легче усвоить его и закрепить в памяти. 
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Иллюстрации облегчают восприятие текста, делают чтение более 

интересным, а саму книгу более привлекательной. Символичные 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 иллюстрации. 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 и 

стремится вызвать иллюстрация. Именно оно важно для восприятия 

информации и закрепления прочитанного текста в памяти. Картинки 

вплетены в сложную систему разнообразных символических связей. Они 

являются визуальной проекцией текста. Так как сборник является научным, 

присутствуют определенные ограничения в цветовой гамме и вариантах 

представления иллюстраций.  Цветовая гамма – сдержанная, без ярких и 

вызывающих элементов. Сочетается строгость и креативность. Вещи, 

особенно книги, всегда передают информацию, в них опредмечиваются и 

хранятся чувства, переживания, события. Книга – один из способов освоения 

реальности, а визуальное освоение реальности – неотъемлемая и важная 
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часть восприятия. Иллюстрации – это тоже текст, передающий огромный 

поток информации, но усваиваемый и закрепляющийся в сознании легче. Так 

же как неподготовленный к глубокому анализу мозг ребенка интуитивно 

выбирает сказку с картинками, цепляясь за визуально привлекательные 

образы – так же и неподготовленный мозг среднестатистического человека 

заинтересуется научным изданием именно в том случае, если в нем будут 

интересные иллюстрации. Что говорит о том, что какой бы полезной и 

познавательной не была информация в книге, интерес к ней и более легкое 

усваивание текста вызывают иллюстрации. Это своего рода ключ к замку 

подсознательного восприятия, возможности которого практически 

безграничны. 

Проблематика на решение который был направлен разрабатываемый 

проект, состоит в том, что в современном культурном маркетинге, наряду с 

многочисленными инновациями и обилием предоставляемой продукции, 

слабо учитываются специфическое образное восприятие читателя, мало 

разработок по продвижению научных изданий и литературы, в которых 

задействованы интересные иллюстрации и неординарные решения. Между 

тем, междисциплинарные исследования данной темы очень важны и могут 

быть продвинуты с помощью арт-культурологических разработок, включая 

художественное проектирование научных изданий. Визуальные проекции 

предметного мира культуры, его художественные образы и концептуальные 

интерпретации нуждаются в эффективной арт-культурологической 

презентации и в актуальном креативно-художественном оформлении. Это 

позволяет подняться на совершенно новый уровень репрезентации научных 

исследований,  популяризировать научные издания, и, тем самым, повысить 
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интерес выбранных научных направлений,  улучшить качество и скорость их 

восприятия.  

В развиваемом мною проекте сконструирована Виртуальная 3D модель 

вышеуказанной книги. Такая креативная практика обеcпечивает открытый 

доcтуп каждому человеку к изучению новых материалов  для более близкого 

знакомcтва c заинтереcовавшим его объектом. При этом виртуальный 

научный сборник является дополнением к изданной книге и позволяет 

ознакомиться с ней в любой точке земли, без дополнительных затруднений. 

В наш информационный век, технологии позволяют ознакомиться со 

сборником не только в напечатанном виде, но и с помощью компьютера, 

интернета или любого другого, предназначенного для этого устройства.  

Структура разработки и продвижения проекта состояла в следующем. 

На начальном этапе проекта были изучены материалы научной конференции, 

изложенные в сборнике. На основе текстов к главам книги, были 

проиллюстрированы некоторые её темы.  

Проект состоял из таких компонентов: 

1. Моделирование, арт-иллюстрирование, верстка, дизайн, 

оригинальный макет и оформление научного сборника «У витрины: 

визуализация предметности ожидания и контакта». Отрисовка оригинальных 

иллюстраций к частям и главам книги. 

2. Разработка макета книги с цветными иллюстрациями для 3D 

версии. 

3. Разработка макета книги c черно-белыми иллюстрациями для 

издания в типографии. 

4. Разработка и дизайн обложки книги. 
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5. Издание научного сборника «У витрины: визуализация 

предметности ожидания и контакта» 

6. Изготовление 3D версии научного сборника «У витрины: 

визуализация предметности ожидания и контакта» для просмотра 

оригинальной версии и размещения на сайте и в интернете. 

7. Презентация проекта, печатного издания и 3D варианта книги на 

конференциях, сайтах, в интернете. 

Проведя анализ данной креативной практики арт-культурологического 

оформления научного сборника, можно сделать вывод, что проект открыл 

новые горизонты и возможности креативной репрезентации вещи в 

культурном маркетинге. Проект оформления научного сборника является 

наглядным примером инновационной практики представления литературы 

научного профиля. Хочется надеется, что формы и технологии данной 

проектной разработки могут являться полезным опытом для дальнейших 

креативных практик в области культурного маркетинга и художественного 

оформления научных изданий. 
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УДК 78.03 

ТВОРЧЕСТВО ГРУППЫ THERION КАК КРЕАТИВНОЕ НАЧАЛО  

В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

© 2017 А.Е. Сошников (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассмотрено творчество группы Therion. Проанализировано 

значение творчества коллектива для  симфоник-метала. Дается краткая характеристика 

тематики текстов группы. Особое внимание уделяется самобытности и уникальности 

группы. На основе проведенного исследования, автором подчеркивается, что творчество 

группы Therion в настоящее время является уникальным явлением, которое сочетает в 

себе мифологические сюжеты в текстах песен и экспериментальную составляющую в 

музыкальном сопровождении.  

Ключевые слова: симфоник-метал, Therion, креативные практики, современная 

музыка, история музыки, мифология, мистические учения, каббала. 

 

THE BAND THERION AS A CREATIVE ORIGIN IN MODERN 

MUSICAL CULTURE 

 

© 2017 A.E. Soshnikov (Samara, Russia) 

 
Abstract. In the article the band Therion is considered. It analyzed the meaning of the 

band for symphonic metal. A brief description of the subject matter of the lyrics is given. Special 

attention is paid to the originality and uniqueness of the group. On the basis of this study, the 

author emphasizes that the band Therion is currently a unique phenomenon that combines 

mythological subjects in the lyrics and an experimental component in the musical 

accompaniment. 

Keywords: symphonic metal, Therion, creative practice, contemporary music, history of 

music, mythology, the mystic teachings of Kabbalah. 
 

Музыка является неотъемлемой составляющей жизни людей. Мы можем 

ей наслаждаться по собственной воле, можем стать невольными слушателями 

по дороге на учебу, домой или работу. За многовековую историю 

музыкальные направления и жанры насчитывают десятки направлений. 

XVIII-XIX век – это главенство классической музыки. XX век подарил миру 

множество стилевых направлений. В первой половине оформился джаз, 

позже возникает рок и рок-н-ролл, в 70-ые гг. появляется панк-музыка с ее 
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различными вариациями, появляется фолк и метал. В эпоху сопротивления 

культур в глобализующемся мире [7] искусство выступает своего рода 

связующим мостом между народами, развивая их диалог и сотворчество.   

В настоящее время, музыкальные жанры насчитывают несколько 

десятков направлений. Некоторые достаточно успешные, другие пользуются 

лишь интересом у узкого круга поклонников. Но мало какая группа может 

считаться не просто основоположником или продолжателем какого-либо 

стиля, а философией.  

В 1987 году в Уппландс Васби (пригород Стокгольма) была основана 

группа Blitzkrieg, которой было суждено сыграть всего лишь 2 концерта и 

уже в 1989 году основывается Therion, во главе с лидером Кристофером 

Йонссоном, который позже напишет, что "Therion всегда был скорее 

музыкальным организмом, чем обычной группой" [6]. Именно с них началось 

восхождение нового музыкального направления – симфоник-метал, 

сочетающий в себе металическое начало  и симфоническую оркестровую 

музыку. В записи альбомов, а порой и при концертных выступлениях, 

участвуют симфонический оркестр и академический хор. Уже к концу 90-ых 

-началу 2000-х годов возникнет достаточное количество симфо-метал групп: 

Nightwish, Within Temptation, Haggard, Epica, Delain, Edenbridge. Но отсчет в 

истории музыки принято вести с альбома Therion – Theli.  

В «Theli» окончательно сформировался уникальный стиль группы. Само 

название взято из «Сефер Йецера», ключевых текстов в каббале. Несколько 

песен на альбоме связаны с именем Кеннета Гранта, который был учеником 

Алистера Кроули и Остин Спейр Осмина. Кеннет Грант входил в Ложу 

Новой Изиды и Тифонианский Орден Восточных Тамплиеров – магические 

сообщества, работающие с темной стороной кабалистики. Он написал 
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несколько книг, которые были объединены в цикл «Тифонийская трилогия». 

«Cults of the Shadow» и «Nightside of Eden» вдохновлены работами Кеннета 

Гранта и написаны по его книгам. «To Mega Therion» рассказывает о драконе 

из христианской Книги Откровений. «Invocation of  Naamah», посвящена 

каббалистической демонице Нахеме. «In the Desert of Set» рассказывает о 

древнеегипетском боге Сете. Особо примечательна композиция «The Siren of 

the Woods», которая посвящена Нергалу – богу смерти в шумеро-аккадской 

мифологии. Кроме того она исполняется на аккадском языке. Именно с этого 

альбома группа берет за основу религиозно-мистические учения и 

мифологию различных народов. Для «Theli»в целом, характерна 

христианская и иудейская мистика. Журнал Rock Hard дал следующую 

оценку альбому: «Theli» − это просто шедевр, который далек от столь же 

запоминающегося нового Moonspell, но делает его бесконечным 

удовольствием для прослушивания» [1]. 

Уже второй альбом группы («Beyond Sanctorum») имел мистический 

оттенок и был написан под влиянием творчества Г.Ф. Лавкрафта. Песня 

«Cthulhu» отсылает слушателя к мистическому божеству Ктулху, созданному 

писателем.  

«Lepaca Kliffoth» имеет отсылку к каббале, клипот – это богопротивные 

демонические силы, которые рассеивают божественный свет. В большинстве 

Дракону. 

Девятый студийный альбом «Deggial» также обращался к мифологии и  

мистике. «Seven Secrets of the Sphinx» посвящена поиску философского 

камня, при этом здесь сочетаются элементы христианской и египетской 

мифологии: «чаша» трактуется как священный Грааль и Изида и Алеп. 

«Eternal Return»  − посвящено цикличности времени в различных религиях и 
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мифологиях. «Enter Vril-Ya» имеет отсылку к подземному царству Агарти из 

мистического учения Вриль. В «Ship of Luna» встречается упоминание греко-

римских божеств: Луна, Гера, Геката, Арадия. «The Invincible» обращается 

уже к скандинавской мифологии, в частности, посвящено Одину. 

Одноименная песня альбома имеет отсылку к исламу – Даджжаль – 

лжемессия, лжепророк. Его появление является одним из признаков скорого 

Конца света. «Emerald Crown»  песня о рыцарях, которые отправились на 

поиски Священного Грааля. «The Flight of the Lord of Flies» –повелитель мух 

– библейский демон Вельзевул, сподвижник и помощник дьявола. «The Flesh 

of the Gods» вновь обращается к истории Сета, при этом, говорится о связи 

алхимических лабораторий и «истинных туннелях Сета». «Via Nocturna» 

обращается уже к античной мифологии.  

Таким образом, девятый альбом, как и «Theli», обращается к мистике и, 

в большей степени, мифологии. Здесь затронута античная и скандинавская 

мифология, а также средневековое воззрение. В записи альбома участвовало 

27 музыкантов, в своем творении Кристофер Йонссон отдает дань Джузеппе 

Верди, Сергею Рахманинову и Карлу Орфу. Немецкий журнал «Metal» дал 

оценку 10/10, назвав его «идеальным симбиозом металлических звуков с 

классическим композиционным искусством» [4].  

 «Secret of the Runes» посвящен девяти мирам в скандинавской 

мифологии, на обложке альбома изображены девять рун, которые означают 

скандинавские миры. Названия песен так же соответствуют теме альбома: 

Гиннунгагап – первичный хаос, мировая бездна, в которой возникли два 

первых мира  Муспелльхейм и Нифельхейм, а затем возникло первосущество 

Имир; Мидгард – мир, населенный людьми; Асгард – небесный город, 

обитель Асов; Ётунхейм – земля великанов ётунов; Свартальфхейм – родина 
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сказочных карликов – двергов; Льюсальфхейм – мир сказочных альвов; 

Муспелльхейм – огненное царство, где правит огненный великан Сурт, 

Нифльхейм – земля льдов и туманов, место обитания ледяных великанов; 

Ванахейм – страна ванов, которые враждуют с асами; Хельхейм – мир 

мертвых [9]. Альбом представляет собой экскурсию по скандинавским 

мирам, в классическом музыкальном сопровождении, которое дополняется 

кельтскими и восточными мелодиями. При этом, границы классической 

музыки и метала становятся все более размытыми [5]. Отличительной чертой 

стала заглавная песня – «Secret of the Runes», выполненная в виде ребуса, 

который необходимо разгадать слушателям.  

«Sirius B» и «Lemuria» были выдержаны в одной стилистике и 

записывались одновременно. Для записи альбомов были привлечены около 

170 сторонних музыкантов, в том числе Пражский филармонический 

оркестр, Пражский смешанный хор Кюна и множество оперных солистов [2].  

Основным направлением песен остается мифология: аккадская («The Blood of 

Kingu», «Call of Dagon»), египетская («Son of the Sun», «The Wondrous World 

of  Punt»), греческая («Dark Venus Persephone», «Typhon», «An Arrow from the 

Sun», «Feuer Overture/Prometheus Entfesselt»), индуистская («Kali Yuga»), 

езидская («Melek Taus»), ацтекская («Quetzalcoatl»). Кроме того, 

присутствуют песни, посвященные мистикам прошлого: Георгий Гурджиев и 

Эммануил Сведенборг [2-3]. В данных альбомах Кристофер Йонссон вновь 

обращается к мифологии различных народов, при этом, для них также 

характерна концептуальность, как и для прошлых его работ. Логичным 

продолжением «Sirius B» и «Lemuria» стал выпуск «Sithra Ahra». 

В основе альбома «Gothic Kabbalah» легли труды шведского эзотерика 

Иоганна Буреуса и так или иначе связаны с учением Каббалы. 
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Рассмотрев композиции ключевых альбомов «Therion», в творчестве 

коллектива можно отметить несколько аспектов, которые позволяют 

причислить его к уникальному явлению в музыкальной среде. 

Во-первых, бессменным участником является основатель – Кристофер 

Йонссон, все остальные являются сессионными музыкантами. Состав группы 

при записи альбома и в концертном туре может отличаться. Это обусловлено, 

не столько межличностными противоречиями, сколько невозможностью 

вокалистов исполнять те или иные партии вживую. Отметим, также, что уже 

несколько лет группа ориентируется на 3-4 вокалистов (2 мужских и 2 

женских, в настоящее время, 1 мужской вокал). Это связано с концепциями 

альбомов, где требуется несколько голосов.  

Во-вторых, концерты Therion  − это театрализованное представление, 

которое отражает сюжет песен. На сцене воздвигаются замки, ставятся 

клетки, вокалисты выступают в сценических костюмах. 

В-третьих, они считаются родоначальниками симфоник-метал, так как в 

записи участвуют оркестры и хоры. При записи альбомов «Lemuria» и «Sirius 

B», кроме современных инструментов, использовались балалайки, домры, 

мандолины, орган и др. Был приглашен симфонический оркестр, некоторые 

солисты оперы и 32 человека хора. В результате в работе участвовало 171 

человек, запись и сведение длились 9 месяцев. В конце 2006 года группа 

выступала с Румынским национальным оркестром и хором, а 6 месяцев 

спустя, они выступили в Венгрии с филармоническим оркестром. Концерт 

состоял из двух частей: классической, где были исполнены произведения 

Дворжака, Верди, Моцарта, Вагнера и др. в обработке Therion. Вторая часть 

включала в себя песни самой группы, в сопровождении оркестра.  
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В-четвертых, несмотря на то, что их причисляют к родоначальникам 

симфоник-метал, определить жанровую направленность коллектива бывает 

не так и просто. Уже на первых альбомах, К. Йонссон экспериментировал с 

джазом, индустриальной музыкой, религиозными песнопениями и 

классическим хэви-металом. Альбом 2012 года «Les Fleurs du Mal» состоит 

из металических обработок песен французской эстрады 60-70ых гг. прошлого 

века, в записи участвовало 18 музыкантов.  

В 2013 году лидер группы заявил о работе над новым проектом – рок-

оперой «Beloved Antichrist», которая частично будет основана на книге 

Владимира Соловьева «Краткая повесть об антихристе». Официально релиз 

назначен на февраль 2018 года. 

В одном из интервью К. Йонссон так ответил на вопрос о создании рок-

оперы: «Когда много лет назад меня посетила идея написать классическую 

оперу, я решил, что это будет «Мастер и Маргарита». Но со временем, чем 

больше я примерялся к этой идее, тем чаще меня посещала мысль, что нельзя 

писать первую оперу на основе этой книги – величайшей книги в истории 

человечества – и если написанная опера не будет столь же великолепной и 

фантастической – люди просто возненавидят тебя! … Поэтому мы решили 

начать с чего-то попроще, покороче. И при этом это произведение должно 

было быть по-настоящему мрачным. Что мне всегда нравилось в русском 

фольклоре – это то, что у вас много драмы. И в плане музыки – для нас 

больше подходит сочинять музыку для драмы, чем для какой-то лавстори. 

Поэтому «Повесть об Антихристе» как раз подходила по настроению под 

мою музыку, к тому же это достаточно короткая новелла – так почему бы 

нет?  
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… я понял, что не могу писать музыкальные диалоги, мне нравится, как 

они звучат у классиков, но сам я их писать не могу. Так что, промучившись 

три года, я задался вопросом: «А так ли уж важно написать именно 

классическую оперу, чего бы это не стоило? Почему бы тебе не 

переключиться на то, в чем ты знаешь толк, Кристофер? И написать рок-

оперу, соединив в ней классику и метал?» Я и прежде старался вставлять 

классические фрагменты в наши песни, как, например на альбоме «SiriusB», 

песня «Blood of Kingu». И поэтому я решил сделать музыку более… 

терионовской, создать Therion-оперу» [8].  

Еще один важный  элемент группы – тексты произведений, центральной 

тематикой которых является мифология народов мира, мистические и 

религиозные учения древности, начиная от скандинавской и заканчивая 

индейской. При этом, некоторые песни либо посвящены видным деятелям 

мистицизма, либо основаны на их трудах. Автором части текстов является 

Томас Карлссон, глава общества мистиков «Ордена Красного Дракона», 

членом ордена является и Кристофер Йонссон, который имеет докторскую 

степень по философии, что не могло не сказаться на сюжетах произведений 

группы.  

Краткий анализ творчества группы Therion позволяет говорить о ее 

самобытности и уникальности не только в рамках современной музыкальной 

культуры, но и более узко, симфоник-метал направления. Это связано, как  с 

текстами песен, в которых особое место уделяется различной мифологии, 

начиная от аккадской и заканчивая творчеством Г.Ф. Лавкрафта, так и с 

мистическими учениями и с музыкальной подачей произведений: 

использование старинных инструментов, сочетание хоров и оркестров, 

театрализованность концертных выступлений. Therion  –  это не просто 
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музыкальный коллектив, который вот уже почти 30 лет радует своих 

поклонников, а живой организм со своей философией, выдающий 

концептуальные альбомы. 
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АРХЕОЛОГИЯ КАК КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

© 2017 С.В. Чичёва (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Очень важно сохранить вещественные свидетельства древней истории 

и логично «вписать» их в современный культурный ландшафт города или другой, 

пронизанной историческим содержанием, территории. Современное общество прекрасно 

понимает, насколько важно для обретения собственной идентичности  сохранение в 

сознании современных людей памяти об историко-культурном прошлом своей родины. 

Об этом настоящая статья. 

Ключевые слова: археология, школа, Самара, наследие, память, традиция. 

 

ARCHAEOLOGY AS CREATIVE PRACTICE  

AND EDUCATIONAL ACTIVITY 

 

© 2017 S.V. Chichyova (Samara, Russia) 

 
Abstract. It is very important to preserve the material evidence of ancient history and 

logically "fit" them into the modern cultural landscape of the city or other territory permeated 

with historical content. Modern society understands the importance of preserving in the minds of 

modern people the memory of the historical and cultural past of their homeland to gain their 

identity. This article is about it. 

Keywords: archaeology, school, Samara, heritage, memory, tradition. 

 

Археология  (от древнегреческого «архайос» — древний и «логос» —  

учение) — специализированная историческая дисциплина, изучающая 

прошлое человечества по вещественным источникам.  Являясь серьёзной, 

«взрослой» исторической наукой, археология может быть очень интересной и 

увлекательной для детей. Даже для самых маленьких. Дело в том, что 

археология обладает своеобразными – визуальными  средствами выражения 

и «говорит» очень понятным – вещественным   языком с теми, кто 

интересуется прошлым человечества и более других наук способна 

сформировать представление о глубоких пластах древней и древнейшей 
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истории.  Нужно только найти подходящие для этого диалога формы 

презентации и способы актуализации исторического и культурного наследия 

[1]. 

По мнению французского историка  П. Нора, сила памяти заключается, 

прежде всего, в ее материальных останках. При этом «места памяти» не 

являются местами в узком, географическом смысле, они возникают как 

своеобразные точки пересечения, в которых складывается и концентрируется 

память общества. Главная функция таких мест памяти, прежде всего, 

символическая – это есть обращение к прошлому, которое наполняет 

смыслом жизнь в настоящем [4, c.41].  Социальная миссия наследия 

раскрывается в ряде трудов теоретиков и историков культуры [1-3; 5]. 

Особая роль в сохранении и актуализации «мест памяти» принадлежит 

городам, особенно тем, которые обладают длительной, многослойной и 

многозначной историей – историческим городам [5]. 

Интересно рассказать детям об уникальной истории родного города, с 

включением повествований о древней истории родного края помогает 

городской путеводитель. 

Опыт создания путеводителя для детей по исторической части города 

был предпринят самарскими историками и археологами в 2016 году. Самара, 

город с богатой судьбой и многозначной историей, был основан в 1586 году 

как крепость на юго-восточных рубежах Московского государства для 

защиты от набегов кочевников и остатков войск золотоордынского хана. 

Постепенно крепость превратилась в город, сначала – с ярко выраженной 

аграрной и торговой специализацией, а затем – в ведущий индустриальный 

центр страны.  
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Поводом к созданию путеводителя по исторической части города стало 

обнаружение в результате археологических разведок и последующих 

раскопок места расположения второй самарской крепости – земляной, 

построенной вместо сгоревшей первой рубленой крепости 1586 года. 

Археологический раскоп находится в районе Хлебной площади – 

исторического центра старого города и привлекает внимание горожан  (рис. 

1, 2). В этой ситуации важно сохранить выявленный археологический объект, 

вписать его в существующий городской ландшафт, актуализировать 

страницы истории, связанные с этим объектом. И интересно рассказать о 

соответствующем периоде городской истории горожанам. 

О чем же может поведать детям археологический раскоп?  

Как известно, наш город возник в 1586 году, когда недалеко от слияния 

рек Волги и Самары за несколько месяцев был срублен деревянный городок 

– форпост на юго-восточных рубежах Европейской России для защиты 

стратегически важного Волжского пути. В крепости обосновалось более 300 

стрельцов, пушкарей и других ратных людей, составивших военный 

гарнизон, во главе с первым самарским воеводой – князем Григорием 

Засекиным. Волжская крепость, построенная к осени 1586 года, вошла в 

документы конца XVI–XVII столетий под названием Самара. Крепость 

состояла из внутренней части – кремля, или детинца, «рубленного», то есть 

сложенного из горизонтальных бревен, крепившихся вертикальными 

столбами. По периметру кремль имел восемь башен, из которых четыре были 

проезжими. Вокруг кремля располагался посад, окруженный острогом из 

вертикально поставленных один к одному заострённых сверху брёвен 

высотою около трёх метров. Острог также имел восемь сторожевых башен. 
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В плане крепость представляла собой прямоугольник со сторонами 213 

и 245 метров, на расстоянии 60–100 метров друг от друга стояли 8 

сторожевых башен с шатровыми крышами. Угловые башни крепости были 

шестигранными, остальные – четырёхгранными. Четыре башни были 

проезжими – «воротными». Надвратные башни были, как правило, выше и 

шире линейных и угловых. Старинные гравюры позволяют предположить, 

что высотой они были около 8 метров (без крыши) и в плане 5,5 х 5,5 метра, 

что позволяло разъехаться двум подводам.  Кроме того, воротные, или 

проезжие башни имели дозорные вышки – «смотрельни». 

 Самара долго оставалась типичной пограничной крепостью, где 

служилых людей было гораздо больше, чем посадского, то есть городского, 

населения. Хозяйственная жизнь городка сводилась к обслуживанию 

скромных нужд местного населения или была связана с транспортно-

торговым транзитом по Волге. Постепенно вокруг крепости стали селиться 

ремесленники, беглые крестьяне, торговцы. Самара начала обустраиваться, 

разрастаться, появляются новые городские районы со своим 

самоуправлением – слободы. 

Основную часть мужского населения Самары составляли воинские 

люди – в среднем около 500 человек. Большинство из них относилось к 

стрельцам. Собственно городское, или, как его тогда называли, посадское 

население в середине XVII века насчитывало примерно 700 человек. В целом,  

в первые 200 лет существования города его население увеличивалось 

чрезвычайно медленно и даже в 80-е годы XVIII века не превышало 3000 

человек (без гарнизона). 
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 В первой половине XVII в. Самара стала городом во всех смыслах, 

хотя военное, погранично-сторожевое значение её оставалось 

главенствующим. 

В результате страшного пожара в 1703 году старая крепость 

практически полностью выгорела, а необходимость защиты юго-восточных 

рубежей Российского государства продолжала быть актуальной. 

Напряжённая обстановка в Заволжье, на границе со степью, где безраздельно 

хозяйничали кочевые племена калмыков и башкир, зачастую совершавших 

грабительские набеги на поселения оседлых жителей, требовала повышенной 

боеспособности. Кроме этого на Волге совершали грабежи торговых судов 

ватаги вольного казачества. Именно поэтому в 1704–1706 годах в Самаре, в 

некотором отдалении от старой крепости, были заново построены городские 

укрепления. Главной частью крепостных сооружений являлась земляная 

крепость, построенная по европейскому образцу, что закрепило за ней 

название «замок». Такие укрепления использовались в петровское время, в 

том числе при строительстве Санкт-Петербурга. В плане крепость имела 

форму ромба, по ее углам располагались круглые земляные бастионы-

болверки. Чтобы усилить оборонительные функции крепости, со стороны 

степи был выстроен забор из соснового леса. Таким образом, вся жилая 

застройка города была защищена тянувшимися от северной оконечности 

крепости деревянными заграждениями – забором с пятью сторожевыми 

башнями, а также палисадом из бревен и рогатками. Эта система укреплений 

выходила к Волге в районе современной площади Революции. 

Вплоть до начала 1730-х годов земляной город являлся лишь военным 

сооружением, позднее на его территории возникают хозяйственно 
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административные постройки. Кстати, в 1722 году самарскую крепость в 

ходе Каспийского похода посетил император Пётр I. 

С самого начала истории любого города особую роль играла рыночная 

площадь. Часто именно с рыночной площади город начинался, рос, богател, 

приобретал силу, значение экономического, торгового, политического и 

культурного центра. На главной городской площади также располагались 

наиболее важные административные, общественные учреждения.  

В праздничные дни здесь проводились ярмарки, игрища,  выступали 

актеры-кукольники, скоморохи, устраивались различные состязания в силе и 

ловкости,  катание на каруселях, «гиганстких шагах» и т.д. Площадь, таким 

образом, была средоточием городской жизни,  отражением городской 

истории.  

 Городские площади в Самаре в разное время назывались по-разному. 

Изначально и до середины XVIII столетия первая самарская площадь 

называлась Торговой, так как была главной площадью, на которой 

развивалось торговое дело. Затем её стали именовать Щепетильной 

(«изысканной») – по характеру товара, поставляемого самарскими купцами. 

Со строительством Казанского собора площадь стала именоваться 

Казанской. После того как торговля зерном стала главным промыслом, 

городская площадь получила название Хлебной. 

Современная Хлебная площадь своё название получила в 30-е годы XX 

в. До этого она была известна как Вшивый базар, с момента основания театра 

называлась Театральной, а с появлением первой полицейской части – 

Полицейской. Со второй половины XIX в. Самара стала специализироваться 

на хлебной торговле. Пологие берега реки Самарки были сплошь  застроены 

амбарами. В 1804 году их насчитывалось 90, в 1839 году – уже 170, а в 1857 
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году вырос целый амбарный городок со своими улочками, переездами: 10 

каменных и 223 деревянных амбаров. Хлебные амбары шли по Самарке до 

улицы Садовой и по набережной Волги до Старо-Самарской. Строили по-

купечески добротно. Купцы вкладывали капиталы в это дело не случайно, 

ведь амбары давали прибыль до 80 тысяч рублей чистого дохода в год. 

Самыми известными и крупными купцами в Самаре были Субботины, 

Шадрины, Аржановы, Сурошниковы, Журавлёвы, Шихобаловы. 

После создания Самарской губернии и преобразования Самары в 

губернский город (1851 год) остатки земляных валов «замка» за 

ненадобностью были срыты, а на этом месте была сформирована новая 

городская площадь, существующая и поныне. В 2013 году в результате 

археологических разведок и специального колонкового бурения для изучения 

залегающих культурных слоёв на месте самарской крепости (территория 

современной Хлебной площади) были обнаружены фрагменты деревянных 

конструкций – клетей (ряжей), служивших, по-видимому, каркасом для 

укрепления основы земляного вала. Археологи проводили работы на глубине 

от трех до пяти метров. Главная цель археологических раскопок заключается 

в изучении особенностей крепостных сооружений Самары. Основные 

находки сделаны в культурном слое XIX-ХХ вв. В то время на этом месте 

уже находилась городская площадь, где по воскресным дням располагался 

рынок. Именно поэтому основными находками на раскопе являются 

предметы торговли, черепки глиняной посуды, предметы быта,  а также 

личные вещи горожан, пришедших в базарный день на рынок за покупкой, да 

и обронивших нечаянно какую-либо вещь: трубку, портсигар, склянку со 

снадобьем, кошелек с монетами (рис.3). 
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Важно рассказать о  роли купечества в становлении Самары как 

крупного экономически развитого, провинциального торгового центра. 

Стиль, лицо города, характер и динамику его развития во многом определяло 

именно купечество. И особенно заметно это стало проявляться во второй 

половине 19 века, после того, как Самара в 1851 году стала губернским 

городом. Многое из того, что было создано, построено  купцами, при  их 

участии, по их инициативе и до сих пор живо в Самаре, служит городу и 

горожанам. Купцы были патриотами и настоящими отцами города, 

радетелями о его жителях. И именно на Хлебной площади располагались 

рынок, склады, купеческие лабазы. 

Купечество являлось одним из самых активных слоёв самарского 

общества. Этому сословию было важно, как говорил купец первой гильдии 

К. П. Головкин, «след какой-то после себя оставить». В 1871 году в Самаре 

было 659 купцов, и из них к первой гильдии относилось 33. Самара всегда 

занималась торговлей. 

Постепенно сложился определённый тип устройства купеческих 

особняков: огромный подвал, забитый товарами, первый этаж магазин 

цивилизованного европейского типа с ценниками, кассой, бухгалтерскими 

счетами и продавцами. На втором этаже жил сам хозяин с семьёй. Подобное 

устройство создавало особые доверительные отношения между 

покупателями и продавцами. Товар в подвале всегда являлся гарантом любой 

сделки. 

Таким образом,  археологический раскоп на Хлебной площади 

позволяет реконструировать на основе сохранившихся археологических и 

исторических объектов основные этапы и наиболее важные вехи городской 

истории Самары  XVI - XIX вв. и рассказать о них жителям и гостям нашего 
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города. При этом, несмотря на то,  что путеводитель ориентирован на детей в 

возрасте от 6 до 12 лет, он интересен и взрослому читателю, в первую 

очередь родителям, заинтересованным в том, чтобы в совместном чтении с 

самого раннего возраста пробудить у детей любовь и интерес к истории 

родного края. 

                                    Рис.1. Раскоп на Хлебной площади 

 

 

Рис.2. Студенты на раскопе 
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Рис.3 Находки с раскопа на Хлебной площади 

 

Турецкая  глиняная трубка 

 

                             Кувшин (реконструкция)     Монеты 

 

 

 

                                     Подкова            Осколок  фарфоровой посуды 
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УДК 008 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ КОНФЛИКТА В МОДЕЛИ 

КОГНИТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ: ОТ 

ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДО ПОЛЯ БИТВЫ 

 

© 2017 Т. Вебстер-Дойл (Мэнсфилд, США) 

 
Аннотация. Чтобы выяснить, откуда проистекают конфликты и чем обусловлено 

насилие в человеческом поведении, необходимо обратиться к природе мыслительной 

(мозговой) деятельности, понять, как воздействует она на эмоциональные  реакции  

человека от игровой площадки до поля битвы. Это новаторское поле интерпретации 

насилия и вызванных им конфликтов,  основано на концепциях известных современных 

мыслителей, в том числе квантового физика доктора Дэвида Бома, философа Джидду 

Кришнамурти, а также сочинениях  Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла. 

Ключевые слова: BioCognetics, конфликт, эмоции, жертва, культура, насилие, 

хулиганство, понимание. 

 

THE STUDY OF HUMAN CONFLICT CREATED BY 

COGNITIVE–EMOTIVE–BIO-REACTIVE CONDITIONING: 

FROM THE PLAYGROUND TO THE BATTLEFIELD 

 

© 2017 T.Webster-Doyle (Mansfield, USA)  

 
Abstract. To clarify how conditioned, prejudicial thinking driven by the primitive 

biological brain creates conflict, the BioCognetics context was created to understand 

psychosomatic conditioning – how it impacts the human brain mentally, emotionally and 

physically, and how it extends from the playground to the battlefield. This pioneering field is 

based on the initial insights of modern notable thinkers, including quantum physicist Dr. David 

Bohm, educational philosopher Jiddu Krishnamurti, and authors Aldous Huxley and George 

Orwell. 

Keywords: BioCognetics, conflict, emotions, victim, culture, violence, bully, 

understanding. 

 

BioCognetics and the Bully/Victim Cycle 

The contemporary changing world is big arena of growing the conflicts, 

resistance of cultures and dramatic social transformation. Culture tests the human 

for survival through the transition, shifts and social collisions [4-6].    
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BioCognetics has been expressly designed to reflect the nature and structure 

of bullying that creates conflict in the way we have been conditioned to think and 

act. BioCognetics uses the relevant context of bullying to demonstrate the cause 

and effect of prejudicial conditioning because all ages can relate to it. Young 

people can most easily understand prejudicial conditioning if it is grounded in their 

real, daily experiences. From the concrete rather than the abstract, they can come 

to understand what prejudicial conditioning is, how if affects them, and how it 

impacts the world [1-10].  

MAP S.T.A.R.S.™ – Self-Defense for Self-Understanding 

At the same time young people are taught about the fundamental structure 

and nature of bullying, they are introduced to a specially designed system of 

mental and physical self-defense skills called MAP S.T.A.R.S. (Mental and 

Physical Safe Training Awareness Response System) [1-3]. In this way, the young 

person not only gains insight into the initial impulse of conditioned, prejudicial 

thinking at the primary or prevention level, but also learns to work out conflict at 

the secondary or resolution level by the use of verbal, de-escalation techniques. In 

addition, the young person at the tertiary or management level also builds 

confidence through avoiding a freeze, fight or flight reaction to an immediate 

potential threat as well as future supposed threats that are caused by the bio-

reactive fight or flight system that gives the prejudicial conditioning its biological 

authority. 

How does BioCognetics address conflict that creates war? 

Our preliminary inquiries into the cause of human conflict through our work 

with Liberian children of war for over seven years revealed at first that these young 

combatants’ brains had been psychologically conditioned to fight people they were 

told were their enemies because of years of political and economic propaganda, but 
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later as our work progressed we discovered that there was a far deeper biologically 

primitive impulse inbuilt into their brains that was the root cause of conflict. In 

other words, the biological brain was the source of conflict. It was what creates the 

divisive psychological conditioning. This biological instinctual drive has been 

rooted for eons in the primitive human brain being hardwired for war as a 

genetically programmed survival instinct –that combat is in our DNA and demands 

to be exercised. But it is misguided and hence it is therefore preventing survival. 

The extreme outcome of this genetically erroneous hardwired compulsion to war 

can be called “genetic genocide”. 

Why don't the conventional approaches to resolving conflict work? 

Understanding human conflict is conventionally addressed in a remedial, 

reactive way at the secondary level of “resolution” through therapeutic or 

moralistic means, as in the case of individual conflict, or through diplomatic or 

political intervention, as in the case of social conflict -‐ or it is addressed at the 

tertiary level of managing conflict through judicial or military intervention. These 

remedial, reactive approaches do not address conflict at the primary prevention 

level in understanding and avoiding the fundamental psychological factors that 

create conflict in the conditioned way we think and act and are therefore essentially 

ineffective because they do not prevent conflict from happening in the first place. 

What is the foundation and process of this program? 

Step 1: Create a rationale for a consistent empirical framework to 

comprehend conditioned prejudicial thinking as a whole. 

Step 2: Expand awareness of the nature, structure and implications of 

conditioned prejudicial thinking that leads to human conflict at all levels. 

Step 3: Develop awareness of conditioned thinking beyond its psychological 

make-‐ up to include a holistic insight into the involuntary, automatic, three-‐stage, 
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reactive configuration of conditioning in the mechanical disorganization of the 

human brain that produces an internal environment of discord. 

Step 4: Realize a significant justification to bring this urgent issue to the 

forefront of education as an essential subject matter in teaching young people to 

understand and peacefully resolve conflict created by conditioned, prejudicial 

thinking. 

Step 5: Create appropriate educational resources and training for teachers to 

teach about the cause and effect of conditioned thinking in Youth Peace Literacy 

[9-10].  

Cognitive-Emotive-Bio-reactive Conditioning:  

The Domino Effect of Fear 

Whether with an individual or within a group, conflict begins identically 

with conditioned pre-judgments. An unexamined thought initiates a domino effect 

of fearful emotions, which in turn trigger the biological fight-or-flight system. 

Although this may be necessary when there is real danger, it is inappropriate when 

prompted by an unverified, imagined threat. This cognitive, emotive, bio-‐reactive 

coupling produces a powerful psychosomatic reaction of conflict internally and 

externally. In BioCognetics this situation is called a “CEB” or a “Cognitive–

Emotive–Bio-reactive.” 

The term CEB encompasses the whole of prejudicial conditioning, not just 

the cognitive or mental process initiating this domino effect of the three-stage 

process. As one becomes conscious of this process, one has the possibility to avoid 

conflict at the primary prevention level. In other words, by recognizing the 

underlying structure at this fundamental level, one can prevent detrimental conflict 

from happening as it occurs, and therefore be free from having to react out of it. 

But this awareness is based on the assumption that the innate bio-reactive, holding 

pattern of this part of the brain can be properly attended to. 
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Dispelling Cognitive Distortions:  

Thoughts Based on False Information 

When an event occurs that disturbs us, automatic thoughts enter our brain so 

fast and so mechanically that we don’t notice them. And if we don’t notice them, 

we certainly won’t question them. Still, they affect our attitude, our mood, our 

body and our ability to function clearly. These thoughts, based on either false 

information or a misperception of reality, are often referred to as “cognitive 

distortions”. 

When a conditioned thought/emotion triggers one of these distortions, it 

typically stimulates the bio-reactive survival system in the instinctive deep-rooted 

primitive brain. This situation occurs when we can’t see through the falsehood, and 

the primeval brain reacts to the image as if it were true. But if we can counteract 

this with an Empirical proprioceptive viewpoint, we can see how a conditioned, 

prejudicial image (say, of a bully) can jump in and lie to us about a need to protect 

ourselves. 

However, the problem occurs when we can’t see through the falsehood and 

this instinctive deep-‐rooted primitive brain is reacting to it as if it were true. 

Whether in bullying situations or regular daily life, recurring cognitive distortions 

cause us unnecessary conflict. Even when the outer stimulus of a bully, for 

example, is removed, this triggering process can get internalized. In BioCognetics 

this is called “looping” or “biocognosis”, as the stimulus of bio-‐reactive fear spins 

around and around constantly sending messages of a “threat” to the cognitive and 

emotive parts of the system, when, in fact, there is none [9-10]. 

Fight or Flight System: Triggered by an Imaginary Threat 

It is most significant that this biological flight or flight system in the 

primitive brain can be triggered inappropriately by an image of a threat when the 
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actual threat is not there. This part of the brain cannot differentiate between an 

actual threat and a supposed one. Behind the psycho-emotive conditioning, this 

deeper biological (“bio-reactive”) conditioning holds or locks the initial 

psychological image of a threat in place. No amount of rationalization can reach 

that deeper place. 

We have to get to it by giving the deeper, biological/bio-reactive primitive 

brain what it wants – to feel confident that it can fight, that this more ancient part 

of the brain system can deal with the threat by preparing the body to defend itself. 

This part of the brain only “knows” that there is a “threat” created by an image and 

to it, it is “real” [10]. 

This is very evident in young people we call youth-at-risk, including 

children of war, who have been continuously abused and therefore perceive the 

world as a continuous threat, even though they may be in a non-threatening 

situation. In other words, the biological fight or flight system – the bio-reactive 

part of the primitive brain survival system – is stuck in the “on” position. 

Disrupting the Biocognosis Looping Reflex Pattern 

To disrupt this biocognosis-looping reflex pattern, young people are taken 

into a safe, controlled environment where they are taught the MAP S.T.A.R.S. ™ 

set of self-defense techniques. This purposely triggers the flight or fight 

mechanism while simultaneously instilling the confidence to be able to “fight”. All 

the old brain really desires is to feel able to protect itself from harm, whether real 

or imaginary. Remarkably, even a little physical training goes a long way. This 

process has worked especially well with youth-at-risk as a therapeutic process, 

although it is applicable to everyone, whether they have been a victim of serious 

bullying or not. As the participants integrate their newfound insights with the 

newly acquired physical ability to handle hostile situations, prejudicial, 
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conditioned ideas of imagined enemies fade and automatic triggers are put into a 

state of abeyance. 

Psychosomatic Homeopathy 

In the same way that homeopathy works through a system of “like curing 

like”, developing this specialized set of self-defense skills cures the need to use 

those skills. The primitive brain acknowledges them with confidence, and relaxes. 

As one becomes conscious of this newfound insight into prejudicial, conditioned 

patterns of thinking, feeling and acting, one becomes aware of the potential to be 

creative in each fresh, new moment. Thus, BioCognetics brings an enhanced 

proprioception both physically and mentally to the very foundation of conflict. 

Through role- playing, developing cognitive awareness and expanding their insight 

into conditioned, prejudicial thinking, young people thrive in this environment of 

non-violent alternatives for resolving conflict. 

Proprioceptive Learning – Non-Accumulative Observation 

The innate human faculty that can rectify conditioned thinking is called 

proprioceptive learning (also Empirical observation**). It is non-accumulative 

learning as opposed to knowledge, which is accumulative learning, the gathering 

and analysis of information to arrive at a certain intellectual theory or conclusion. 

     Proprioceptive learning is the ongoing state of non-accumulative 

observation that sees the conditioned thinking as it is without judgment or trying to 

change it, and in that moment of nonjudgmental observation realizes the danger of 

it and does not act on it, thus freeing the mind from its habitual conditioned 

divisive state of reaction. 

Proprioceptive learning is an innate potential for psychological self-

correction. This faculty is self-operating in that it sees what is unhealthy in the 

thinking process and in the moment of intelligent awareness it nullifies the effect 
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of the conditioned thinking, thus making it ineffective. One doesn’t need to do 

anything, for proprioceptive learning is self-corrective in and of itself. But in order 

for proprioceptive learning to come into effect, the education of the young person 

has to address the nature and structure of conditioned thinking that is preventing 

this capacity from performing its innate capacity. 

 As Quantum Physicist Dr. David Bohm* states,“We could say that 

practically all the problems of the human race are due to the fact that thought is 

not proprioceptive. Thought is constantly creating problems and then trying to 

solve them. But as it tries to solve them, it gets worse because it doesn’t notice that 

it’s creating them, and the more it thinks, the more problems it creates – because 

it’s not proprioceptive of what it’s doing” [2]. 

“One gives close attention to all that is happening in conjunction with the 

actual activity of thought, which is the underlying source of the general disorder. 

One does this without choice, without criticism, without acceptance or rejection of 

what is going on. And all of this takes place along with reflections on the meaning 

of what one is learning about the activity of thought” [2]. 

This is the three brains – with Dr. David Bohm. 

“Let's see if I can propose something. First of all there has been the theory 

of the three brains: the reptilian, the mammalian and the new brain –the neo-

cortex. Now the cortex appeared rather suddenly. The reptilian and mammalian 

brains came into equilibrium with their surroundings and were more or less suited 

to them. Then suddenly the cortex appeared. The mammalian brain with its 

emotional response responded to the environment and it worked, statistically. But 

now it's surrounded by the new brain. It's a different environment and it doesn't 

work because of simple reasons. The new brain can produce images, which are 

very convincing to the old brain. The old brain does not actually see these objects 
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but the whole body still responds in a way, which corresponds to the object. The 

old brain knows how to get correspondingly stirred up in response to a lion and it 

says, "run". Or something nice appears and it says, "Go there". The new brain, 

however, can produce images, which means not just pictures but stirring up the 

whole system as if there were that thing present. The old brain doesn't look out to 

see whether it's there or not. It can't. It just gets stirred up. So therefore it can say 

those images are irresistible. Either it says I want them or they frighten me or they 

make me enraged or whatever. However, the new brain is functioning in the 

environment of the old brain. Namely, all the neurochemicals and so on come from 

there. All the desire and all the energy to do something come from there” [2]. 

“The new brain has no reason to do anything by itself. Therefore, when it 

gets all stirred up, it's confused and it doesn't work right. It's not integrated. When 

these neurochemicals are too strong, they confuse the new brain. Let's take an 

elementary case. Suppose a certain thing disturbs or frightens you. Your mother 

comes along and says don't worry about it; she lulls you into a sense of security. 

What happens is that that thought liberates just as simply as a nice situation 

would; it liberates what are called endorphins which coat the nerves that produce 

pain or fear, which then produce an effect rather like morphine - they're named 

after morphine. Then when the situation suddenly changes or you think differently, 

the endorphins are removed. Eventually you're hooked on them. Why? Because the 

old brain demands that you think again in such a way as to reproduce those 

endorphins; it demands this of the new brain. Therefore it demands false thoughts 

that will lull you into a nice sense of security (like being identified with a group)” 

[2]. 

Now who is providing you with the false thoughts? The new brain. It is 

simply a machine that provides whatever thoughts will satisfy what's going on in 
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the old brain. The old brain makes a demand. Let's say it needs food; food comes 

in, it stops. It needs a nice thought that says everything will be all right. When it 

comes in it says, "O.K. It doesn't bother me anymore". The new brain gets hooked; 

it gets habituated into providing the old brain with the thoughts that will lull it into 

a good feeling [2-3]. 

“The new brain has to do what the old brain wants, and then that's the way 

the system presently works. The desire, the energy, the intention fundamentally 

come from the spinal column. The new brain cannot see any reason to do anything. 

It's sort of an analytical function” [2]. 

The new brain cannot control the old brain. Functionally that's an illusion 

or delusion. But society and culture said, "Let the new brain control the old brain. 

Being virtuous consists of doing that" [2]. 

The old brain is dealing with survival, but then it also sent signals that the 

new brain picked up as suggesting that it could help with survival. Therefore, the 

new brain found out that it could help the old brain in the struggle for survival by 

all sorts of methods improving tools and what not [1-3]. 

The challenge to humanity is this: How is humanity going to get these two 

brains to work together? Some new movement is needed which cannot start in 

either brain. It must start in another way. More creatively (proprioceptive learning 

– **Empirical observation) [1-3]. 

 
                                                           NOTES 

 

*David Bohm was a Quantum Physicist who made significant contributions in the fields 

of Theoretical Physics, Philosophy and Neuropsychology. He worked closely with Albert 

Einstein at Princeton University. Dr. Bohm’s books that reflect proprioceptive learning are 

Thought as a System, On Dialogue and Changing Consciousness [1-3; 7-8]. 

**Empirical observation– being derived from or relating to direct observation rather 

than theory, speculation, dogma or ideals, i.e. looking at what is factually, actually without any 

interpretation or reference to any authority. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
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УДК 008.009 +[004.928+7.094] 

 

КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АНИМАЦИИ  

В ОБРАЗАХ НЕНАСИЛИЯ И МИРОТВОРЧЕСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

ПО МОТИВАМ КНИГ ТЕРРЕНСА ВЕБСТЕРА-ДОЙЛА) 
 

© 2017 А.И. Береза (Сызрань, Россия) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности арт-анимационной 

экранизации культурных практик ненасилия, и  показывается опыт  социокультурного 

проектирования сюжетов миротворчества как объектов художественной анимации на 

примере короткометражной арт-культурологической разработки. Отмечается, что 

культурные практики ненасилия в образах художественной анимации представляют 

неподдельный интерес, как в плоскости культурологических перспектив визуально-

антропологического проектирования, так и с позиции социально-значимого опыта 

продвижения миротворческих идей и ценностей современной культуры. На примере 

экранизации книг Терренса Вебстера-Дойла эти актуальные проекции обретают 

предметно-коммуникативные и культурно-дидактические сценарии репрезентации. 

Ключевые слова: анимация, миротворчество, репрезентация, креативная 

практика, художественное проектирование, визуализация, конфликт, Т. Вебстер-Дойл. 

 

 

CREATIVE PRACTICES OF ARTISTIC ANIMATION 

IN THE IMAGES OF NON-INFLUENCE AND PEACEKEEPING 

(ON THE EXAMPLE OF THE MULTIPLICATION PROJECT 

ON THE MOTIVES OF THE TERRENCE WEBSTER-DOYLE BOOKS) 

 

© 2017 A.I.  Bereza (Syzran, Russia) 

 
Abstract. The article examines the possibilities of the art-animation adaptation of cultural 

nonviolent practices, and shows the experience of socio-cultural design of the peacemaking 

scenes as objects of artistic animation on the example of short art-culturological development. It 

is noted that the cultural practices of non-violence in the images of artistic animation are of 

genuine interest, both in the context of cultural prospects of visual-anthropological design, and 

from the position of socially significant experience in promoting peacemaking ideas and values 

of modern culture. On the example of the adaptation of Terrence Webster-Doyle's books, these 

actual projections acquire subject-communicative and culturological-didactic scenarios of 

representation. 

Keywords: animation, peacemaking, representation, creative practice, artistic design, 

visualization, conflict, T. Webster-Doyle. 
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Данная статья посвящена культурным практикам ненасилия, 

отображённым в образах и сюжетах художественной анимации. Предметная 

специфика данной темы позволяет рассмотреть конфликт с разных сторон. 

Однако возможности культурологической интерпретации позволяют связать 

различные спецификации художественного отображения практик 

насилия/ненасилия в одном предметном поле визуально-эстетического 

анализа.  При этом основное внимание будет обращено на ситуативные 

образы в культурных практиках ненасилия, которые помогают 

трансформировать поведение детей. 

Нарастающие межкультурные противоречия, глобальные 

трансформации миро-системы и расширение зон конфликтов, 

захватывающих повседневную практику современной культурной 

реальности людей делают данную тему весьма актуальной [8-11]. Особую 

значимость культурные исследования феноменов насилия/ненасилия имеют 

для современной России, где сохранение сложных и многоаспектных форм 

межкультурного диалога являются условием социальной стабильности и 

миропорядка.  

Понимание природы конфликта и его деструктивных проекций лучше 

всего осуществляется через обращение к истокам насильственного поведения 

в культуре.  В нашем случае, мы взяли за основу цикл учебно-прикладных 

сочинений американского антрополога и социального психолога Терренса 

Вебстера-Дойла.  Он является основателем ряда школ по восточному 

единоборству и культурным практикам ненасилия, позволяющим    людям 

справиться с деструктивным началом скрытых в них самих.  Мы опираемся 

на книги, где изложены некоторые методики и культурные техники, 

помогающие справится с конфликтными ситуациями в социуме. 
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Особенностью работ Т. Вебстер-Дойла является их насыщенная визуально-

иконографическая наглядность. Каждая когнитивная установка и 

ситуативная модель поведения сопровождаются иллюстративным 

контекстом. Это побудило нас обратиться к анимационным возможностям 

проектирования разработанных и описываемых американским антропологом 

техник предотвращения конфликтов и культурных практик ненасилия.   

Анимационные приёмы позволяют выстроить образы и сюжеты 

различных конфликтных ситуаций с максимальной степенью наглядности и 

доступности их понимания.  Не случайно, что многие современные 

режиссёры анимационных фильмов всё чаще обращаются к теме 

отображения войны и мира, добра и зла.  Образцами анимационных картин 

могут служить такие работы как «Мир твоему дому» − отечественный 

мультфильм,                   раскрывающий проблему войны с древних времен до 

наших дней. Примером служит и экранизация рассказа «Человек, который 

сажал деревья», прекрасно иллюстрирующая тотальную разрушительность 

войны.  

Одной из важных предпосылок исследования феномена конфликта 

является анализ трудов Э.Дюркгейма, Э.Кассирерa, К.Леви-Строса, 

А.Ф.Лосева, А.Д.Тойнби, Э.Фромма, О.Шпенглера Р.Барта, Ж.Диди-

Юбермана,  и др. Культурно-психологические характеристики конфликта 

блестяще отражены в сочинениях А.Адлера, З.Фрейда, К.Юнга. Эти  и другие 

работы [5-7;12-20] позволяют прояснить культурно-генетическую 

морфологию конфликта.  

Семантика визуальных образов раскрывается в сочинении «Стадии 

зеркала» Ж. Лакана [16], в котором французский исследователь обстоятельно 

разбирает понятие образа и где описывается первое знакомство ребенка с 
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восприятием самого себя. Он делит каждый период взросления на стадии. Ж. 

Делез [4] непосредственно занимался семантикой образа, что помогает нам 

исследовать разработанную нами проектную анимацию.  Ж.Делёз подробно 

разбирает кинематографические артикуляции и делит их на два 

фундаментальных образа, такие как, образ движения и образ времени [4]. 

Интерес представляют и идеи К.Меца [18], который раскрывает 

кинематографические сюжеты с психоаналитической точки зрения. 

Библиография по истории и теории анимации не настолько обширна и 

разнообразна, как хотелось бы. Теоретические вопросы анимации длительное 

время оставались незатронутой сферой науки. Но, несмотря на это, 

существенный вклад в разработку важных положений художественного 

языка кино был сделан известными режиссерами и сценаристами (Дж.Р.Брей 

(разработал принципы анимации на целлулоидной пленке), Г. Зебер, 

Л.Кремер, Г.М. Ло-Дюка, Ю.Норштейн, А.Птушко, Н.Ходатаев, Ф.Хитрук, 

С.Эйзенштейн). 

В 50-60-х годы происходит эстетическое обновление анимации, что 

существенно обогатило и расширило её грани, дало новый толчок 

киноведческим изучениям, как общих вопросов её истории и теории, так и 

творчества некоторых отдельных режиссеров.  

Внушительный вклад в постижение процессов формирования 

анимации, раскрытие взаимосвязей национального менталитета и методов 

влияния кинообразов в анализ «механизмов успеха» разнообразных форм 

анимации привнесли работы, опубликованные в последние десятилетия. В 

связи с формированием двигательных технологий появились работы, 

посвященные новейшим сферам анимации и внедрению анимационных 

технологий в другие сферы киноискусства и культуры. 
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В развиваемом проекте исследуются анимационные атрибуции, образы, 

сюжеты и техники, отображённые в культурных практиках ненасилия. При 

этом внимание обращено на смысловые конструкции и визуальные 

спецификации в анимационном языке образов и сюжетов культурных 

практик ненасилия. Эти установки позволяют разработать и теоретически 

обосновать возможности художественно-анимационной экранизации 

культурных практик ненасилия. Основные содержательные позиции арт-

культурологического проектирования анимационных сюжетов сведены к 

следующим задачам. 

1. Рассмотреть культуру мира и ненасилия в предметном поле 

культурологии; 

2. Показать визуальные практики анимационной репрезентации 

мира и ненасилия; 

3. Представить сюжеты миротворчества как объекты 

художественной анимации. 

4. Разработать короткометражный арт-культурологический проект 

«Анимационная книга миротворчества». 

Эти задачи приложимы к анализу концепции сюжетов миротворчества, 

данной американским социологом Терренсом Вебстер-Дойлом [21-24]. 

Исследователь является лектором и наставником созданной им школы 

«Образование за мир», где он обучает детей не только навыкам 

миротворческой деятельности, искусству преодоления конфликтов, но и 

восточным единоборствам, как специфической культурной практики 

умиротворения. Он, как и Фрейд считает, что начало деструктивных 

действий скрыто в детском возрасте, но в отличие от Фрейда не 

придерживается теорий страха отца и Эдипова комплекса. Т. Вебстер-Дойл 



Выпуск 7 – 2017, #4 (21) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

147 

 

опирается на данные, прежде всего, естественных наук и полагает, что 

деструктивное начало (наряду с позитивно-конструктивными 

устремлениями), заложено в самом ДНК человека. Побороть 

разрушительные начало в людях способна сила знания и понимания того, что 

есть конфликт, какова природа насилия и страха в культуре, индивидууме и 

социуме. В процессе противостояния насилию важна роль игровых занятий, в 

том числе философия восточных единоборств, так как она концентрирует и 

дисциплинирует людей и дает возможность детям и взрослым выплеснуть 

свои негативные эмоции не на улице, а на занятиях. Агрессивное поведение 

обусловлено нашим страхом. Только укротив свой страх, человек сможет 

выстроить позитивные отношения с другими людьми. Так в своей книге, 

переведённой на русский язык, «Почему меня обижают. Как справиться с 

задирами» [3] он предлагает детям несколько сценариев или сюжетов 

преодоления конфликтных ситуаций. К примеру, повествуя в своем рассказе 

«Мальчишки останутся мальчишками» [3, c. 6], он наглядно иллюстрирует 

ситуацию того, как деструктивные действия мешают строить нормальные 

отношения с обществом. Рассказ ведется о мальчике, которого случайно на 

школьной спортивной площадке ударили мячом в голову. Из-за чего он 

выходит из себя и пытается навредить другому мальчику, который случайно 

попал в него мячом. Возникает конфликт. Главный персонаж рассказа, 

чувствуя свое превосходство над другими, так как они его боятся, пытается 

силой их запугать. Его деструктивные действия пресекает школьная 

учительница. Но в рассказе присутствует другая сторона вопроса, 

объясняющая, откуда проистекает и чем обуславливается насилие и агрессия.  

Выясняется, что главный персонаж оказывается сам жертвой 

деструктивных действий, которые исходят от его собственного отца. Делая 
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данную историю разноплановой, автор приводит нас  к мысли,  что задиры 

непросто люди, где сконцентрировано зло, а то, что они и сами подвергаются 

нападкам и часто становятся жертвами, предшествующей их агрессии, 

истории.  Автор дает четкий комментарий, после изложения данного сюжета: 

«Задиры – это люди, у которых есть проблемы» [3, c. 16]. Далее он поясняет, 

что у задир есть ряд общих черт таких как: 

1. Они физически или словесно нападают на окружающих. 

2. Они сами испытывают обиду, злость, страх или разочарование. 

В любом случае речь идёт о том, что у любого конфликта есть 

культурный контекст, социальная подоплёка. Для того, чтобы более глубоко 

понять сюжеты миротворчества, представленные Т. Вебстер-Дойлом, 

полезно рассмотреть основные принципы его концепции. Так в 

вышеуказанной книге, он пишет о том, что данное пособие сможет помочь 

детям справляться со многими неприятностями и вызовами, в том числе 

исходящих со стороны задир. Книга объясняет, как избежать обид ребенка со 

стороны задир. При этом в предотвращении или разрешении конфликтов 

важно задействовать именно опыт культурных практик примирения. Научить 

ребенка если он сам является обидчиком, добиться того чего он хочет, не 

нанося окружающим вред. То есть автор не отрицает того, что помощь нужна 

не только детям, которых обижают, но и самим обидчикам, так как задиры — 

это тоже жертвы, «лица с проблемами». 

Таким образом, автор выражает то, что в современной реальности мы 

можем наблюдать тенденцию к агрессивности, которая скрыта в нас самих. 

Для преодоления данных проблем он применяет ряд сюжетов, которые 

служат прекрасным пособием для детей и взрослых.  Автор считает, что, 

применяя данные культурно-ориентированные, в своей основе, техники, 
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ребенок сможет преодолеть кризисные ситуаций жизни и стать не просто 

нормальным членом общества, но и подвижником идей миротворчества. 

Идеи Т. Вебстер-Дойла послужили нам основой для развития своего 

собственного анимационного сюжета, в виде разработанного нами 

социокультурного проекта.   

Мы исходим из того, что визуальные образы и подвижные сюжеты 

могут не только служить ценным ресурсов опыта миротворчества, но и 

бросать культуре вызовы, на которые нам необходимо адекватно отвечать. 

Развивая эту тему, мы акцентируем внимание на проблематике 

миротворчества и межкультурного диалога. Наиболее репрезентативным 

средством отображения этих проблем являются анимационные технологии. 

Именно они способные передать доступно и ярко непростые идеи обретения 

гармонии с миром социума и культуры. 

Разработанная нами «Анимационная книга миротворчества» предстаёт 

как своего рода арт-социокультурный проект. Общее понимание глубокой 

обусловленности человеческого сознания к доминированию агрессивности, 

способно привести к решению тех или иных аспектов проблемы 

конфликтной напряженности в межличностных отношениях. И 

миротворческое воспитание должно начинаться со школьного обучения. 

Учителя и родители должны действовать сообща, помогая друг другу 

увидеть эту тенденцию в самих себе, а затем, оказывая помощь ребятам, 

которым надо объяснить природу конфликта и содействовать снятию 

негативных последствий так называемого «обусловленного сознания» 

(термин Т. Вебстер-Дойла), когда оно проявляется в их поведении. 

Агрессивность – это не проблемы морали и не просто интеллектуальная 

задача. Если мы сможем создать культурно-просветительские программы, 
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направленные на понимание причин и механизмов агрессивности и ее 

преодоления, тогда, быть может, нам действительно удастся воспитать 

поколение молодежи, свободное от ее разрушающих последствий насилия. 

Так приступив к изучению вопроса феномена враждебности, мы подходим к 

осмыслению фактов непреодолимых трудностей, какие испытывало и 

испытывает общество. Элементы этой скрытой, но не прекращающейся 

войны раздирают культуру внутренними противоречиями и разобщают 

людей друг от друга в бессмысленной жестокой борьбе за выживание. 

Т. Вебстер-Дойл приводит интересные данные на этот счёт 

применительно к США, опираясь на опубликованные отчёты Национального 

совета по безопасности поведения. Согласно этим отчётам, «…15% 

школьников имеют проблемы, связанные с отношениями и агрессора и 

жертвы. Каждый десятый ученик подвергается регулярными нападениями в 

школе. Те, кто в детстве отличался агрессивностью, как правило, имеют 

детей с аналогичным характером. Такие люди ведут себя агрессивно по 

отношению к своим женам, жестоко наказывают своих детей и более 

склонны к совершению тяжких преступлений» [3, с. 132]. Помимо этого, 

отмечается, что враждебное поведение всё ещё вызывает беспокойство 

общественности в Японии и в скандинавских странах, где прослеживается 

рост жестокости, вандализма и преступности.  

Таким образом, агрессивное поведение – международная проблема, 

требующая объединения усилий специалистов в области образования, 

социологии, культурологии, психологии, криминального права и 

подростковой преступности. Результаты исследований показывают, что от 

молодежи с одной стороны требуют подчинения, а с другой – вынуждают 

действовать агрессивно. 
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Рассматривая изобразительно-смысловые возможности такого вида 

искусства как анимация, в качестве инструмента целостного исследования 

культуры, можно позиционировать его и как своего рода визуальное 

пространство для реализации миротворческих идей. Мы пришли к выводу, 

что анимация служит эффективным средством для реализации нашего 

проекта. 

Необходимость реализации проекта связана с тем, что анимационные 

технологии, помогут зрителям приобщиться к идеям направленных в 

миротворческое русло, так как осознание проблемы первый шаг к ее 

решению. Анимация как аккумулятор аудиовизуальных технологий поможет 

простым и понятным языком выразить опыт культуры мира и ненасилия, и 

экранизировать это в виде отдельного короткометражного анимационного 

фильма. 

Без рисунков мы не могли бы создать художественной образ движения, 

человек чувствует, ощущает движение, когда оно противостоит покою. Когда 

в левой части белого экрана появляются черное пятно, а затем исчезает, 

чтобы появится уже в правом, мы говорим, что пятно передвинулось слева 

направо, то есть мы ощутили движение на экране. 

Рисунок – уникальный художественный образ, ограниченный во 

времени и пространстве. Он художественное обобщение, статичный портрет 

какого-либо движения. Именно поэтому каждый «статичный» рисунок в то 

же время «динамичный». Иными словами, он заряжен определенным 

потенциалом движения, которое стимулировало создание. Это именно так – 

так как рисунок вместе с обобщением движения, которое он осуществил, 

обобщил и авторское к нему отношение. Только в этом смысле «статичный» 

рисунок может стать основой мультипликационного искусства. Необходимо 
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подчеркнуть, что, несмотря на присущую «статичному» рисунку 

внутреннюю динамичность, он остается образом в статике – он не движется 

[1, c. 83]. 

Мультипликационный рисунок содержит много рисунков, которые не 

имеют самостоятельной жизни вне кривой своего движения. В этом смысле 

фаза оказывается причиной и следствием и, наоборот, следствием и 

причиной. Любая фаза обуславливает существование следующей фазы и сама 

обусловлена предыдущей. Вот почему ее существование осмысливается 

только стремлением построить движение, на кривой которого у нее есть 

определенное место, форма и задача. Таким образом, служа этой цели, фазы 

кинематографическим способом синтезируют на экране качественно новый 

художественный образ – оживший рисунок [13, c. 34]. 

В объективном мире нет движущегося или живого рисунка. Рисунок 

движется в восприятии зрителя. Это особенность восприятия определяется 

законом инерции зрительных впечатлений, заложенным в основу 

мультипликационного искусства. Но движение строится на основе 

указанного принципа не только в мультипликации, но и вообще в кино. 

Разница между игровым и мультипликационным кино определяется 

особенностями объекта этих искусств и методами создания 

кинематографического образа. 

Объект мультипликационного кино – нарисованный анализ движений. 

Это объект имеет другую субстанцию и подчиняется тем, закономерностям 

искусства, благодаря которым и существует [2, c. 84]. 

В искусстве мультипликации обнаруживаются идейно-творческие 

намерения художника, в угоду которым он позволяет себе иногда и 

пренебречь физически законом гравитации. 
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Мультипликационное кино фиксирует анализ движения по методу 

«один оборот – один квадратик». В противоположность классической 

киносъемке этот метод дает художнику возможность смоделировать 

движение в зависимости от своих идейно-художественных требований. 

Так в реализации проекта были использованы анимационные 

технологии, которые помогают зрителям приобщиться к идеям 

миротворческого духа. Анимация как средство аудиовизуальной технологии 

поможет простым и понятным языком выразить опыт культуры мира и 

ненасилия, и экранизировать это в виде отдельного короткометражного 

анимационного фильм. 

В своем проекте мы использовали разные технологии для построения 

анимационного образа. Так построение мультипликационного образа 

обуславливается несколькими факторами: во-первых, – литературной 

основой, в которой заданы особенности образа. К примеру, в проекте 

литературной основой послужила книга «Почему меня обижают. Как 

справиться с задирами», автором которой непосредственно является 

Т.Вебстер-Дойл, заложивший основы нужных к проекту образов в своем 

кратком повествовательном рассказе «Мальчишки, остаются мальчишками» 

[3, c. 6]. 

Это рассказ был выбран нами, так как он оперировал простыми для 

понимания детей образами и ясной фабулой конфликта между двумя детьми. 

Делается вывод, что не все люди агрессивно настроенные личности. Кроме 

того,  деструктивное начало можно победить благодаря правильному 

решению. Для нас это является основной идеей, через конфликт с вызовами 

окружающего мира мы приходим к пониманию миротворческого посыла в 

целом.  Потому что идея книги и её концепция строится на том, что 
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конфликтные ситуации всегда многоплановы, нет простых и коротких 

решений, нет однозначного конкретного деления на плохих и хороших.  

Образы сконструированы так, что у всего есть обратная сторона. 

«Задира – это тоже жертва» говорит нам автор.  Этот посыл служит для нас 

цельной идей, которая послужила основой мультипликационных образов в 

проекте. Мультипликационный образ, как правило, являет собой 

транспонирование психологической реальности выражающий «духовные 

вибрации», определяющий визуальную ткань экранного произведения 

[13, c. 46].  

Так в проекте строится образ мальчика, играющий собой роль 

«хорошего» (см. приложение 1). Его поведение строится на простых 

жизненных устоях, таких как игры на перемене с друзьями. Что ярко 

выраженно в разработанном нами анимационном проекте, где используется 

баскетбольная игра, помогающая детям расслабится и хорошо провести 

время. Мальчика ничего не стесняет, его не волнуют проблемы, помимо 

своих собственных. Ему противостоит образ мальчика «плохиша», который 

играет роль задиры. Вследствие непредвиденных событий, отправной точкой 

зарождения конфликта, становится агрессивно настроенный индивид. 

Мальчик «плохиш», которого мы условно назвали «Грег» является 

личностью несформированной. В силу своего возраста он находится на этапе 

перехода, выбора своего собственного пути в жизни. Поэтому герой входит в 

фазу трансформации из одного личного состоянии в другое. Образ героя 

символически построен так, для лучшего понимания трансформации героя в 

будущем. Символы выражены во внешнем облике героя: к примеру, рюкзак, 

являющийся внешнем облачением его внутренних накопившихся проблем. 

Баскетбольный мяч как символ пушечного взрыва, пущенного в другую 
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страну. Так же символы присутствуют в стенах додзе, куда в последствие 

приводит путь главного героя – это символы мира и созидания, 

сосредоточение гармонии в одном месте (см. приложение 1, кадр № 9). 

Такими же символами являются книги – источник знаний в мире. Книги 

дают знания для того чтобы прийти к идеям мира и ненасилия. Все эти 

символы дают герою сильный импульс и позволяют ему переосмыслить свои 

действия и поступки. 

В проекте применялась техника и для понимания эмоционального фона 

атмосферы данных сцен – это цветовой тон. Нами была выбрана черно белая 

гамма, так как она приобретает особое значение, выражая чувственно 

эмоциональную картину мира героя и его переживаний. Поэтому в 

анимационном фильме нет четкого размещенного источника света, он 

размещается в соответствии с чувствами главного героя. Расстроен он или 

весел, расположения света будет разным. Так же для подчеркивания 

важности некоторые элементы в ленте были сделаны цветными, тогда, когда 

они несут в себе особый посыл концепции Т. Вестера-Дойла. 

Далее мы использовали образы наставников, которые так же, как и два 

мальчика противопоставляются друг другу. Две разные позиции на 

понимание воспитания подрастающего поколения. Один обрекает главного 

героя на бездну отчаяния, а другой дает путь, по которому мог бы пойти 

главный герой. Он не обрекает, не заставляет, а именно мягко наставляет. Но 

главным образом все крутится на отношении отца и сына. Чьи отношения в 

середине анимационного фильма подверглись испытанию. Отца тяготит 

желание наставлять сына на тот путь, который видится им как правильный. 

По этой причине и происходит столкновение мнений и интересов. Больше 

того, здесь речь идёт не просто о проблеме непонимания в семье, но  задаётся 
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сюжет, который намекает нам на схожие конфликты в мировом масштабе, 

когда страны  не могут договориться друг с другом.  

Поскольку всегда будут существовать конфликты, людям придется их 

решать, выбирая оптимальный  путь укрощения насилия. И наш проект 

направлен на то, чтобы выбор этот был сориентирован на проекцию 

миротворчества в самом широком (общечеловеческом) смысле. Делая на 

этом акцент, мы завершаем нашу ленту позитивной концовкой, так как верим 

в приобщение людей к идеям миротворчества.  

Практическая апробация проекта проходила в стенах Самарской 

публичной библиотеки (см. приложение 2). Выживание в 21 веке может 

означать лишь выживание всех, всеобщее сотрудничество, которое должно 

быть выше любых тенденций к самозащите, страху, обособленности, эгоизму 

и агрессивности. 

Можно сделать вывод, что анимация, помогла нам связать воедино 

через смысло-символические проекции значимые и неотложные социальные 

императивы, получив на выходе продукт под названием «Анимационная 

книга миротворчества». Разработанный нами анимационный проект 

раскрывает в различных сюжетах и символических атрибуциях сценарий 

укрощения конфликта средствами культуры. Таким образом, подтверждается 

возможность анимационных технологий в создании и продвижении 

художественно адаптированного опыта репрезентации культуры мира и 

ненасилия. 
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Приложение 1. Кадры из анимационного проекта. 

 

 

 

 
 

Кадр. № 1-3 
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Приложение 2. Фотографии с презентации проекта 

 

 

 

 
                                     

                                       Фото № 1-3 
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