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УДК 101:37.014(371:485.51.215)
СЛОВОТВОРЧЕСТВО КАК ПРЕОБРАЗОВАНИЕ:
ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
© 2018 А.И. Бочкарев, А. А. Минасян (Тольятти, Россия)
Аннотация. В статье на основе синергетического мультидисциплинарного подхода
и герменевтики исследована информационно-смысловая структура развивающегося
русского великого и могучего языка, непонятного сторонним слушателям с
несогласованной с ним культурой, духовностью и ментальностью.
Ключевые слова: синергетика, мультидисциплинарность, информация, смысл,
духовность, ментальность.

WORD-MAKING AS TRANSFORMATION:
THE GREAT AND MIGHTY RUSSIAN LANGUAGE
© 2018 A. I. Bochkarev, A.А. Minasyan (Togliatti, Russia)
Abstract. In the article, on the basis of the synergistic multidisciplinary approach and
hermeneutics, the information-semantic structure of the developing Russian great and mighty
language, incomprehensible to the outside listener with a culture, spirituality and mentality
inconsistent with it, was investigated.
Keywords: synergetics, multidisciplinarity, information, meaning, spirituality, mentality.

Для иллюстрации развития русского языка, его уникальности
использованы достижения ученых психологов, филологов, физиков,
генетиков, химиков, философов, культурологов в наблюдении исторических
социальных инноваций. Как отмечает А.Л. Лурия «физиологической основой
избирательности речевых связей является, по-видимому, закон силы,
согласно которому в речевой системе доминируют следы, составляющие
понятийную семантическую, а не звуковую основу слов» [18]. Метод
объективного исследования семантических полей позволяет установить
нарушение селективности словесных связей.
Решающую роль в становлении личности играют такие категории, как
ценности, идеалы, вера, духовность, добро, истина, красота, любовь, родной
язык и в значительной степени творчество. Язык в этом ряду не последний,
но важный элемент связи с сознанием, мышлением и пониманием всего
сущего.
По мнению А.Ф. Закировой [14] возникает необходимость «обратиться
(точнее вернуться) к герменевтическим средствам изучения, которые
зародились еще в Древней Греции и реализовались, как искусство толковать
7
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непонятное, объяснить смысл чужого языка или знака, как учение о
понимании». Герменевтика изначально понималась как трактовка
богословских текстов, или экзогетика. «Язык, – пишет Г.Гадамер, – это
универсальная среда, в которой осуществляется само понимание» [11].
Исследования языка как универсальной среды А.И. Бочкаревым
представлены при проектировании синергетической среды в образовании на
примере курса «Концепции современного естествознания» [4], в которой
«управляющими компонентами» являются синергетический стиль мышления
и алгоритм реальности, продолжают актуализацию, этнического [5]
герменевтического [14], деятельностного и мультидисциплинарного
синергетического подходов в контексте инновационной культуры [2].
Вслед за Т.С. Бочкаревой [17,18] мы рассматриваем инновационную
культуру как «способность личности к созданию и использованию новшеств
в материальной и духовной сферах культуры при сохранении в них
динамического единства старого, современного и нового, основанную на
инновационной восприимчивости, креативности, знаниях, умениях, опыте,
инновационном мышлении и творческом потенциале».
Изучая социодинамику переходного процесса в контексте синтеза
традиций и инноваций, В.И. Ионесов указывает на то, что в этом процессе
идёт генерирование новых структур, в том числе языковых и символических,
расширяющие границы культуры [15-16]. В нашем случае, мы говорим об
инновационной культуре и социокультурной ситуации современной России.
Чаще всего, когда речь идет о реальности, действительности,
наблюдатель ее воспринимают с привязкой к настоящему, «забывая» о
прошлом и не «догадываясь» о будущем. Это есть следствие
сегментированного видения мира, неумения моделировать действительность,
что приводит к нарушению причинности и неадекватному отображению
наблюдателем реальности и её отторжению [4].
Чтобы не было отторжения языка и сознания необходимо в любой
сфере деятельности (управленческой, научной, образовательной и др.)
проектировать синергетическую среду, в которой функционирует некий
метаязык, связывающий прошлое и будущее в настоящем, причем в прошлое
с отставанием, в будущее с опережением, почти как в эффекте Доплера при
распространении волн.
Еще П.А. Флоренский, физик по образованию, принявший сан
священника, в своей богословской диссертации отмечал, что «объяснение –
не что иное, как описание особой уплотненности, проникновенной
сосредоточенности, – описание любовно вдумчивое» [20]. На наш взгляд в
этом высказывании П.А. Флоренского, видимо, заключены природные и
духовные связи языка и сознания.
8
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Насколько язык является открытой самоорганизующейся системой, для
лингвистов остается открытым, однако, они едины в том, что язык
иерархичен по уровням и представляет собой разноуровневую систему
фракталов. В синергетике одной из свойств иерархии является подобие
уровней. Эта идея находит применение и в лингвистике. Существует так же
понятие нейро-лингво-синергетика, введенная в научный оборот
американскими авторами.
Как следует из теории интеллектуального развития, предложенной
Ж.Пиаже [19], и истории пробуждающегося мышления Ф.Кликса [17],
постоянные нарушения равновесия между организмом и средой в процессе
познания ведут к интериоризации и формированию внутреннего,
первоначально наглядно-образного способа мышления. Позднее происходит
переход к понятийному, логическому и синергетическому мышлению.
Для интерпретации и толкования текстов необходимо чуткое
восприятие не только языка букв, звуков, но и понимание их
естественнонаучного и смыслового содержания [2].
В.И. Журавлевым в дискуссионной работе «Система, взгляд изнутри»
[13] принят «новый, слишком хорошо забытый старый (славянский)
алфавит», некая буквология или буквознания, при расшифровке согласных
букв кириллицы.
По нашему мнению, переработанные тексты статей, учебников,
монографий др. произведений по правилам герменевтики способствуют
формированию инновационной культуры личности, а само понимание
мозаично в картине инновационного профессионального образования [3].
Эволюция мышления во взаимодействии наглядно-образного и
логического мышления показывает возможный источник творческих
компонентов когнитивных процессов [2; 4] и необходимость формирования
синергетического стиля мышления. При этом под интеллектуализацией
мышления и общения будем понимать их самоорганизацию в
синергетической среде.
Интеллект формируется в процессе практической деятельности.
Действие определяет также и ход развития мышления. Однако значение этих
двух понятий не совпадают. Если «мышление» – процесс, деятельность, то
под «интеллектом» мы понимаем качество этого процесса (деятельности).
Синергетический стиль мышления – это многостороннее, нелинейное,
открытое мышление, совокупность и гармоничное сочетание понятийного и
образного мышления, связующим, (синхронизирующим) фактором которого
является алгоритм реальности [4].
Мышление как деятельность, связанная с моделированием реальности,
должно иметь алгоритм реальности, т.е. моделировать её такой, какова она
есть, включая прошлое, настоящее и будущее. Механизм перехода
9
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информации из «сознания» в «подсознание» есть, по сути, механизм
формирования метаязыка параллельного, диалогового и трансформации его в
синергетический стиль мышления.
В ряде работ [2-3; 4] исследуются соотношения между природным и
синергетическим стилями мышления. Показано, что для последнего, видимо,
характерно симметрирование полушарий головного мозга, при котором
происходит согласование сознательной и подсознательной компоненты
мышления в действии через алгоритм реальности. Надежная обработка
информации опирается на существование хорошего кода или языка, но
самый лучший язык, это, конечно, язык природы.
Известное стихотворение Ф.И. Тютчева в этой связи и в наше время
приобретает ещё более глубокий смысл:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить».
В этом контексте осмысления русский язык и русская душа поражают
своей
многогранностью,
сложностью,
недосягаемой
стороннему
наблюдателю с иной ментальностью, поскольку русский язык – скорее всего
– сокровенный язык человеческой души, радеющей за справедливость,
верность и порядочность от рождения.
В этом ракурсе, язык предстаёт не только средством общения и
конструирования диалоговых технологий [6], но и как своего рода мобильная
коммуникативная практика или инновационная система со своей
многогранной смысловой культурой. Эта культура может быть сравнима с
физическим процессом – связь волны и частицы подобна минимальному
инновационному действию в так называемой корпускулярно-волновой
структуре языка.
Очевидно, синергетическая интерпретация и толкование букв, их
местонахождение в словах приводит к определенному «звучанию» их в
трансформации смыслов, содержащих слова по типу нейронных сетей, или
структуры ДНК-портретов.
Генетическую связь языка и мышления нашел Г.Г. Длясин – внук
российского и советского ученого-генетика Н.И. Вавилова. Им исследована
спирально-симметричная система Д.И. Менделеева применительно к языку
через азбуку Гермеса-Трименгиста: или молекулярную тайнопись мышления.
И действительно, согласных букв русского языка столько же, сколько
аминокислот и пальцев на руках и ногах – 20 [12].
Основные идеи монографии В.А. Вашкевича кратко сводятся к тому,
что язык, речь, словообразование связаны с внутренними (системными)
10
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языками мозга (по аналогии с двоичной «начинкой» компьютеров),
различением и распознаванием смыслов [10].
Из всех предлагаемых средств информационного взаимодействия
наиболее важным для понимания текста является принятие. Оно прямо
подводит нас к опыту безусловной любви: мы принимаем всякий
переживаемый нами опыт и узнаём, кто мы есть на самом деле. Мы –
духовные существа, которые решили пережить определенный человеческий
опыт, культуру в материальном мире. Все живое тянется к свету (ср. «культ
Ур» – преклонение свету), и мы тоже хотим возвратиться к нему, а лучшим
для этого средством для человека является безусловная любовь. Любить
означает принимать, невзирая на все наши установки, заблуждения,
пристрастия и др.
Здесь есть тема для воображения. Любовь «сердцевина» слова
чеЛОВЕк. Если ее вырезать из этого слова («ЛОВЕ») получится, что человек
превращается в одномерное, бездуховное, экономическое существо под
названием «ЧЕ…К». Как же, в этой связи, интерпретировать слово чеЛОВЕЧЕСТво. Видимо, первый корень ясен, а второй, произнесенный мягко
означает то, что слышится – «честь».
Таким образом, основа человечества есть «любовь и честь», причем
одно связано с другим и не имеет смысла одно без другого. Не бывает
настоящей любви без чести, равно как отсутствие чести есть отсутствие
любви. Если изъять эти корни из слова человечество, останется лишь вопрос
«че…во», ответа на который нет. Эти рассуждения послужат тому, что мы
обретем любовь к себе и другим на основе чести. Нежелание принимать
пережитый опыт, культуру, отказ от ответственности и недостаток любви,
видимо, – главные причины нашего сопротивления и наших трудностей.
Таким образом, проблема неклассической теории как отмечает А.Г.
Бремус «есть, прежде всего, проблема идентификации языковой,
коммуникативной, категориальной системы, находящейся в ее основании». В
идентификации ведущую роль играют «…центральные образы, вдоль
которых происходит перенос и трансформация смыслов.
При этом сама теоретическая работа есть не что иное, как
разматывание, идентификация образов, понимание их границ и соотношений,
что делает технику интерпретации необходимым элементом любой
неклассической теории» [1].
Здесь необходимо обратиться к проблеме концептуальной металогики
мышления. Особенность синергетической интерпретации заключается в
крайне широкой трактовке самого феномена логики: эта категория
становится объемлющей для различных ситуаций, коммуникативных
сюжетов, мыслительных рефлексий, метафор, мудрости, пословиц,
поговорок и др.
11
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Примечательно, что обсуждение текстов может не только следовать за
их прочтением, но и предвосхищать их, т.е. ориентироваться на выявление
априорных ожиданий и стратегий чтения вплоть до инсайта. Фактически
переработанные на герменевтической основе тексты, действительно
способствуют формированию инновационной культуры личности.
Именно инновационная деятельность в синергетической среде
оказывается более значительным детерминантом самого процесса
формирования инновационной культуры, нежели заранее выбранная и
сформулированная цель. Аспектом этой же проблемы является
синергетическая риторика построения текста: идет ли речь о рассмотрении
некоторых феноменов, смыслов, их осмыслении, обыгрывании или
риторическом обхождении. По сути дела, этим предопределяется роль
теории в создаваемой конструкции образовательной системы.
Источником формирования инновационной культуры выступают
культурные традиции, в том числе языковые. Очевидно, что абсолютная
свобода, предоставляемая субъектам образования, должна быть каким-то
образом скоординирована в контексте существующей культурной и
социальной практики. В связи с этим интерпретация текста нуждается в
идентификации собственного фундаментального источника в структуре
текста, в качестве которого чаще всего фигурирует ключевая метафора,
образ, структурирующий реальность тем или иным образом, памятуя о том,
что «реальность – это воплощающийся дух».
Отметим, что традиционные для теорий классического типа метафоры
различных
когнитивных
понятий
при
мультидисциплинарном
синергетическом подходе существенно изменяют свой статус: из абсолютных
или относительных ценностей познания они превращаются в фигуры речи,
имеющие концептуальный смысл и профессиональную инновационную
направленность.
Синергетический стиль мышления [4] шире и глубже абстрактнологического. В нем естественным образом присутствуют дополнительность
мыслей и чувств – сознания и ощущения важности гармонии
интеллектуального и эмоционального, логического и интуитивного как
необходимое условие для эффективного познания, сознание и ощущение
гармонии внутреннего и внешнего миров (человека, мышления и природы).
Таким образом, нами продемонстрированы некоторые закономерности
формирования информационной системы русского языка, а также виды
взаимодействия синергетического мышления, языка и знания. Показаны
особенности русского языка, имеющего глубокие культурные и духовные
основания для понимания и порождения смыслов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ИНДУСТРИИ 4.0
© 2018 Е.Г. Брындин (Новосибирск, Россия)
Аннотация. Индустрия 4.0 — это средство увеличения производительности
работников. В эпоху цифровой экономики технологии сами превращаются в работников,
сильно размывая границу между возможностями труда и капитала. Движущим фактором
всех процессов является экспансия компьютерных технологий. Изменились подходы к
ведению бизнеса под влиянием развития технологий, в особенности резко снизилась
потребность в найме сотрудников для выполнения повседневных рутинных задач,
которые всегда была важнейшей частью деятельности любой компании. Разрабатываются
алгоритмы и технологии, которые делают рутинную работу или значительную ее часть.
Происходит все более глубокое проникновение в нашу жизнь такого феномена, как
«большие данные». Организации собирают невообразимое количество информации
практически обо всех аспектах своей деятельности, эти данные включают подробные
сведения об огромном наборе профессиональных навыков и операций. Компьютеры
учатся легко и быстро осваивать новые навыки, особенно в тех случаях, когда у них есть
доступ к большому объему данных для обучения. Цифровая индустрия меняет сектора
экономики и рынок труда. Происходит взаимодействие технологий и экономики.
Выстраивается новая социальная политика и инфраструктура цифровой экономики,
финансовой системы, рынка труда и образования.
Ключевые слова: цифровая индустрия, нейронные сети, большие данные,
инфраструктура цифровой экономики, социальная политика.

TECHNOLOGICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS
OF ERA OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL INDUSTRY 4.0
© 2018 E.G. Bryndin (Novosibirsk, Russia)
Abstract. The industry 4.0 is means of increase in efficiency of workers. During an era of
digital economy of technology turn into workers, strongly washing away border between
opportunities of work and the capital. A driving factor of all processes is expansion of computer
technologies. Approaches to business under the influence of development of technologies
changed, the need for hiring of employees for realization of daily routine tasks which was always
the most important part of activity of any company in particular sharply decreased. Algorithms
and technologies which do routine work, or its considerable proportion are developed. There is
more and more deep penetration into our life of such phenomenon as "larger data". The
organizations collect unimaginable amount of information practically about all aspects of the
activity, these data include detailed data on a huge set of an art and operations. Computers learn
to master easily and quickly new skills, especially when they have an access to the large volume
of data for tutoring. The digital industry changes sectors of economy and labor market. There is
an interaction of technologies and economy. New social policy and infrastructure of digital
economy, financial system, labor market and education are built.
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Введение
Информационные
технологии
становятся
по-настоящему
универсальными, и их влияние ощущается сильно во всех сферах [1]. Велика
вероятность того, что по мере внедрения новых технологий в бизнес - модели
практически во всех существующих отраслях будет наблюдаться снижение
потребности в труде человека. В то же время можно не сомневаться, что в
новых отраслях, которые появятся в будущем, с самого момента их рождения
будут активно использоваться все последние достижения из мира технологий
с целью экономии расходов на персонал. Например, такие компании, как
Google и Facebook, стали частью жизни всех и каждого и добились
космического роста капитализации, используя труд совсем небольшого —
относительно их размера и влияния — числа людей. Есть все основания
полагать, что подавляющее большинство новых отраслей в будущем будет
создаваться и развиваться по аналогичному сценарию. Новые технологии
способны подорвать существование целых отраслей или изменить до
неузнаваемости определенный сектор экономики и рынка труда.
Все это указывает на то, что мы вступаем в цифровую эпоху перемен,
которые будут сопровождаться колоссальным давлением на экономику и
общество. В ближайшие годы и десятилетия почти всем областям
человеческой деятельности предстоит взаимодействие технологий и
экономики. Обратная связь между производительностью труда, ростом
зарплат и увеличением потребительских расходов, которая так эффективно
работала до сих пор, нарушится. Мы столкнемся с проблемой отсутствия
количества платежеспособных потребителей, которое необходимо для
естественного роста, ориентированной на массовый рынок, экономике.
Подъем экономики без создания рабочих мест становится нормой.
Финансовый сектор не создает реальную стоимость и не способствует росту
общего благосостояния общества; он всего лишь ищет все более и более
изощренные способы выкачивания прибылей и богатства из остальных
секторов экономики. Экономисты обнаружили устойчивую корреляцию
между ростом финансового сектора и неравенством, а также сокращением
доли труда в национальном доходе. Финансовый сектор получает от
реальной экономики прибыль, а затем перераспределяет ее в пользу тех, кто
находится на вершине иерархии распределения доходов. Рост в финансовом
секторе в большой степени зависит от развития информационных
технологий. Две трети торговых операций на рынках ценных бумаг в
настоящее время осуществляется в автоматическом режиме по
спекулятивным алгоритмам.
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Необходимо перестраивать инфраструктуру цифровой экономики,
финансовой системы, рынка труда, образования и социальной политики,
чтобы сохранить достойный уровень материального благосостояния
1. Роботизация промышленной и социальной сферы
Разумеется, в использовании роботов в промышленном производстве
нет ничего нового. Они уже стали незаменимыми практически во всех
отраслях промышленности — от автомобилестроения до производства
полупроводников. На заводе производителя электромобилей Tesla в
Фремонте, в штате Калифорния 160 универсальных промышленных роботов
собирают приблизительно 400 автомобилей в неделю. Как только шасси
нового автомобиля оказывается в следующей точке сборочной линии, к нему
опускаются сразу несколько манипуляторов и начинают работать в тесном
взаимодействии друг с другом. Роботы способны самостоятельно менять
инструменты, установленные на манипуляторах, что позволяет выполнять
различные задачи. Например, один и тот же робот сначала монтирует
сиденья, а затем, поменяв инструменты, наносит клеящий состав и
устанавливает лобовое стекло. По данным Международной федерации
робототехники, в период с 2000 по 2012 г. мировой объем продаж
промышленных роботов вырос более чем на 60 %, достигнув $28 млрд. в
2012 г. Абсолютным лидером по темпам роста является рынок Китая, где в
период с 2005 по 2012 г. ежегодный темп прироста количества
устанавливаемых роботов составил приблизительно 25 %.
В основе разработки компании Industrial Perception лежит сочетание
технологий зрительного восприятия, пространственных вычислений и
развитых средств манипулирования объектами. Можно сказать, что ее
появление означает преодоление последнего рубежа на пути к полной
автоматизации, за которым роботы начинают претендовать уже и на
немногочисленные виды ручного труда, которые пока еще выполняются
людьми. Сейчас стоит задача создания универсальных роботов, способных
адаптироваться к условиям короткого жизненного цикла продукции.
Учитывая способность универсальных роботов работать без перерывов и
быстрое обучение новым видам работ, их привлекательность в качестве
альтернативы человеку растет [2-5].
Одной из первых собственную стратегию автоматизации социальной
сферы разработала и реализовала японская сеть суши - ресторанов Kura. В
262 ресторанах сети роботы помогают готовить суши, а место официантов
заняли конвейерные ленты. Чтобы суши были свежими, специальная система
следит за длительностью нахождения тарелок на ленте и автоматически
убирает их по истечении определенного времени. Придя в ресторан, клиенты
делают заказ с помощью сенсорных панелей, а после еды кладут пустые
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тарелки в специальное отверстие рядом со столом. Система автоматически
формирует счет, моет посуду и возвращает ее на кухню. Вместо назначения в
каждый ресторан отдельного руководителя компания Kura создала единый
центр управления, из которого можно в удаленном режиме контролировать
практически все аспекты работы ресторанов. Благодаря переходу к бизнес модели, основанной на автоматизации, Kura удалось снизить стоимость
тарелки суши до ¥100 (около $1), что дает ей огромное преимущество перед
конкурентами.
Многие из приемов работы, которые оказались эффективными для
Kura, − в особенности автоматизация процесса приготовления пищи и
централизованное управление − в конечном итоге получат широкое
распространение в индустрии быстрого питания. Многие уже
предпринимают шаги в этом направлении (Рисунок 1).

Рисунок 1

Когда один из главных игроков в отрасли начинает пользоваться
преимуществами автоматизации, другим не остается ничего иного, как
последовать его примеру. Причем автоматизация − это не только снижение
расходов на персонал, но и ряд других конкурентных преимуществ.
Например, участие роботов в приготовлении может рассматриваться как
способ обеспечения соответствия санитарно-гигиеническим требованиям,
поскольку меньше людей вступает в контакт с пищей. При этом повышаются
не только скорость и точность выполнения заказа, но и уровень запросов при
работе с отдельными клиентами: как только особые предпочтения клиента
станут известны в одном ресторане, информация о них попадет и в другие
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заведения сети, обеспечивая одинаково высокий уровень удовлетворения
запросов клиентов в каждом из них.
Фактором будущей автоматизации становится бурный рост сектора
самообслуживания, т. е. интеллектуальных торговых автоматов и киосков.
Сфера применения торговых автоматов уже давно не ограничивается
продажей газировки, шоколадных батончиков и жуткого растворимого кофе:
во многих аэропортах и дорогих отелях сейчас устанавливаются сложные
автоматы, продающие потребительскую электронику, включая iPod, iPad и
другие устройства компании Apple. Компания AVT Inc., занимающая
лидирующие позиции в производстве торговых автоматов, заявляет, что она
может спроектировать на заказ систему самообслуживания практически для
любого товара. Использование торговых автоматов позволяет значительно
сократить три главных вида издержек в сфере розничной торговли: арендная
плата, труд и кража товаров клиентами и сотрудниками. Помимо
круглосуточного режима работы, многие автоматы оснащаются
видеоэкранами для демонстрации целевой рекламы, призванной привлечь
внимание клиентов к продуктам, связанными с продаваемым товаром.
Иными словами, они способны заменить продавца даже в этом. Также они
предоставляют клиентам возможность ввести адрес электронной почты и
получить на него чек. По существу автоматы обладают многими из
преимуществ заказа товаров через Интернет за одним важным исключением
− клиент сразу может получить товар.
Захват рынка интернет - магазинами привело к перемещению
сотрудников из привычных магазинов на склады и в центры логистики.
Функции сотрудника склада намного легче поддаются автоматизации, чем
обязанности сотрудника магазина. Торговые компании уже занимаются
полноценной модернизацией своих торговых точек, превращая их в
огромные торговые автоматы. Такой магазин будет состоять из
автоматизированного склада с примыкающим к нему торговым залом, в
котором клиенты смогут ознакомиться с образцами продукции и сделать
заказ. После получения заказа товары будут передаваться непосредственно
покупателям или даже доставляться с помощью роботов к их машинам.
С совершенствованием и повышением доступности технологий
голосового управления, на которых, например, основана работа голосового
помощника Siri компании Apple, уже совсем скоро покупатели будут
обращаться за помощью к своим мобильным устройствам точно так же, как
они это делают при общении с сотрудником магазина. Единственное
различие, разумеется, в том, что клиенту не придется ждать, когда сотрудник
освободится, или искать его; виртуальный помощник будет всегда доступен,
а его ответы практически всегда будут правильными.
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Одной из главных движущих сил будущей революции в мире
робототехники может оказаться «облачная робототехника». Это ряд
технологий для переноса большой доли вычислительных задач,
обеспечивающих управление мобильными роботами, в мощные
централизованные вычислительные узлы. Облачная робототехника стала
возможна благодаря громадному скачку в скорости передачи данных; теперь
есть возможность разгрузить собственные системы сложной робототехники,
перенеся значительную часть вычислений в огромные центры обработки
данных и одновременно с этим обеспечив роботам доступ к сетевым
ресурсам. Таким образом, появляется возможность создавать более дешевых
роботов, так как теперь для работы им требуется меньше вычислительной
мощности и памяти. Еще одно преимущество − возможность оперативного
обновления программного обеспечения на нескольких машинах
одновременно. Когда один робот пользуется централизованными
вычислительными ресурсами для обучения и адаптации к среде, это вновь
приобретенное знание может быть мгновенно передано другим машинам при
их обращении к системе, что упрощает процесс масштабирования
результатов машинного обучения при работе с большим количеством
роботов. Например, компания Google, которая обеспечивает поддержку
технологий облачной робототехники, предоставляет интерфейс, дающий
роботам возможность воспользоваться всеми преимуществами сервисов
Google для устройств под управлением операционной системы Android.
Наиболее заметное влияние облачная робототехника может оказать в
областях, которые предполагают доступ к огромным базам данных, а также
мощным вычислительным ресурсам [6-7]. Например, как распознавание
зрительных образов роботом, который мог бы выполнять различные работы,
связанные с ведением домашнего хозяйства. Чтобы прибраться в комнате,
роботизированная домработница должна уметь распознавать множество
объектов и знать, что с ними делать.
По мере преодоления технологиями все новых рубежей многие рабочие
места, которые мы сегодня считаем далекими от рутины и потому
защищенными от угрозы автоматизации, в конечном итоге окажутся в
категории шаблонных и легко программируемых.
Тенденция к сужению средних сегментов и без того поляризованного
рынка труда, вероятнее всего, продолжится, сопровождаясь дальнейшим
наступлением
роботов
и
технологий
самообслуживания
на
низкооплачиваемые рабочие места и ростом угрозы для профессий,
требующих высокой квалификации, со стороны все более «умных»
алгоритмов. Если интеллектуальное программное обеспечение способно, как
это утверждают специалисты Narrative Science, составить конкуренцию
самым талантливым аналитикам, рост потребности в специалистах, чья
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работа связана с умственным трудом, в будущем оказывается под большим
вопросом.
Технологии приведут к фундаментальной перестройке рынка труда и в
конечном итоге заставят полностью пересмотреть принципы работы нашей
экономической системы и условия общественного договора.
2. Технологии с большими данными
Способность непрерывно обрабатывать поток неструктурированной
информации из множества различных источников во внешней среде всегда
относилась к числу уникальных для человека механизмов адаптации.
Разница, разумеется, в том, что человек никогда не сможет оперировать
большим объемом данных в тех же масштабах, что и компьютеры. Большие
данные оказывают революционное воздействие на широкий круг областей,
включая бизнес, политику, медицину и практически все сферы
жизнедеятельности [8-9].
Благодаря большим данным крупнейшие ретейлеры могут получить
небывало подробное представление о покупательских предпочтениях
отдельных потребителей, что дает им возможность формулировать адресные
предложения и тем самым увеличивать собственную выручку, при этом
повышая лояльность клиентов. Большие данные могут стать для
менеджмента источником подробнейших сведений по самому широкому
кругу вопросов: все − от параметров работы каждого отдельного станка до
общих результатов работы международной корпорации − может быть
потенциально подвергнуто анализу с такой степенью подробности, которая
прежде была просто невозможна.
Машинное обучение − метод, при котором компьютер перебирает
данные и, по сути, пишет собственную программу на основе обнаруженных
статистических закономерностей, − является одним из наиболее
эффективных средств извлечения самой ценной информации. Процесс
машинного обучения разбивается на два этапа: сначала алгоритм обучается
на имеющихся данных, а затем применяется к новой информации для
решения похожих задач. Обучение считается оконченным, когда достигается
состояние, при котором частота правильных ответов перестает расти.
Как только технологии нейронных сетей с возможностью углубленного
обучения и систем генерирования связной письменной речи окажутся на
облачных платформах, они превратятся в строительные блоки, которые
можно будет комбинировать множеством разных способов. Остается
дождаться дня, когда появится архитектура нейросети и алгоритм ее
обучения, который, углубившись в цифровые следы больших данных, научит
ее любой профессии.
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Разработчики компании DeepMind, с помощью тренировочной
системы, созданной на базе шутера Quake III и аркадных игр Atari,
разработали новый алгоритм машинного обучения IMPALA, который
позволяет отдельным частям системы обучаться выполнению сразу
нескольких задач, а потом обмениваться знаниями между собой. Во многих
случаях собранных данных может оказаться достаточно для автоматизации
конкретных задач и даже целых видов профессиональной деятельности.
Подобно тому, как человек может научиться новой профессии, изучив
опыт предшественников и опробовав его на практике при решении
конкретных задач, современные сложные алгоритмы и технологии, по сути,
способны проделать то же самое и полностью заменить человека. Процесс
автоматизации профессий, связанных с умственным трудом будет выглядеть
следующим образом: команда консультантов в области информационных
технологий придет в крупную организацию и создаст там с нуля системы,
способные произвести революцию в подходах к ведению бизнеса,
одновременно делая ненужной работу сотен и даже тысяч
квалифицированных сотрудников.
3. Технологическое креативное мышление и общение
В настоящее время разрабатываются алгоритмы и программы, которые
выходят за рамки привычного, проникая в сферы, которые, по убеждению
подавляющего большинства специалистов, являются исключительной
прерогативой
человеческого
сознания:
технологии
начинают
демонстрировать признаки креативного мышления и общения.
В 2009 г. Ход Липсон, возглавляющий Лабораторию креативных
машин при Корнельском университете, и аспирант Майкл Шмидт построили
систему, которая оказалась способна самостоятельно открывать
фундаментальные законы природы. Липсон и Шмидт начали с монтажа
двойного маятника — хитроумного механизма, состоящего из двух
прикрепленных друг к другу маятников. Когда оба маятника колеблются, они
движутся по очень сложным траекториям, которые кажутся хаотичными.
Далее экспериментаторы использовали датчики и камеры для фиксации
движения маятников, получив в результате поток данных. Наконец, они
предоставили программному обеспечению возможность самостоятельно
задавать начальную позицию маятника. Другими словами, разработчики
создали исследователя с искусственным интеллектом, который может
проводить собственные эксперименты.
Они дали программе полную свободу: она могла самостоятельно
отпускать маятник, а затем тщательно изучать полученные данные о его
перемещениях с целью вычисления математических уравнений,
описывающих поведение маятника. Алгоритм контролировал все аспекты
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эксперимента; при каждом повторении он случайным образом выбирал
положение, из которого маятник должен был начать движение, а затем
выполнял анализ и выбирал новое положение, которое с наибольшей
вероятностью должно было приблизить его к пониманию законов,
определяющих движение маятника. Липсон отмечает, что система «не
является пассивным алгоритмом, который выступает в роли простого
наблюдателя. Она задает вопросы. Программе, которая позже получила
название «Эврика», хватило несколько часов, чтобы сформулировать ряд
физических законов, описывающих движение маятника, включая второй
закон Ньютона; при этом она смогла сделать это, не получив предварительно
никакой информации о физике или законах движения и не будучи
запрограммированной на их изучение.
В «Эврике» применяется генетическое программирование − метод,
повторяющий принципы биологической эволюции. Алгоритм начинает с
составления уравнений путем случайного сопоставления различных
строительных блоков, состоящих из математических выражений, а затем
проверяет, насколько хорошо получившиеся уравнения соответствуют
данным [1]. Уравнения, которые не проходят проверку, отбраковываются, а
те, которые демонстрируют определенный потенциал, перекомпоновываются
таким образом, чтобы в конечном итоге из них могла получиться точная
математическая модель. Процесс нахождения уравнения, описывающего
поведение естественной системы, является творческим.
Когда Шмидт и Липсон опубликовали статью с описанием своего
алгоритма, на них обрушился шквал запросов на получение доступа к их
программе от других ученых. В связи с этим в конце 2009 г. они решили
сделать «Эврику» доступной через Интернет. За прошедшее с того момента
время с помощью этой программы удалось получить интересные результаты
в ряде областей науки, включая упрощенный вариант уравнения,
описывающего биохимическую природу бактерий, которую ученые до сих
пор не могут до конца понять. В 2011 г. Шмидт основал в районе Бостона
стартап Nutonian, Inc. с целью коммерциализации «Эврики» в качестве
инструмента анализа больших данных как в бизнесе, так в научной сфере.
Одним из результатов проделанной работы стал перенос «Эврики» − по
примеру системы Watson компании IBM − в облачную среду и превращение
ее в приложение, которое доступно другим разработчикам программного
обеспечения в виде встраиваемого модуля.
Специалисты Гонконгской фирмы Hanson Robotics, основанной в 2003
году Дэвидом Хэнсоном, разрабатывают андроидов с технологическим
мышлением и общением, таких, как BINA48 (фото 1) и Sophia (фото 2) [5].
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Фото 1.

BINA48 была разработана компанией Hanson Robots в 2010 году. Она –
гуманоидный робот, копия женщины по имени Бина Аспен. В память
андроида загрузили воспоминания, чувства, политические взгляды реальной
Бины.
BINA48 может участвовать в беседе и демонстрировать
эмоциональный отклик, шутить и даже философствовать. BINA48 ведет
беседы на разные интеллектуальные темы, используя манеры реальной Бины.
BINA48 также обладает способностью к обучению. Её словарный запас и
знания продолжают расти с каждым днём общения с людьми. Впервые
BINA48 (Breakthrough Intelligence via Neural Architecture) завершил обучение
на курсе философия любви в университете Нотр-Дам-де-Намюр. Как пишет
CNBC, профессор философии и директор лаборатории иммерсивного
обучения и исследований смешанной реальности Уильям Барри оценил
успехи робота, как «замечательные».
Мозг андроида Sophia – это электронная нейросеть. Она постоянно
обучается. Андроид Sophia может общаться на английском и русском языке и
задавать вопросы, даже выражать разнообразные эмоции – удивляться,
радоваться, грустить и прочее. Путем сетевого использования платформы
SingularityNET сформировать интеллектуальную базу для алгоритмов
искусственного интеллекта и обеспечить основу для появления первого
Универсального Всемирного Искусственного Разума у Sophia.
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Фото 2.

4. Технологическая переквалификация
Человечество живет в эпоху быстрых технологических перемен.
Трудоспособный
человек
должен
периодически
осуществлять
информационную настройку мозга и чувственную настройку психики. До
сих пор проблема переквалификации в результате развития технологий
автоматизации, как правило, решается предоставлением работникам
возможностей для прохождения дополнительного обучения и получения
новых компетенций. Считается, что так они могут перейти в другой, более
высокий сегмент рынка труда. Активное внедрение роботов и технологий
подбирается к профессиям, требующим высокой квалификации. В будущем
вся работа будет выполняться во взаимодействии с машинами. Обучение
работе с новейшими технологиями всегда было ключом к успешной карьере
[10]. Подготовка кадров в эпоху бурного развития технологий требует
быстрого обновления знаний, доступных обществу. Создание новых онлайнкурсов и увеличение темпов научных публикаций будут способствовать
технологической переквалификации.
МООК является началом мировой революции в высшем онлайнобразовании. Онлайн-курсы способны подключить к решению самых
больших проблем мирового масштаба миллиарды умов, если уделять
основное внимание узкоспециальным курсам, помогающим тем, кто уже
работает, получить конкретные навыки технического характера. Например,
такие компании, как Google и Salesforce, используют данную
образовательную платформу для проведения курсов, призванных научить
разработчиков программного обучения работать с продуктами этих
компаний.
МООК продолжают развиваться и совершенствоваться, а значит,
надежда на то, что они совершат мировую революцию, которая обеспечит
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доступ к высококачественному образованию сотням миллионов бедняков по
всему миру, в конце концов, может осуществиться. Однако сейчас уже
очевидно, что в ближайшее время большую часть аудитории онлайн-курсов
все-таки будут составлять те, кто уже имеет высокую мотивацию для
получения дополнительного образования. Другими словами, МООК суждено
конкурировать за тех же самых людей, которые идут в обычные
университеты. Допуская, что потенциальные работодатели могут
рассматривать МООК в качестве преимущества, в конечном итоге это может
привести к коренной перестройке высшего образования.
Идею образования на основе компетентности (Competence-Based
Education, CBE) реализовали на практике преподаватели Западного
губернаторского университета (Wester Governer's University. В сентябре
2013 г. Университет Висконсина объявил о введении программы на основе
анализа компетентности с выдачей дипломов, это послужило толчком к
дальнейшему развитию данного подхода. CBE может оказаться идеальным
для МООК, поскольку в нем проводится граница между самими курсами и
выдаваемыми после них документами об образовании. Это открывает перед
венчурным капиталом возможности по созданию фирмы, которая возьмет на
себя работу по проведению тестов и выдаче образовательных документов, не
принимая никакого участия в хлопотном и затратном деле организации
курсов. Студенты с достаточным уровнем мотивации смогут самостоятельно
выбрать, как им достичь необходимого уровня компетентности, включая
МООК, самообразование и традиционные занятия, а затем сдать тест под
контролем упомянутой фирмы для получения кредитов. Такого рода тесты
могут быть достаточно сложными, по сути, выступая в качестве своего рода
фильтра, который отчасти напоминает процесс поступления в престижные
учебные заведения. Подход сможет наладить прочные связи с крупнейшими
работодателями, обеспечив востребованность своих выпускников на рынке
труда, у него будут все шансы перевернуть индустрию высшего образования.
Массовость МООК сама по себе станет важным фактором внедрения
инноваций по мере их развития.
5. Социальная экономическая политика благополучия цифровой эпохи
Активным поборником идеи о том, что неравенство подрывает
экономический рост, является экономист, лауреат Нобелевской премии
Джозеф Штиглиц, который считает, что средний класс слишком слаб, чтобы
поддерживать потребительские расходы на том уровне, который обеспечивал
экономический рост. С ним согласен Роберт Солоу, в 1987 г. получивший
Нобелевскую премию за работы о важности технологических инноваций с
точки зрения долгосрочного экономического роста. В одном из интервью в
январе 2014 г. он заявил, что «растущее неравенство способствует
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размыванию структуры распределения доходов, и мы теряем стабильные
рабочие места для среднего класса и устойчивые доходы среднего класса,
которые обеспечивают надежный источник потребительского спроса,
поддерживающего
развитие
промышленности
и
стимулирующего
инновации.
Правительствам придется предпринять какие-то шаги для
противодействия растущей угрозе благосостоянию людей, которую создает
развитие технологий.
Гарантированный доход на каждого, или, иначе говоря,
гарантированный уровень, ниже которого не может опуститься даже тот, кто
сам не способен себя обеспечить, представляет собой не только абсолютно
законную защиту от риска, которому подвержены все, но попросту
обязательный элемент общества как целого, где индивид рассчитывает на
поддержку той малой группы, к которой принадлежит по рождению».
Гарантированный
доход не имеет ничего общего с равенством или
справедливым распределением. Это эффективный инструмент социальноэкономической политики. Базовый доход не только гарантирует эффективное
решение проблемы социального благополучия, но еще и не требует
значительных административных расходов.
Гарантированный доход не должен у людей ослаблять стимул работать.
Выплачивать безусловный базовый доход нужно всем взрослым гражданам
на стадии их переквалификации. Мы должны относиться к образованию как
к общественному благу. Нам всем выгодно, чтобы люди вокруг нас были
лучше образованы. Как правило, более высокий общий уровень образования
способствует формированию более развитого гражданского общества и более
эффективной экономики. Несмотря на то, что с течением времени все больше
и больше видов работ будут выполнять роботы, нейросети и программы,
всем понятно, что в обозримом будущем экономика будет по-прежнему
сильно зависеть от человеческого высокотехнологичного труда.
Взаимодействие высоких технологий с экономикой должно обеспечить
социальное и экономическое благополучие.
Естественная технология
перехода к здоровой жизнедеятельности и экономика, поддерживающая
здоровье, помогут обществу достигнуть социального и экономического
благополучия.
Естественная технология перехода к здоровой жизнедеятельности
помогает человеку, во-первых, приобрести оздоровительные способности для
достижения здорового состояния, во-вторых, выработать навыки сбережения
здоровья для сохранения здорового состояния, в-третьих, перейти к
ежегодной здоровой жизнедеятельности в различных природных, домашних
и социальных условиях [11-12].
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Экономика, поддерживающая здоровье, обеспечивает экономическое
благополучие.
Основой
экономического
благополучия
является
равномерность.
5.1 Экономическая модель глобального благополучия
Основным параметром финансового баланса населения территорий
является стартовая норма здоровой жизнедеятельности для всех участников
экономических процессов и социальных программ. Стартовая норма
здоровой жизнедеятельности позволяет обеспечить экономическое
благополучие глобально. Для этого количество денег в экономике
территорий должно быть всегда достаточно для производства и потребления
продуктов, товаров и услуг здоровой жизнедеятельности населением,
проживающим на ней. Также необходимо обеспечить равномерное
регулирование ценообразования с учетом демографической ситуации и
меняющегося спроса, и предложений на рынке.
Финансовые балансы равномерной экономики должны обеспечивать
всех участников хозяйственно-экономической деятельности и социальных
программ финансами для здоровой жизнедеятельности.
Пусть СП − себестоимость продукции,
КПТ − количество продукции-товара,
РСТ − рыночная стоимость товара,
КУТП − количество участников в товарной продукции,
КПТП – количество производителей товарной продукции,
С – спрос,
РП – рыночная прибыль,
О – отчисления от прибыли в фонды;
ПП – присвоенная прибыль,
СЭНЗЖ – социально-экономическая норма здоровой жизни,
ПТ – производительность труда.
Тогда КПТ х (РСТ – СП) = РП;
ПП = РП – О;
ПП/СЭНЗЖ = КУТП;
КПТ/КПТП = ПТ.
При 100% спросе на здоровую жизнь (С  КПТ), ПП должна
обеспечивать всех ее участников финансами для здоровой жизни.
Обеспечение населения стартовой социально-экономической нормой
здоровой
жизни
осуществляется
равномерным
регулированием
ценообразования с позиции реализации будущего спроса на здоровую
жизнедеятельность.
Пусть {Хi} – множество товаров на рынке, где i = 1………n;
Хi – количество i-ого товара;
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Ci – стоимость ресурсов на производство Хi товара;
Кi – количество сотрудников участвующих в производстве и
реализации Хi товара;
НЗЖ – норма здоровой жизнедеятельности;
ФЗi – фонд заработной платы сотрудников участвующих в
производстве и реализации Хi товара; где ФЗi  (Кi х НЗЖ) для всех i;
Рi – прибыль от реализации Хi товара на рынке, где Рi  ФЗi для всех i;
Уi − цена i-ого товара на рынке;
К – количество населения;
Р – совокупная рыночная прибыль, где Р =  Рi ;
Если Уi  (ФЗi + Ci) : Кi для всех i; то Р : К  НЗЖ;
(1)
Если ФЗi  (Кi х НЗЖ), то увеличивается Уi, чтобы Уi  (ФЗi + Ci) : Кi.
Если финансовые балансы всех уровней обеспечивают условие 1, то
они поддерживают социально-экономическую стабильность общества
стартовой нормой финансового благополучия (Рисунок 2).

Рисунок 2

5.2. Аспекты управления экономическим благополучием
Для обеспечения глобального экономического благополучия,
правительства стран, власти регионов и городов совместно с ведомствами и
предприятиями различных отраслей экономики эффективно управляют
балансами страны, регионов, городов и их жителей, которые должны
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финансово обеспечить реализацию продуктов, товаров и услуг здоровой
жизнедеятельности и их потребление.
Государства задают фискальное правило для руководителей
предприятий:
обеспечить зарплатой каждого сотрудника не менее стоимости
продуктов, товаров и услуг здоровой жизнедеятельности.
Включаются механизмы регулирования для удержания соотношения
цены, заработной платы, затрат на производство продуктов, товаров, услуг и
прибыли в пределах социально-экономической стабильности:
1. Рыночный механизм регулирования предприятиями повышением
производительности труда и качества продукции.
2. Рыночный механизм регулирования секторами экономики и
отраслями равновесными ценами.
3. Рыночно - государственный межотраслевой механизм регулирования
глобального экономического благополучия корректировкой равновесных
цен.
4. Государственный механизм регулирования системного нарушения
соотношения 1 предприятиями, секторами экономики и отраслями
установлением равновесных цен.
Финансовый баланс населения городских и сельских территорий
учитывает
профессиональные
возможности
трудового
ресурса,
хозяйственно-экономические возможности территорий по их развитию и
улучшению качества жизни населения. Он помогает проводить эффективную
миграционную политику на территориях страны.
Правильно составленный финансовый баланс населения городских и
сельских территорий поддержит рыночное равновесие спроса и
предложения.
Макроэкономическое равновесие достигается как результат совместных
действий государства и бизнеса, факторов производства, спроса и
предложения, при котором способ использования производственных
ресурсов для создания различных продуктов, товаров и услуг и их
распределение между гражданами населения сбалансированы. Динамическое
равновесие достигается регулированием ценообразования и межотраслевого
баланса равновесными ценами.
Эффективный механизм стабилизации глобального экономического
благополучия осуществляется обеспечением покупательной способности,
платежеспособного спроса, уравновешиванием цен, сбалансированными
бюджетами государства и проектным финансированием и управлением.
Инвестированием в экологические проекты, проекты по здоровье
поддержанию и проекты по улучшению качества жизни.
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Заключение
Весь мир в целом сейчас проходят через очень важные экономические
и социальные трансформации, и важнейшее место в них занимают
технологии. В нашем переменчивом мире рост экономики и
конкурентоспособность тесно связаны с цифровой экономикой.
Для многих людей цифровая экономика становится лучшим местом для
поиска их следующей работы или возможностей для бизнеса. Быстрая смена
технологий в эпоху цифровой экономики и искусственного интеллекта
требует формирования высокотехнологичного рынка труда в соответствии с
технологическими достижениями научно-исследовательской деятельности.
Бизнес, который теряет спрос на продукцию, заранее должен организовывать
переподготовку сотрудников на новую технологию производства и делать
заказ университетам на подготовку молодых кадров. Бизнес вместе с
университетами должны вырабатывать стратегию подготовки кадров для
высокотехнологичного рынка труда. Властям необходимо вырабатывать
стратегию формирования бюджетов под высокотехнологичный рынок труда
и осуществлять проектное управление модернизацией структурного
обновления секторов экономики на межотраслевом уровне.
Рост экономики и конкурентоспособности полностью зависит от
возможностей в цифровой экономике. Международная цифровая экономика
использует Интернет в качестве глобальной платформы для общения,
торговли, выражения людей как личностей и, конечно же, для инноваций.
Открытый доступ в Интернет, с минимальными барьерами для потока
данных и различных услуг из различных стран, является опорой для успеха
цифровой экономики. Это позволяет предприятиям и их работникам
продавать свои товары кому угодно по всему земному шару, общаться с
клиентами, а также развивать свои навыки.
Темпы технологического развития постоянно растут, принося с собой
новые возможности. Цифровая экономика – это основа, которая позволяет
создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики,
производства. Она изменяет формат образования, здравоохранения,
государственного управления, коммуникаций между людьми, а,
следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и
всего общества. Цифровая индустрия позволяет развивать экономическую и
технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, формировать
открытую, свободную деловую среду и гибкий рынок труда, решать задачи,
которые позволят обеспечить долгосрочный рост.
К настоящему времени цифровая революция охватила практически все
виды деятельности и вовлекла в свою орбиту большую часть человечества.
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Спрос на специалистов, необходимых для создания инфраструктуры
цифровой экономики увеличивается. Цифровая революция дополняет и
существенно расширяет возможности генерирования, обработки, передачи,
накопления и усвоения информации. Компьютер ничего не забывает,
распространение информации ничего не стоит, запрограммировать можно
любой сколько угодно сложный алгоритм рутинной человеческой
деятельности и передать его на исполнение роботам. Цифровая революция
окончательно освобождает человека от необходимости монотонного и
тяжелого труда, не только физического, но и кабинетного. Она высвобождает
время, которое ранее люди тратили для производства товаров и услуг, и
открывает перед человечеством возможность перехода к исключительно
творческой деятельности.
Система управления экономикой научилась ее технологически и
институционально перестраивать, вовремя сворачивать устаревающие
производства, отсекая от ресурсов неэффективные предприятия и помогая
передовикам осваивать новейшие технологии.
Внедряемая в настоящее время в КНР система рейтинга граждан лучше
всякого контроля стимулирует их созидательную творческую активность.
Люди, положительно проявляющие себя на производстве, в деловых
отношениях, в исполнении коммерческих и социальных обязательств,
добросовестно ведущие дела и соблюдающие этические нормы
автоматически высоко оцениваются и пользуются поддержкой системы
государственного регулирования и продвигаются по карьерной лестнице.
Недобросовестные, безнравственные, необязательные и, тем более,
коррумпированные и имеющие преступные наклонности лица, наоборот,
отлучаются от всех форм государственной поддержки и продвижения.
Аналогичная система создана и для юридических лиц.
Каждая страна будет строить свой вариант цифрового общества, с
учетом собственных традиций и этических норм. В перспективе должна
увеличиваться доля людей с творческой мотивацией, руководствующихся в
своем поведении
научными знаниями, логическим мышлением,
рациональными соображениями. В этом смысле человечество ждет
качественный экономический скачок за счет увеличения творческой
активности людей.
Развитие цифровых технологий может способствовать переходу к
природообразным нано технологиям. Цифровые системы обработки больших
данных математическими методами могут помочь исследователям выявлять
фундаментальные закономерности формирования нано структур
по
большим выборкам множества экспериментальных данных, создания нано
веществ в лабораторных условиях. В свою очередь, эти фундаментальные
закономерности подвигнут к созданию нано технологий на основе процессов
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природы. Такие технологии приведут к сберегающему природу
непрерывному использованию ресурсов и полученных веществ и материалов
в производстве. Природообразные нано технологии не нарушают экологии и
гармонии окружающей среды.
Необходимо на основе открытой международной технологической
платформы создавать широкую коалицию стран, заинтересованных в
развитии цифровых систем для создания природообразных нано технологий,
столь актуальных для сохранения экологии, и как следствие для сохранения
жизни на земле.
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УДК 37+ 088 (1-6)
ДВА ПОКОЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА:
ДИАЛОГ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
© 2018 А. Б. Бушев (Тверь, Россия)
Аннотация. Статья показывает потенциал преемственности и диалогической связи
исследователей традиционной культуры – старых и новых. В этой связи в развитие идей
А. А. Коринфского и Р. Р. Гельгардта обсуждается ряд проектов. Показывая народного
рассказчика, автор обсуждает смыслы проведения фольклорно-этнографических чтений в
современных школе и вузе. Показано вовлечение обучаемых в рефлексию над
традиционной культурой, ее формами, жанрами. Акцентируется традиция в передаче
этнокультурных ценностей устного народного творчества.
Ключевые слова: фольклорно-этнографические чтения в школе, народная
культура, воспитание, культурный трансфер, традиция, народные писатели, социолект,
народный писатель, литературное творчество, этнография и история крестьянской России

TWO GENERATIONS OF TRADITINAL CULTURE SCHOLARS IN
THE UNIVERSITY: DIALOGUE AND INTERTEXTUALITY
© 2018 A.B. Bouchev (Tver, Russia)
Abstract. The article shows the potential of folk studies in the 20th century and
interrelations between two generations of scholars of traditional culture. To develop the ideas
expressed by A. A. Korinfsky and R. R. Gelgardt we discuss several projects. The first project
deals with organizing folklore and ethnography conferences for students. The emphasis is laid
upon listener’s reflexivity upon traditional culture, its forms and genres. The article highlights
the tradition transfer of ethnic cultural values and ethnic lore. The second projects deals with
peasant’s writers language and texts.
Key words: folklore and ethnography conferences in schools, traditional culture,
upbringing, cultural transfer, traditions, folk writers, social slang, people’s writer, literary text
creation, ethnography and history of peasant Russia

Идея настоящей статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать
преемственность в изучении традиционной культуры в стенах университета.
Мне, чьи интересы прежде лежали далеко от традиционной культуры, стало
сегодня представляться, что в современном социуме обращение к традиции
живительно. Эта идея банальна, но верна.
Передо мной книга певца Волги – симбирского исследователя,
скончавшегося в Твери – А. А. Коринфского «Народная Русь», репринтное
издание [12]. В ней собраны сказания, поверия, обычаи и пословицы
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русского народа. В ней многогранный автор – поэт, прозаик, переводчик,
мемуарист, критик, литературный деятель – выступает в своей ипостаси
собирателя фольклора.
Эта книга – плод наблюдений над современным бытом крестьянинавеликоросса (кстати, симбирским, поволжским), дополненный изучением
материалов по славянской этнографии. В ней часты отсылки к
народоведению – прогрессивным социологическим знаниям девятнадцатого
века, представленным ныне этнологией и этнографией. Автор отмечает, что
Волга наполнила его тетради метким народным словом, поговоркой,
отрывками песен, сказок. Здесь он стал знатоком простонародных суеверных
обычаев. Здесь и возникает желание написать эту книгу. При этом автор
отвечает на следующие вопросы: «Чем жива народная Русь – в смысле ее
самобытности? На чем зиждутся незыблемые устои ее вековечных связей с
древними, обожествляющими природу пращурами? Какими пережитками
проявляется в современной жизни русского крестьянина неумирающая
старина стародавняя? Где искать источников такого неиссякаемого кладезя
жизни, каким является могучее русское слово – запечатленное в сказаниях,
песнях, пословицах и окруженных ими обычаях? Чем крепка бесконечная
преемственность духа поколений народа-богатыря? Что дает свет и тепло
жизни народа-пахаря? что темнит-туманит и охватывает холодом эту
подвижническую – трудовую жизнь, идущую своими заповедными путямидорогами?» (из предисловия А. А. Коринфского к книге).
Прошло больше ста лет. Как изменился быт русского крестьянина? Как
сказался драматический и трагический опыт деревни двадцатого века на
народной душе? Как меняется могучее русское народное слово? Как
развивается народоведение? Вот эти вопросы интересны нам сегодня.
Передо мной другая книга. Роман Робертович Гельгардт,
«Исследование стиля художественной речи» [6]. Переиздание [5] недавнего
времени. В этот сборник трудов ученого входят совершенно разные работы.
Это и общетеоретическая работа о литературно-художественном тексте как
предмете филологии (синтезе лингвистики и литературоведения) и
постулирование невозможности создания априорных классических схем
анализа произведения. Р. Р. Гельгардт обстоятельно аргументирует свою
идею, согласно которой в комплексе проблем, связанных с изучением стиля
литературно-художественных произведений, центральной является проблема
мотивированности, причинности отбора языковых средств. На Урале ученый
исследовал рабочий фольклор, устные сказы рабочих Сибири, демидовских
заводов. Вспоминаются сразу Мамин-Сибиряк, Бажов… Хотя Горький
написал о том, что у нас совершенно недостаточно беллетристики о Сибири.
Р. Р. Гельгардт выходит к теории художественной речи, исследуя
фольклор о Сибири [4]. Рабочий фольклор можно понимать по-разному. Это
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и нерасширительное толкование рабочего фольклора как традиционного
фольклора, бытовавшего в рабочей среде – многих старых песен, сказок,
пословиц, загадок и других произведений. Это в узком смысле и
произведения, которые развивают рабочие темы, сюжеты. Этому фольклору
всего полтораста лет. В них − образы, связанные с трудовой деятельностью,
борьбой, бытом пролетариата. Творчество крестьян более разнообразно в
жанровом отношении. Про творчество иных социальных страт в те годы не
заикались. Собственно рабочий фольклор не включает, например,
традиционного героического эпоса. Крестьянская земледельческая
и
календарная поэзия, обрядовый фольклор неизвестны в рабочем фольклоре.
В нем не встретишь стихиру, духовные стихи, духовные вирши. А, скажем,
такой жанр, как народная драма, бытовал и в крестьянской и в рабочей среде
в одинаковых образах. Общими для рабочих и крестьян является и основная
масса пословиц и поговорок. Еще меньше собственно рабочих загадок. Также
не существует особого жанра рабочих частушек: частушки, созданные
рабочими, выделялись не какими-то жанровыми признаками, а тематикой.
Специфику рабочего фольклора составляет пролетарская песня и сказ о
труде, жизни и борьбе рабочих. В предисловии к книге В. И. Чичеровым
написано, как отлито в бронзе: «Песня и сказ есть те особые жанры, которые
вносит пролетариат в общую сокровищницу народного творчества». Не
всегда легко дефинировать эти жанры. Есть разница между воспоминанием и
сказкой как художественно обособленным произведением народного
творчества. Меньшая ясность жанровых границ сказа в значительной мере и
явилась причиной того, что сказы до революции почти не записывались и не
печатались.
Проблема фольклоризма литературного творчества, известная нам по
работам второй половины двадцатого века, заключается в том, насколько
писатели « припадают к живительному источнику устного народного
творчества». Сегодня-то было бы к чему припадать. «В медну гору сперва
все-таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому
доведись. Главная причина – потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам
владелец спустись, ту же блёндочку дадут. Разбери , горит она али так только
вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что
жить, что умирать− всё едино. Безнадежный народ, самый для начальства
беспокойный» [1].
Ученого интересует и лингвистический анализ, и язык и стиль,
рассматриваемый с литературоведческих позиций. И то, каковы язык и
стиль Бажова, и то, каковы созданные им образы.
Гельгардт же делает попытки анализа этого материала – и
лингвистического, и литературоведческого: «У царей, известно, положение
было: про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить − один поставщик
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волокет, закусить надумал – другой поставщик старается. По подарочным
делам у них был француз Фабержей. В своем деле понимающий. Призывает
этого Фабержея царь и говорит: так и так, надо царице к такому-то дню
приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивление. Фабержей, понятно,
кланяется да приговаривает: «Будет сготовлено!», а сам думает: «Вот так
загвоздка!» [1].
Познавательную ценность имеет и речевая форма сказов, в которой
отражен
ряд
характерных
явлений
народной
горнозаводской
производственной лексики, черты уральских говоров. Этот разнообразный
материал отражает действительность специфическими средствами
словесного искусства.
В работах раннего и позднего периодов Р. Р. Гельгардта развиваются
идеи регионального развития русской культуры (областничества), географии
языка. В рабочей уральской среде – беспокойный дух, колкие поговорки
против властей, у Бажова – путь к «родникам народного творчества». Бажов
назвал себя «работником жанра советского сказа». Вспомнить можно и
Семена Писахова, Бориса Шергина. Шергин тоже создавал какие-то
псевдофольклорные рассказы об Ильиче.
В науке об устном народном творчестве еще не определены и не
раскрыты жанровые разновидности современного эпоса. Не всякий устный
рассказ является произведением словесного искусства. Вспоминается в этой
связи и концепция тверского профессора А. В. Гончаровой, собиравшей
устные рассказы о Великой Отечественной войне, верившей в то, что будут
собраны народные рассказы о терроризме, об Афганистане, о Чеченских
войнах.
Для сказа характерны преувеличения, легендарность при общей
правдивости. Сказ, побывальщина – это повествование про старинное житье.
Издревле люди в уральской рабочей среде рассказывали о Разине и Пугачеве,
о немцах и Демидовых, о хозяйке Медной горы и о духе огня в горняцком
труде, о змеях и других фантастических животных, населявших эти места.
«Они цветок каменный видали, красоту поняли. Данилушко , как услышал
про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал: «Не
знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату
нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». Данилушко на это и
говорит: «Я бы поглядел» [1].
Рядом, вокруг Гельгардта тогда – неграмотная и полуграмотная Россия,
Россия, владеющая диалектами, отсюда и проводимая тогда «языковая
политика». И отсюда все эти заветы «Как записывать и обрабатывать устные
рассказы», « К методике записи и обработки устных рассказов», « О сборе
народных преданий». «Записывайте все, что говорит и поет деревня» – таков
актуальный по тем временам завет академика Соколова. Сказы могут быть
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современны: темами некоторых сказов являются революция, есть устные
рассказы уральских рабочих о Гражданской войне.
Отсюда все эти приходящиеся на те же годы поездки фольклористов в
Олонецкую губернию, интерес к архангельскому фольклору, экспедициям к
казакам в южные края, в Черноземье…Гельгардта интересует, какими
средствами рисуют людей труда, как создаются в фольклоре образы «хозяев
жизни», образы фантастических персонажей, всех этих Змеевок, Полозов,
Хозяек гор, Огневушек-Поскакушек. Он знакомится с этнографическими
сведения о хозяевах стихий. Только так становится понятным Данила –
малахитчик, желавший показать силу камня. «Вот, − думает парень, − беда!
Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал,
что Хозяйка эта − малахитница-то − любит над человеком мудровать. Кого
мне бояться, коли я в горе роблю!»[1].
Помню, как на одной из конференций на меня взъелась профессорлитературовед из Екатеринбурга за то, что я сказал «псевдофольклорные
рассказы Бажова». Все сложнее: фольклор для Бажова − сырье для
литературной обработки. В книге Гельгардта в предисловии Чичерова
говорится о том, что «марксист Бажов, глубоко понял теоретические
высказывания о народном творчестве Горького». Попробуй не пойми. В то
же время отмечена «нечеткость и ошибочность некоторых суждений этого
замечательного советского писателя в специальных вопросах фольклора».
Личный опыт Бажова как собирателя материала заставлял его предупреждать
о сложности работы по записи сказов.
Труды Гельгардта прочитаны мною к юбилею факультета, где он
трудился последние двадцать лет жизни. Тверской государственный
университет является приемником Калининского педагогического института
им. М. И. Калинина (до этого – Тверского педагогического института,
образованного в 1917 г.), поэтому история фольклорных экспедиций
начинается с 1920 года, когда сотрудниками и студентами института была
организована экспедиция в Старицкий уезд. Среди руководителей полевой
работы были ведущий фольклорист страны – Юрий Матвеевич Соколов,
который во многом определил и будущее тверской фольклористики. Юрий
Матвеевич приехал в Тверь, где в 1919 году возглавил кафедру литературы
педагогического института, выезжал в экспедиции по Тверской губернии.
Результат этих поездок описан его ученицей М. И. Рожновой [15].
После Соколова фольклорными экспедициями стал руководить его
ученик – Алексей Матвеевич Смирнов-Кутаческий. Традиции полевой
фольклористки продолжила его ученица – Александра Васильевна
Гончарова, известная докторской диссертацией, посвященной рассказам о
Великой Отечественной войне. Под руководством современного поколения
фольклористов нынешние студенты выезжают в свои первые экспедиции в
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районы области. Скажем, А. А. Петрову памятен Удомельский район, где он
впервые услышал редчайший для Тверской области на сегодняшний день
жанр – похоронное причитание.
Наконец, передо мной научное творчество и исследования
современных фольклористов Тверского госуниверситета.
Студенты филологического факультета университета ежегодно
отправляются на учебную практику для сбора фольклора. Осенью на
конференции они с восторгом рассказывают о том, что увидели и услышали.
Ценность этих рассказов для патриотического, заинтересованного отношения
к родным местам несомненна, этот опыт ценнее массы пустых слов.
«Дописьменной литературе», традиционной культуре края посвящен
прекрасный кабинет фольклора и этнографии, созданный на филологическом
факультете Тверского государственного университета.
Преподавание устного народного творчества, русской этнографии
невозможно без знакомства с аутентичными вещами. Хотя современная
техника позволяет всё это показать на экране, но большим эмоциональным
воздействием на студента является всё-таки показ именно старых предметов
быта. Для этого в 2014 году был образован кабинет фольклора и этнографии.
Это своего рода музей, где вы можете увидеть старые прялки и рушники,
произведения «наивных художников» и другие предметы крестьянского и
даже мещанского быта, однако главное, что отличает кабинет от музея, это
то, что каждую вещь можно здесь потрогать. Вы можете сфотографироваться
в окне макета крестьянской избы, а если захотите – сидя за прялкой.
Иностранные, да и некоторые наши студенты не могут узнать прялку,
спрашивают меня, что это такое. Быт этот ушел в историю, помахал рукой на
прощанье. Что еще отличает наш кабинет фольклора и этнографии? На
стендах, которые висят в аудитории, вы можете увидеть песни, частушки,
мемораты (воспоминания), записанные во время экспедиций.
Материал, собранный во время поездок, радует – это и песни, и
духовные стихи, и частушки, и предметы быта, и творчество «наивных
писателей» и воспоминания о старом быте… Рассказы о обряде опахивания
деревни и празднования Десятой Пятницы (Краснохолмский район),
уникальные сведения по погребальному обряду (Бежецкий район)… Каждый
год студенты занимаются оцифровкой записанных тексов, в конце года
проводится конференция, где участники экспедиции представят собранный
материал.
Кстати, читатели могут ознакомиться с результатами нашей
экспедиционной работы в серии «Традиционная культура Тверского края»,
которая есть в открытом доступе на сайте филологического факультета
ТвГУ.
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Краеведческие музеи области нередко таят в себе уникальные
сокровища народной словесности. В запасниках могут храниться деловые
записи купцов, росписи приданого, различные дневники, заметки,
воспоминания… В ряде музеев области представлены редчайшие образцы
народного прикладного искусства.
Вот уже несколько лет филологический факультет активно
сотрудничает со Спировским краеведческим музеем. Его директор – Николай
Александрович Шубин не только всячески помогает нам при поиске
материала, но нередко и сам организует исследовательскую деятельность на
месте. Спировским музеем совместно с филологическим факультетом в 2013
году была переиздана книга Ивана Васильева «Бубны-козыри» [2], другие
книги этого автора.
Остановимся поподробнее на культурном смысле этой работы.
Советский писатель Иван Михайлович Васильев (1902-1937) – уроженец
деревни Новое Лукино Вышневолоцкого уезда Тверской области. После
революции писатель получил образование в Петроградском университете,
затем работал в Москве. В тридцатые годы Иван Васильев опубликовал свои
стихи и романы, посвященные родным местам и землякам в непростое для
них десятилетие после революции. Эти издания стали сегодня
библиографической редкостью, часть их переиздана [2]. Переиздание
позволяет исследователю обратиться к тексту книги И. Васильева «В гору
под гору» и посмотреть на его рецепцию глазами современного читателя.
События, прошедшим в романе 100 лет, событию написания романа почти 90
лет. Читать его глазами тех читателей, которым он предназначался и тем
более глазами представителей той среды, которая описывается в романе, мы
не можем, да и не должны. Ушел в историю двадцатый век.
В тексте как художественный прием обращает на себя внимание пласт
диалектизмов, стилизации народного неграмотного говора и т.д. – учителя и
другие разные делигенты, поослобоните, хоцца, булыкатить, матка, не
человек ты, а гмыра, официяльный корреспондент, ансунуации, пролетарьят,
шпиены, мильен, исером стал, ее каргу за монархизму упечь следует,
ринягат, не могешь приказывать,опортышей-то на селе подмели, алырничала,
поснывалка.
Это диалектизмы-синонимы (имеют синонимическую в литературном
языке) и диалектизмы этнографические (обозначают понятия социальной
среды).
При этом ряд понятий и слов сегодня уже не совсем ясны.
Вон Иван Авдеев ступает понуро за межником
Он увлекся пахотой и любовно следил за работой палицы
Для исправных жихарей он был бельмом на глазу
мрачный, что узнал свою занавоженную зеленую чоложень
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Ушли в историю сами сельские профессии: шинкарка, бондарь,
овчинник, вальщик, шорник.
Диалектизмы – прежде всего средства создания достоверности,
средства образности текста. Стилистика ставит вопрос о социолекте как
стилистическом средстве, выводящем к пониманию менталитета.
Изобразительное средство языка становится средством смыслопостроения.
Сегодняшний читатель имеет возможности интерпретации и понимания
смыслов текста произведения. Читатель книг Васильева проникается
смыслом «Труд»:
«Сразу после Николы начался сев. Ранним утром к яровому полю
затарахтели телеги из многочисленных прогонов деревни…».
Эти картины достоверны и многочисленны. Труд на земле сакрален,
поэтичен.
Труд
традиционен.
«Социокультурные
процессы
индустриализации мало затронули русскую деревню. В основе российской
традиционности и архаичности лежит отсутствие радикальных сдвигов в
характере крестьянского труда и общей культуре земледелия» [9].Уже
выделив эти смыслы на основе чтения текста, можно использовать
социальную рамку анализа. Перед нами экстратекстовая реальность эпоха 20х гг. на селе. Массив аграрной историографии очень противоречив [7; 8; 10;
13], политизирован и влияет на понимание текста И. Васильева, сам текст не
лишен конъюнктурных смыслов, связанных с эпохой его создания.
Игнорировать социальную рамку анализа текста И. Васильева сегодняшний
читатель не может.
Ценен опыт фольклорно-краеведческих встреч в районах Тверской
области, практики приобщения школьников и студентов к народной
традиционной культуре, знакомство с элементами традиционного образа
жизни.
Например, фольклорно-этнографические чтения на андреапольской
земле в Тверской области посвящены И. И. Смирнову. Иван Иванович
Смирнов жил последние годы один, рано ушел из жизни от своих земляков,
с которыми любил делиться рассказами. Я не мог слышать и не слышал его.
Но мне кажется, что я слышу этот голос.
Филологическим факультетом Тверского госуниверситета издан
очередной сборник, посвященный традиционной культуре Тверской области,
куда вошли рассказы И. И. Смирнова [14].
Затем возможна работа с уже известными, записанными
произведениями устного народного творчества. В сборники включены
календарные и семейные обрядовые и внеобрядовые песни, сведения по
народному этикету, заговоры [15]. И лишь затем учащиеся могут переходить
к сбору фольклора.
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Параллельно с работой осуществляется рефлексия над местом
традиционной культуры в современной культуре, над прагматикой
фольклора. Приведем пример рефлексии носителей фольклора над
ценностями народной культуры, например, в интерпретации И. И. Смирнова
[14]:
«Уходят времена. Много мы растеряли – остались одни отголоски. Как
справляли раньше праздник! Помню, был еще небольшенький, на самую
Троицу, когда венчали коров, взял меня дед в подпаски… Помню, мамаша
взяла венок, положила на подойник и через него стала доить, ну прям
прелесть! И мы этот венок вешали во дворе и хранили до следующего Духова
дня. После его сжигали на своей полосе. В этот день собирались вскладчину,
в деревне гуляли. Вот был обычай какой хороший! Корове справляли
праздник, и никто не напивался. А теперь что? Одно мать-перемать, ой, Боже
мой, уходит время, что будет после нас?».
Фольклорные исследования оказываются важными не только и не
сколько для себя самих, или даже лингвистики и литературоведения.
Основной источник пословиц − жизнь народа, традиции, быт. Тесты эти, как
говорят ученые, прецедентны, то есть отражают архетипы, заключающие
колоссальный объем знаний, постоянно воспроизводятся, являются
культурным достоянием. «Родина», «Природа», «Работа», «Обычай»,
«Семья», «Культура», «Традиции», «Труд», «Мужчина и женщина». Таков
спектр тем фольклора. Не больше, но и не меньше.
Возьмите, скажем, частушку. Частушка возникла во второй половине
девятнадцатого века. Это связано с отменой крепостного права, большей
мобильностью крестьянства. Также на появление этого жанра повлияло
изменение темпов жизни, связанных с техническим прогрессом. Таким
образом, частушка — это один из молодых жанров фольклора … Частушка
живо откликается на происходящее, недаром ее и сравнивали с газетой и
радио.
Студенты сочиняют частушки про преподавателей, что свидетельствует
о живой интертекстуальной перекличке времен:
Я немею, нету слов,
А ты невиноватый;
Полюбился Логунов,
Жаль, что он женатый!
Кстати, сохранились частушки, сочиненные во время экспедиций
начала 1920-х гг. и посвященные руководителям Ю. М. Соколову, А. Н.
Вершинскому и участникам полевой работы:
Ходит в шляпе господин,
Собирает песни;
Уж он ходит не один,
43

Выпуск 8 – 2018, #1 (22)
____________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

Рота девок ходит с ним!
Несомненно, что фольклор и образ жизни (этнография) заслуживают
живого отношения и должны использоваться при воспитании школьников и
студентов, фольклорные и краеведческие конференции затягивают молодежь
в рефлексию над традиционной культурой, ее прагматикой. Несомненно, что
отношение к исполнителям и хранителям фольклора должно поменяться: это
не карты памяти, не носители реликтовой, ушедшей в историю и помахавшей
на прощание рукой культуры, а собеседники, обладающие живым, метким,
ярким словом – источником развития языка современного школьника и
студента.
Закончим тем, с чего начали эту статью. Сто лет назад к этой проблеме
подступался А. А. Коринфский. Он, как известно, дружил с народным поэтом
С. Дрожжиным и писал о Дрожжине [11]. Известно его предисловие к
сборнику В. В. Васильева «Русские самородки» [3]. Уже в то время
возникают писатели из разночинцев и из народной среды. Достаточно
назвать примеры подлинно народных поэтов Кольцова, Никитина и т.д.
Целью этого этапа нашей работы является рассмотрение вопроса о
социолекте не только как изобразительном средстве языка, но и как средстве
текста, выводящем к пониманию менталитета.
Изложенное подводит к следующему выводу: истинные ценности
традиционной культуры вступают в живую диалогическую традицию с
современностью, фундируют модерное.
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УДК 101:37.014(371:485.51.215)
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БИБЛИОТЕКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА МОДЕЛИРОВАНИЯ UML
© 2018 Д. Ю. Винокурова, Н.Г. Пудовкина (Тольятти, Россия)
Аннотация. Одной из серьёзных проблем, существенно влияющих на качество
разработки и эксплуатации сложных информационных библиотечных систем, является
процесс проектирования CASE-технологии, т.е. инструментарием, который позволяет не
только спроектировать и создать каркас сложной программной системы, но и внести
существенные изменения в процессе сопровождения и эксплуатации доступности
библиотечной системы, причём без потери качества.
Ключевые слова: библиотечная система, проектирование, CASE-технологии,
доступность библиотечного фонда.

DEVELOPMENT OF INFORMATION MODEL OF THE LIBRARY
USING THE MODELING LANGUAGE UML
© 2018 D.Y. Vinokurova, N.G. Pudovkina (Togliatti, Russia)
Abstract. One of the serious problems that significantly affects the quality of
development and operation of complex information library systems is the process of designing
CASE-technology, that is, tools that allow not only to design and create a skeleton of a complex
software system, but also to make significant changes in the maintenance and operation process
accessibility of the library system, without loss of quality.
Key words: library system, design, CASE-technologies, accessibility of the library fund.

В данной статье объектом моделирования информационной системы
является библиотека, а инструментательным средством – язык UML (Unified
Modeling Language) моделирования yEd Graph Editor.
Нельзя продвигать экономику, образование и социальные услуги лишь
опираясь на модернизацию, технологические новации. Культура – важный
фактор экономических преобразований.
[4]. Для эффективного
экономического роста необходимо генерирование новой социальнокоммуникативной среды, ядром и архитектором которой выступает культура.
В библиотечном деле проблемы модернизации социокультурной
информационной среды эффективны в новых технологиях моделирования
yEd Graph Editor.
Синтез традиций и инноваций нашел воплощение в инновационной
культуре [1-2] как «способность личности к созданию и использованию
новшеств в материальной и духовной сферах культуры при сохранении в них
динамического единства старого, современного и нового, основанную на
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инновационной восприимчивости, креативности, знаниях, умениях, опыте,
инновационном мышлении и творческом потенциале», формируемой c
помощью
мультидисциплинарных
дидактических
комплексов
в
синергетической среде.
Унифицированный язык моделирования – это язык графического
описания для объектного моделирования в области разработки программного
обеспечения, моделирования бизнес-процессов, системного проектирования
и отображения организационных структур [3].
Библиотечная деятельность связана с осуществлением большого
количества типовых операций. Сложность поиска нужной книги в каталоге и
хранилищах занимает длительное время и целиком опирается на
компетентность работников
библиотеки.
Правильная
организация
библиотечного фонда облегчает читателю пользование литературой,
работнику библиотеки – быстрое выполнение читательских требований, а
также обеспечивает сохранность фондов как общественной собственности
[5].
Обслуживание читателей библиотеки осуществляется различными
путями: выдача литературы читателю; помощь читателям в поиске
необходимой им литературы; составление информационной базы, как
читателя, так и книги и т.д.
Для описания концептуальной библиотечной системы была построена
диаграмма прецедентов (Рисунок 1). Данная диаграмма показывает основные
функции ИС «Библиотека», где читателю предоставляют возможности
зарегистрироваться в библиотеке, взять и вернуть книгу и запросить
информацию о ней.

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов
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Далее составляем диаграмму последовательности, она отображает
взаимодействие объектов в динамике, т.е. показывает временные
особенности передачи и приёма сообщений объектами [5;6].
Рассмотрим два сценария:
1. «Регистрация читателя». Человеку, пришедшему в библиотеку для
выбора книги, необходимо зарегистрироваться. В диаграмме выделяется
четыре объекта: читатель, работник библиотеки, учётная запись и база
данных о читателе. Стрелками указаны взаимодействия между объектами,
необходимыми для выполнения поставленной задачи (Рисунок 2).
2. «Читатель берёт книгу». Человек, пришедший в библиотеку, желает
взять уже выбранную им книгу. В данной диаграмме выделяется уже пять
объектов: читатель, работник библиотеки, поисковая система, база данных о
читателе и база данных о книге. Также стрелками показаны взаимодействия
между объектами, для выполнения поставленной задачи (Рисунок 3).

Рисунок 2. Диаграмма последовательности "Регистрация читателя"
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Рисунок 3. Диаграмма последовательности "Читатель берёт книгу"

Рисунок 4. Диаграмма коопераций "Регистрация читателя"

Для подробного рассмотрения последовательности взаимодействия и
структурного отношения между объектами, для выше указанных сценариев,
построим диаграммы коопераций (Рисунок 4; Рисунок 5).
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Рисунок 5. Диаграмма коопераций "Читатель берёт книгу"

Моделирование поведения на логическом уровне в языке UML может
описываться сразу несколькими каноническими диаграммами: состояний,
деятельности, последовательности и кооперации, каждая из которых
фиксирует внимание на отдельном аспекте функционирования системы. В
отличие от диаграмм деятельности, последовательности и кооперации,
диаграмма состояний описывает процесс изменения состояний только одного
класса, а точнее – одного экземпляра определенного класса, т. е. моделирует
все возможные изменения в состоянии конкретного объекта.
На рисунке 6 приведена диаграмма состояний, описывающая ситуацию,
когда читатель посетил библиотеку. Вариант, когда у читателя не имеется
читательского билета, рассматривается косвенно – работник библиотеки
отправляет посетителя на регистрацию, однако сам процесс регистрации не
описывается.

50

Выпуск 8 – 2018, #1 (22)
____________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

Рисунок 6. Диаграмма состояний

Таким образом, на представленных диаграммах продемонстрированы
основные действующие лица проектируемой информационной системы, а
также виды взаимодействия между ними. Последующие действия
разработчика заключаются в кодировке системы на выбранном языке
объектно-ориентированного проектирования.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Бочкарева Т.С. Мультидисциплинарные дидактические комплексы как
средство формирования инновационной культуры студентов вузов. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Тольяттинский
государственный университет. −Тольятти, 2008.
2.
Бочкарева Т.С. Мультидисциплинарные дидактические комплексы как
средство
формирования
инновационной
культуры
студентов
вузов
//
Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. − 2008. − № 6. − С.
150-160.
3.
Жаркова Л.С. Методика организации работы библиотеки в сфере социальнокультурной деятельности: научно-практическое пособие/ Л.С. Жаркова. – М.: Литера,
2009. – 111 с.
4.
Ионесов В.И. О креативности действия во взаимоотношениях экономики и
культуры // Креативная экономика и социальные инновации.− 2016. − №4.− Вып.7.− С 4756.
51

Выпуск 8 – 2018, #1 (22)
____________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations
5.
Федоров Н.В. Проектирование информационных систем на основе
современных CASE-технологий. – М.: МГИУ, 2008. − 287 с.
6.
Online Diagram Software [Электронный ресурс]. URL: http://creately.com.
(Дата обращения 18.12.2017).

52

Выпуск 8 – 2018, #1 (22)
____________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

УДК 008.001
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВОВВЕДЕНИЯ:
СВЯТАЯ И СВЕТСКАЯ ДУХОВНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ
© 2018 П. Ф. Дик (Костанай, Казахстан)
Аннотация: Авторская интерпретация понятий света и святого, святого и светского
духовной культуры в терапеологии. Терапеология – авторская идея и концепция о
свободном служении личности согласно высшим идеалам в качестве призвания.
Свободное служение или духовно-культурное исцеление понимается как способ
подлинного бытия человека и базовое условие его гармоничной жизнедеятельности.
Ключевые слова: духовная культура, духовность, культ, свет, свят, терапеология.

CONTINUITY AND NOVELTY:
HOLY AND SECULAR SPIRITUALITY IN CULTURE
© 2018 P.F. Dik (Kostanay, Kazakhstan)
Abstract. The author’s interpretation of notion of the light and the sacred, sacred and
secular of spiritual culture in the therapeology. The therapeology is the author’s idea and concept
of voluntary service a personality according highest ideals as a vocation. The voluntary service
or spiritual-cultural healing means as a method of original existence of people and the basic
requirement his harmonious life activity.
Key words: spiritual culture, spirituality, cult, light, sacral, therapeology.

Понятие света и святого рассматривается нами в составе нашей идеи и
концепции терапеологии – учения о свободном служении личности согласно
высшим идеалам, принимаемом индивидом в качестве своего призвания
(духовно-культурное врачевание-исцеление) и потому способном обеспечить
смысл, полноту и гармонию человеческой жизнедеятельности [5, с. 26-27].
Сверхзадача исследования – созидание среды высокой духовной
культуры, включая богатую традицию свято-светского искусства с реальной
возможностью единства конструктивных форм антирелигиозного,
нерелигиозного, религиозно-мистического и религиозно-конфессионального
мировоззрений, – подлинной среды, благотворной для индивидов, групп и
сообществ.
Конкретизация понятий светского и святого осуществляется на уровне
основания духовности. Рассматриваемые в статье идеи стали возможными
благодаря достижениям тех мыслителей, которые предоставили нам
богатство отечественного постижения-созидания духовной культуры.
Размышления философствующих священников П. Флоренского и С.
Булгакова позволяют обоснованно выявлять связи культа и культуры,
религии и духа, светского и священного, богослужения и служения. Философ
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Н. Хренов различает религию и сакральное; сакральное живёт и в
секулярных формах. Истоки священного он видит в трансформациях
культуры, в частности, «культуры, ставящей своей задачей реабилитацию и
культивирование сверхчувственного начала, что для нас как раз и означает
волю к сакральному» [10, с. 9].
П. А. Флоренский первичное творчество человека в религиозном культе
называет святынями. Явления, которые исторически «отдаляются и
отделяются от культа, делаются светскими… и, в конечном выветривании
собственно-религиозного обрядового действа, порождают светскую
философию, светскую науку, светскую литературу» [9, с. 75].
Отдаление и отделение человеческой деятельности от культа приводит
к возникновению из святынь собственно светского феномена. Указанный
процесс предполагает динамику и в противоположном направлении: к
культу. В границах преобразования-превращения или, словами Флоренского,
отдаления-отделения оказывается вся сфера духа и феномен духовности,
включая религию.
Художественное творчество в понимании Флоренского соединяет в
себе две стороны: практическую – воплощение разумом собственного
замысла – и теоретическую – осмысливание деятельности. Изящное
искусство он трактует как ближайший пример деятельности человеческого
духа, как вещество, ассимилированное духом. Только ближайший пример,
поскольку осмысливание преобразуемого вещества в искусстве есть
осмысливание преимущественно внешнее. Изящные искусства исторически
есть звенья «более серьёзного и более творческого искусства – искусства
богоделания – феургии» [9, с. 56-57].
С. Н. Булгаков духовной родиной культуры полагает религиозный
культ. Особенно тесна связь между культом и искусством. «И около этого
центра
группировались
и
отрасли
искусства
более
светские,
периферические» [2, с. 328].
По Булгакову, вера в прогресс или человечество есть религия, есть
религиозный суррогат, такой же, как и грубый фетишизм. Булгаков, как и
Флоренский, исходит из понимания религиозного культа в качестве ядра
культуры. Если те или иные моменты культа отслаиваются от него, получают
самостоятельное значение, то это свидетельствует – в разной мере – о
разрушении целостной религии, о секуляризации как появлении
нерелигиозных форм культуры. В определении религии в общей форме
Булгаков начинает со слова, содержащего суммарную мысль о ней: religio –
religare – связывать, соединять. В религии, считает он, устанавливается и
переживается связь человека с неким высшим по отношению к человеку.
Отсюда, соглашается он с Фейербахом, неустранимый дуализм в основе
религиозного отношения, раздвоение человека с самим собой. Установить
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религию, утверждает мыслитель, значит восстановить утраченную связь с
благим источником жизни. Поэтому религия в её самой общей форме «есть
опознание Бога и переживание связи с Богом. Если эту религиозную
формулу перевести на язык философский, она получит такое выражение:
религия есть переживание трансцендентного, становящегося постольку
имманентным, однако, при сохранении своей трансцендентности,
переживание трансцендентно-имманентного» [2, с. 29].
Религия в этом смысле преходяща, преодолевает сама себя. «Когда Бог
станет “всяческая во всех”, не будет религии в нашем смысле, станет не
нужно уже воссоединять (religare) разъединённого, не будет и особого
культа, ибо вся жизнь явится богодейственным богослужением» [2, с. 77].
Различие в понимании религии коренится в специфике религии и
философии. «Для философского разума все проблемы имманентны
мышлению, и с Богом он встречается лишь как с предметом мысли на поле
мысли» [4, с. 153]. Выявляя общее и особенное религии и философии,
Булгаков видит основание неистинности философии: неистинность того
расщеплённого бытия, в котором живое мышление превращается в
обособленную область духа, в отвлечённое мышление. Происходящим из
откровения своим стремлением к абсолютному, философия имеет
универсальной проблемой Бога и потому она «тоже есть богословие, точнее –
богоискание, богоисследование, богомышление» [2, с. 84]. Философия не
способна самостоятельно дойти до личной любви к живому Богу.
Согласно Флоренскому, круг богослужения и есть та или иная религия
в её конкретности. Чтобы понять дух, породивший конкретную религию,
надо жить в ней, то есть участвовать в богослужении, полагает он. В
противном случае, исследование религии будет пониманием не живой
религии, а внешних форм и внешних понятий. Соответственно, жизнь в
живой религии по Флоренскому может стать условием рассмотрения
исследователем иной формы духовности через призму догматов, специфику
богослужения своей конкретной религии.
Указанные выше смыслы суждения Флоренского представляются
справедливыми применительно к духовному основанию предельно широкого
понимания религии у Булгакова. «Этой истинно, подлинно и единственно
человеческой стихией является его религия, понимаемая, конечно, в самом
широком смысле слова: чем он живёт, что он считает для себя самым святым
и дорогим, и как он живёт, как служит своей святыне. Узнать человека –
значит узнать его религиозную жизнь, войти в эту потаённую храмину» [3, с.
96]. Здесь религией именуется то, чем живёт человек, – сердцевина смысла
его жизни, – то есть то, что является для него главным. Если человек обрёл
сердцевину смысла своей жизни, то состоится его свободное служение, по
Булгакову, «в духе и истине», то есть исторически непреходящее
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противостояние в человеческих обществах активности духовной личности
росту духовного мещанства.
Итак, религия представляется русским мыслителям уникальным
явлением, которое собирает всё духовное в конкретное единое, образует и
поддерживает культурную целостность, организует характер служения
личности.
В теории религии и теологии слово «богослужение» связывается со
смыслами слова и понятия «божественное», «священное». Понятийным
противоположением являются «светское», «мирское». Значительно реже
встречается деление на храмовое и профанное/внехрамовое. Большинство
исследователей религии применяют дихотомию «священное-светское».
Если исходить из философии имени, разрабатываемой Флоренским и
Булгаковым, то особое значение для понимания сути терапеологии как
свободного служения имеет соотношение слов-имён «Свет-Свят».
Флоренский выделяет в понятии о святости его отрицательную и
положительную стороны. Отрицательная грань есть особенность святого,
отрезанность от мира, а применительно к святости Бога, Его надмирность,
или, на философском языке, трансцендентность миру. «Несомненно, в
понятии святости мыслится, вслед за отрицательною стороною её, сторона
положительная, – открывающая в святом реальность иного мира» [9, с. 208].
Этимология слова «свет» позволяет, по Флоренскому, выявить новые
смыслы святого: оно есть явление надмирового посредством мирового, своим
светом энергии. Бог есть Святой «и потому ”Бог есть Свет” может быть
заменено посредством: ”Святой есть Свет”. …Соединяя то и другое
определения вместе, скажем: Святое есть Свет невидимый» [9, с. 210]. С. Н.
Булгаков связывает светлое и святое в источнике творения. Бог как Свет
Невечерний светит во тьме хаоса, из потенции которой Логос Божественный
словом извлекает бытие, образует божественную Софию как идеальную
основу мира. Свет в человеке от света, энергии Божией. Человек как образ и
подобие Божие получил от Бога жизнь-свет. «Этот свет, пребывающий в
человеке как носителе мирового логоса, по образу Логоса Божественного,
есть основание того, почему ему принадлежит центральное место в мире,
господственность как микрокосму» [4, с. 104]. У Бога Пресветлое Имя. В
онтологической иерархии Имя Божие и свет Фаворский занимают одно
место, но «от этого Имя и Свет не становятся между собою тожественными в
своём феномене, пребывая единосущны в ноумене» [4, с. 174].
Философствующий священник Булгаков связывает Свет Фаворский со
светом Преображения, по которому тоскует тварь. Зов к Преображению
плоти и социального бытия лучами Фавора, по его мнению, возрастает.
Отсюда, по мнению клириков, возможные версии служения словом,
проповеди религии, а также авторская позиция различения протестантизма и
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церкви. «Протестантизм додумался только до служения слова как смысла, но
Церковь знает ещё и иное служение словом – как властью, и это служение и
образует основу таинственной её жизни» [4, с. 126].
Рассматривая теургию в относительной теократии, в том числе на
примере исторической католической церкви, Булгаков различает духовную и
светскую власти. В католичестве, по его мнению, харизма царства и
священства сближаются в теургическом принципе.
Теологи католицизма исходят из библейского положения о Христе как
Свете и Святом Духе. «Все люди призывают к этому единению со Христом,
Который есть Свет миру, из Которого мы происходим, Которым живём и к
Которому стремимся» [6, с. 74]. Посвящение в священство есть призвание к
особому труду: «приносить духовные жертвы всеми делами христианина и
возвещать Совершенство Призвавшего их из тьмы в чудный Свой свет» [6, с.
84]. Следовательно, миссия церкви, священнослужителей и мирян, в миру –
нести свет миру согласованием жизни с верой, то есть освещать-просвещать
и потому освящать мир в процессе посвящения его Богу. Отметим, что
выявление связей между тьмой и светом, восходящее, как минимум, к версии
зороастризма, является существенным для культа и религиозного сознания в
конфессиях буддизма, христианства и ислама. Внимающему читателю для
начала достаточно сопоставить суждения о свете в текстах священных книг
конфессий.
Бог принял людей как сотрудников, чтобы они смиренно служили в
деле освящения. Тайна человека состоит во внутреннем разделении и
преодолении его, поэтому вся жизнь человека выступает «драматической
борьбой между добром и злом, между светом и тьмою» [6, с. 458]. Так свет и
тьма оказываются в одном ряду с добром и злом, а религия – с нравами и
моралью. Совесть есть святая святых человека. Отсюда необходимость
признания того, что Слово Божие, до своего воплощения и спасения всего,
уже было в мире в качестве Света истинного, «Который просвещает всякого
человека» [6, с. 510].
В документах собора святость и совершенство не отождествляются,
хотя и признаются близкими по основным смыслам. Определение святого
даётся косвенно, через святость: «научаемся вернейшему пути, которым
среди противоречий мира сего каждый из нас, согласно своему статусу и
положению, может достичь совершенного единения со Христом, то есть
святости» [6, с. 137]. Освятить людей, в том числе трудом человеческим и
осведомлённостью в мирских знаниях, значит спасти от греха. Святость и
грех в данном контексте противополагаются. В качестве освещения сути
святости выступает призыв к священнослужителям подавать пример
мирянам «своей любовью, смирением и простотой жизни» [6, с. 201].
Собор призывает католиков вести сообщество людей к прогрессу и
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христианской свободе посредством человеческого труда, возделывания благ,
созданных по воле Творца и света Его Слова, на пользу всех людей. «Так
через членов Церкви Христос будет всё более и более просвещать всё
человеческое общество Своим спасительным светом» [6, с. 119]. Итак,
адепты приглашаются к социально активной деятельности по применению
труда, техники и культуры для социального переустройства общества на
путях равенства и справедливости, чтобы на деле убедить человечество в
преимуществах конфессионального образа жизни. «Вместе с тем пусть они
стараются осветить эти богатства евангельским светом, освободить их и
передать во власть Бога Спасителя» [6, с. 367].
Следовательно, по вероисповеданию основой просвещения является
свет христианства. Об этом следует знать всем самодеятельным активистам,
рьяно приобщающимся к соучастию в формах деликатного дела духовнорелигиозно-культурного просвещения в светском государстве, гражданском
обществе с конфессиональным, идеологическим и мировоззренческим
плюрализмом. Для реального усвоения основы позитивной духовности,
более того, для адекватного постижения культуры духовной, включая
религиозную, необходимо, в том числе, критическое мышление. Становление
действительного критического мышления возможно в процессе активного
усвоения философского наследия.
В контексте подлинного просвещения интересна версия Ватикана о
связи между философским разумом и религиозной верой в религиозном
обучении для пробуждения «в воспитанниках любви к строгим поискам
истины, к её соблюдению и доказательству, наряду с честным признанием
пределов человеческого познания. Следует обращать пристальное внимание
на соотношение философии с подлинными проблемами жизни, а также на
вопросы, занимающие умы воспитанников» [6, с. 253].
К. Барт полагает, что люди изначально пребывают в исходящем от Бога
свете. «Нас интересует эта их просветлённость Его светом и потому образ
Божий, к которому причастен каждый человек» [1, с. 35]. Барт не согласен с
авторами, полагающими «ничто» М. Хайдеггера дьявольски ужасным и
мрачным. Ничто есть «плодотворная, целительная глубина, наполненная
светом и источающая свет» [1, с. 275]. Божья святость называется причиной
учреждения совести как голоса воли Бога в этом «ничтожном» человеке. Барт
интерпретирует Хайдеггера: по отношению к божественному человеку
следует открываться, «потому что без такой открытости невозможна никакая
метафизика, никакая наука, а существование вообще внедрено в ничто» [1, с.
275].
П. Тиллих предлагает развёрнутую характеристику связи священного и
светского. Сфера богов всегда есть сфера священного, заявляет он,
следовательно, божественное священно, а священное всегда божественно.
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Священное открыто для феноменологического описания, как постигаемый
опытом феномен. Тиллих принимает учение о Боге в связи со смыслом
предельной заботы и смыслом Бога как смыслом священного. «Священное –
это качество того, что заботит человека предельно» [8, с. 212].
Священное может быть как божественным, так и антибожественным:
священные объекты, утверждающие себя в качестве священных, а не только
проводников священного, есть антибожественное, демоническое священное.
Священные объекты, ставшие предельной заботой человека, превращаются в
идолов. Идолопоклонство характерно для большинства религий в их
фактическом бытии. Рассматривая смыслы священного, Тиллих
обнаруживает историчность понятия. В современной ситуации, полагает он,
пока лишь в христианской теологии священное освободилось от
отождествления священного и нравственного совершенства.
Секулярное/мирское, оно же светское, или, по логике мыслителя,
профанное – как оппозиция, сопротивление священному – у Тиллиха тоже
рассматривается с позиции заботы. Соответственно, сфера профанного есть
сфера конечных отношений, то есть, на языке мыслителя – теолога и
философа – не достигающих предельности. Поэтому священное/сакральное
включает в себя собственно профанное. Тогда профанное вполне может быть
носителем священного; профанное открыто для освящения. «Более того,
священное и должно, и может быть выражено только через секулярное,
поскольку лишь через конечное и может выразить себя бесконечное» [8, с.
214-215].
Соответственно, грех – это состояние разделённости сакрального и
профанного, а поэтому их взаимная вражда. Сущностное противоречие
религии, по Тиллиху, заключается в высшем выражении, освящении жизни и,
с другой стороны, в радикальном опровержении её достоинства, в
профанизации жизни. Священное является силой реальностей указывать за
свои пределы. Реальности, в том числе церкви и личности, святы потому, что
свято их основание – вера в действие Нового Бытия в них. Тиллих видит
правду протестантизма в способности находить представителей силы Нового
Бытия в религиозной и нерелигиозной сферах не степенью святости, а как
символов охваченности Духом. Таким образом, дихотомия «священноесветское», согласно Тиллиху, есть со-действие, конвергенция зависимых
сторон в подлинном бытии заботы.
Перефразируя общее христианских суждений о свете и святом,
предлагаем следующие базовые положения. Святое и божественное могут
быть тождественными; идея святого вбирает идею света сокрытого и
видимого; свет видимый свидетельствует о реальности святого для
религиозного сознания; светское как форма бытия видимого света есть
опосредованное следствие обмирщения святого. Смыслы и соотношение
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понятий света и тьмы, светского и священного диалектичны и исторически
конкретны. Следовательно, свет, светское и священное есть обозначение
понятий, в которых схватывается сущностная связь трансцендентного
(запредельного) и предельного миров на уровне личности и человеческих
сообществ. Отсюда глубинное значение понятий для созидания и развития
позитивного бытия.
Применительно к духовности полагаем чрезвычайно актуальным для
современности суждение В. С. Соловьёва по поводу использования слова
«терпимость» его оппонентом в публичной дискуссии о справедливости:
«восхвалять же терпимость вообще – значит затемнять важный вопрос
бессмысленною болтовнёй и подвергать справедливому подозрению свою
искренность и добросовестность» [7, т. 6, с. 445].
Дух есть сознание в действии, определяет А. Ф. Лосев. Человеческий
дух есть органичная часть потенциально целостного духа. В процессе
познания дух человеческий обычно соотносится с понятиями ума, разума,
рассудка, души, сознания, близкими ему по смыслам. Разные стороны
духовного феномена интерпретируются в связи с интеллектом,
ментальностью, чувствами и чувственностью, культурным, мистическим,
интуитивным, личностным или персональным. Полагаем, что П. А.
Флоренский в философии культа позволяет исследователю продуктивно
выявлять общую основу для перспективного понимания глубинного единства
форм духа.
В христианской культуре Духу Святому противостоит иной дух. По
мысли Н. А. Бердяева, миф о дьяволе есть символ события в высшей точке
духовной иерархии. Власть бесов может принять образ ангела света. Поэтому
человек обязан учиться различать духов, обличать и стремиться побеждать
зло. Однако в своей борьбе со злом человек может заражаться злом,
подражать ему. Погружение человека в борьбу со злом может приводить к
обратному результату: сотворению им нездоровой духовной направленности,
разрушающей положительную жизнь. Бердяев говорит о началах духовной
гигиены: сила добра возрастает от добрых чувств, а сила зла от злых чувств.
Зло нужно победить и преодолеть силами добра; если же опираться только на
пресечение и истребление, можно утвердить зло. А вот суждения П. А.
Флоренского о сути духовно-нравственной гигиены, методе духовночеловеческого противостояния губительному воздействию воли активных
злых духов из иного мира. «Но далее: упражнение, волевое усилие укрепляет
и проявляет способности, присущие органу, и потому чистая среда,
привлекая добро, ещё более очищается, выращивается силами благодати в
своем добре, а среда, приспособленная к греху, тоже выращивается, но уже в
направлении противоположном первому, усилием привлечённых ею злых
деятелей» [9, с. 282].
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Способ сотворения здоровой духовности, созидающей, по Бердяеву,
положительную, творческую жизнь, мыслители христианской культуры
видят в тайне культа/богослужения. Религия полагает своей основой культ,
но не сводится к культу; в религии называется культ и некультовая сфера.
Следовательно, важен критерий, позволяющий разграничить на уровне
понятия светское и святое, религию и культ, веру и религию, религиозное и
нерелигиозное, религиозное и духовное, духовное и нравственное, наконец,
духовно-конструктивное и духовно-деструктивное. Выявить реальные грани
для посильного постижения общей основы и последующего синтеза
конструктивной духовности или, словами Бердяева, здоровой духовности.
Останавливаемся на значимых для нашей проблемы идеях и ценностях П. А.
Флоренского.
По мнению Флоренского, главная задача современного богословия –
изъяснение культа. Культ/богослужение есть совокупность святынь – вещей,
действий и слов, – «вообще всего, что служит к установлению связи нашей с
иными мирами – с мирами духовными» [9, с. 62]. Основное определение
культа – выделенная часть реальности, где встречаются временное и вечное.
«Природа религии – соединять Бога и мир, дух и плоть, смысл и реальность»
[9, с. 60]. Религия посредством культа ведёт к объединению, к целостности.
Культ, утверждает Флоренский, есть единственная основа для живой
духовности. Согласно философии культа, исходное переживание религии в
культе есть страх Божий как признание Бога. Культ есть Бого-человеческая
со-деятельность. Как специализированная деятельность, культ призван
освятить человека, а также всю тварь. «Культовый человек есть Человек, и
культ к человечности не прибавляет нечто чуждое, но, напротив, очищает
человечность от случайностей, делая из эмпирического художественное
создание» [9, с. 398]. Именно культом гармонизируется жизнь в целом и
утверждается единство личности освобождением её от духовного рабства у
отдельных состояний и влечений. Обряд культа существует объективно
посредством молитвенного слова. Слово молитвы как молитвенная формула
преобразует действие в священнодействие, ряд процессов – в обряд,
явственное – в таинство, повседневное – в тайну. Для выявления
неочевидного в составе первичного нашей проблемы значимо место молитвы
в культе.
Флоренский видит в культе единство всех религий: «в известном
смысле всякий культ истинен» [9, с. 42]. Могут быть противоречия между
культами религий, но не между культом вообще и философией вообще,
поскольку философия своё берёт из культа, а не культ своё из философии.
Соответственно, в его философии культа философия должна выражаться в
терминах культа, чтобы из культа осмысливать мысль светскую, а не
наоборот. Флоренский допускает наличную истинность разных систем
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культовых форм; система, как замкнутая в себе, достигает своей цели в
отличие от разрушающего культовую систему смешения стилей из разных
культов. В указанном смысле, культовые системы сложения перстов в
католичестве, старообрядчестве и православии, по мнению Флоренского,
есть приспособление к мистической природе конкретного народа, времени
или задач определённой церковной общины.
Нарушения в культе ведут к повреждениям в его функциях и ведут к
духовным болезням – извращению, разложению и распадению личности.
Психологические и физиологические болезни лишь частный случай
духовных заболеваний человека. Поэтому формально преподавание культа
согласно протестантскому образу мыслей, «ибо протестантство, в сущности
своей, есть отрицание культоцентризма и подмен центра религиозного –
мыслию, которая, как таковая, не может не быть автономной» [9, с. 71].
Феургия (искусство богоделания в философии культа Флоренского)
есть срединная задача человеческой жизни, основа духа. Жизнедеятельность
человека вне феургии есть утрата целостной жизни, есть самостоятельность
утилитарно-убедительная, пустая, ложная и преступная, существование без
ценного содержания; в ней всё перестало быть причастным Истине и стало
лишь подобным Истине, то есть стало светским. Из-за разрушения единства
человеческой деятельности феургия сузилась до обрядового действа – культа
в узком смысле слова. Феургия как обряд-культ, это зародыш целостной
жизни. Человек, по Флоренскому, есть вставшее животное. Воля к вставанию
и есть сама человечность. «Следовательно, вставание, восставание требует
особых импульсов к человечности, особой воли к активности» [9, с. 339].
Не культ в мире, а мир в культе, поэтому время и пространство –
производные культа. Смысловая и реальная динамика двустороннего
процесса осуществления святого и светского – от культа и к культу – в
пространстве и времени поясняется Флоренским на примерах частей храма и
разных временных эпох. Пространство и время расчленены по своему
качеству, – степени святости и/или светскости. Выделены и разграничены
четыре времени: священнейшее, священное, мирское, греховное. Священная
эра – начало счёта времени. «Ряд запретительных мер принят для того, чтобы
уединить времена священнейшие от священных, а священные от мирских,
мирские же – от греховных» [9, с. 195].
Миф, догмат, правило поведения становятся единством культа и в
культе. Они же вне богослужения, сами по себе «уже есть секуляризация
религии, уже есть акт вражды к религии, уже есть омирщение» [9, с. 65].
С позиций деятельности человека культ есть особый вид его словеснологического культурного действа. «Человеческая же деятельность, или
культура, – а в самой сути своей, у жизненного узла, – культ, – существенно
словесна, и это не в том только смысле, что человеческие действия
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сопровождаются словом, имеют при себе словесное изъяснение, но и в
несравненно более глубоком значении внутренней пронизанности словом»
[9, с. 410].
Таким образом, суть деятельности человеческого духа определяется
наличием или отсутствием культа как искусства богоделания или феургии
(теургия у Бердяева). Богослужение/литургия есть критерий разграничения
светского и святого духовности в культе-культуре. Религия как соединение и
литургия/культ могут совпадать. Из-за специфики связи культа-культуры П.
Флоренский не готов признать протестантство религией-соединением;
согласно его мнению, оно подменяет место культа мыслью, возводит мысль в
центр религии. Возможно, именно феномен протестантства стал условием
осознания мыслителем-священником общности в культе католичества,
старообрядства и православия, а также некоей истинности культа всех
исторических религий. Утверждается иерархия религий по степени
истинности культов; признавая истинность всякого культа в известном
смысле, Флоренский выделяет в особенности иерусалимский культ –
несомненно «истинный культ Истинного Бога» [9, с. 42]. И дальше: в
трагических условиях утраты единства человеческой деятельности феургия
или культ сужается до обрядового действа с Таинством Причащения как
основой культа. Итак, критерием религии-соединения, ведущей к
объединению преступно-болезненно разделённого мира, к целостности
бытия является исходный логос-обряд-ритуал культа, по статусу
соответствующий причащению/евхаристии. Следовательно, надёжным
критерием в деле выявления святого и светского будет культ-молитва-обряд.
Дух есть бытие. Дух включает дух человеческий. Человеческий дух
есть его сознание в действии. Дух как ценность реален бытием духа. Тогда
духовность и бездуховность, нравственность и безнравственность,
аморальность правомерны как ключевые слова в оценочных суждениях. В
высказывании необходимо оговаривать указанный момент. Духовность,
нравственность требуют конкретизации; «без» обозначает негативное в
нравственной оценке иного, оценку всегда относительную, поскольку
предполагает позицию, убеждение оценивающего – индивида, группы,
идеологии – согласно конкретному критерию. Перенесение нравственной
оценки на сферу духовного фактически есть их отождествление, а также
сведение двух феноменов к оценке действа. На уровне бытийном термин
«бездуховность» объективно есть обозначение отрицания реальности духа
жизни и/или безжизненной формы бытия. Соответственно, термины
«аморализм», «безнравственность» вообще прямо свидетельствуют об
отрицании пользователем реального бытия морали, нравственности как
таковой. Например, в пользу единственно права. Поэтому признание
реальности духа, в том числе духа жизни человека предполагает принятие и
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осмысление дуализма: духовность позитивная, конструктивная и/или
духовность негативная, деструктивная. Дуализм морали, нравственности –
добро и зло – является частью дуализма духа, духовности. Человек духовен;
как существо духовно-личное он живёт и возрастает свободным выбором в
действе. Ответственный выбор есть способ бытия личности.
В нравственно-религиозной философии В. С. Соловьёва духовное, дух
предполагает и вбирает религиозно-нравственный комплекс. «Более того, все
положительные религии, не исключая и абсолютно-истинной, поскольку они
в своих взаимных спорах обращаются за подтверждением своих прав или
притязаний к общим нравственным нормам, тем самым признают себя в
некотором смысле от них зависимыми…» [7, т. 8, с. 32].
Представим проблему святого и светского в близком религиозному
культу смысле как тайны духовного общения словом: Извечный Зов с его
вызовом-приглашением-просьбой и отзывом-согласием-ответом. Тогда культ
есть исторически оформляемый Зов, где Зов-Слово первичный, а культ-обряд
вторичный. Вызов-приглашение-просьба человека есть его предельный зовмоление, его молитва Высшему, истинность которой не в ритуале и/или
церемонии, а в свято-светлой верности духа. Следовательно, религиозный
культ и есть начало «выветривания», первый шаг на пути от Зова к
религиозно-светскому оформлению,
включая
виды
искусства и
повседневного общения. Или иначе: выверено-уверенная поступь духовной
культуры в единстве её святого и светского, религиозной (вероисповедной,
вневероисповедной) и нерелигиозной сфер на пути сотворения словадуховности как сути бытия человеческого Духа.
Религия-соединение как вид оформления Извечного Зова есть
равенство конфессий по сути процесса и неравенство по его специфике.
Следовательно, общий извечно-исходный Зов осознаётся, творчески
созидается и своеобразно выражается не только в культе-освящении, но и в
свете мифа, морали, искусства, философии. Различие определяется типом
духовного оформления. Миф, мораль, искусство, философия возможны вне
жёсткой организации, поэтому они всегда более гибкие в деле созидания и
постижения духа. Религия как исторический тип мировоззрения с
соответствующим ему представлением и чувством крепится охранительной
организацией. Поэтому связи исторических форм государства и религии
осуществляются в диапазоне от противостояния до сотрудничества.
Итак, светский по своему истоку (свет) есть святой. Святой по истоку
есть свет. Святой и светский есть различение двух сторон единого
становления из общего истока. Направление святости можно обозначить
религиозностью, в том числе «новой религиозностью» в известных смыслах
Бердяева. Направление света правомерно называть культурой в версии
осмысления у Флоренского. Единство направлений состоит в противоречиях
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бытия духа, духовности, а различение заключено в типах оформления
исходного Зова – религиозности и культурности. Различение, но не
противоположение: в аспекте святости религия вбирает культуру; в аспекте
светскости культура вбирает религию. Вбирающая и вбираемая стороны
соотносятся как целое и часть. Динамику взаимодействия первичной
вбирающей и вторичной вбираемой сторон можно понять и представить
культивированием как самоочищением духа.
Культивировать, это значит освящать в культе религии-соединения
и/или освещать в духовной культуре высшие ценности, задаваемые бытийной
основой человеческого духа. Культивировать – исцелять, целить личность
индивидов и групп к единой общности, целостности посредством
ответственного выбора.
Опыт мировоззренческих исканий, общий труд по развитию
критического
мышления,
формирование
позитивной
духовности,
многосложный процесс со-бытия целостной личности знаковых мыслителей
конкретной эпохи говорят о благотворности высокой духовности для всех
индивидов и сообщества в целом. В среде союза свободы и способа
служения-исцеления реализуется возможность духовного единства
конструктивных форм антирелигиозного, нерелигиозного религиозномистического и религиозно-конфессионального мировоззрений.
В целях обеспечения жизненно необходимого единства понимания
основы высших ценностей человека, а также для реального утверждения
перспективной духовности в её историческом противостоянии духовности
деструктивной необходима конкретизация понятий светского и священного
применительно к эпохе бытия культуры, цивилизации, страны.
В контексте свободного и творческого служения индивидов, групп
Евразии общее содержания светского и священного должно быть
вариативным в теории и единым в культурной политике, где следует начать с
обеспечения единства в интерпретации основополагающих понятий:
духовного, культурного, религиозного, священного, светского.
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УДК 008 (1-6)+930:001.2
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
В КРЕАТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
© 2018 Р.А. Канабеева (Тольятти, Россия)
Аннотация. В статье на основе синергетического подхода исследована структура и
динамика развивающегося качества социальных инноваций в контексте креативной,
цифровой экономики. Показаны тенденции развития цифровой экономики в контексте
культуры профессионализма и качества жизни. Рассмотрены парадоксы и динамические
модели социальных инноваций в условиях глобализации и цифровой экономики. На
основе теоремы В.А. Котельникова показаны свойства социальных инноваций и
формирования инновационной культуры. Отмечены негативные последствия
от
поспешного внедрения инноваций в виде цифровой, дискретной экономики с
несогласованной с ней культурой, духовностью и ментальностью.
Ключевые слова: синергетика, цифровая экономика, компетенции, социальные
инновации, информация, качество.

DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF SOCIAL INNOVATIONS
IN THE CREATIVE DIGITAL ECONOMY
© 2018 R.A. Kanabeeva (Togliatti, Russia)
Annotation. In the article on the basis of the synergetic approach the structure and
dynamics of the developing quality of social innovations in the context of the creative, digital
economy are studied. Trends in the development of the digital economy in the context of a
culture of professionalism and quality of life are shown. Paradoxes and dynamic models of social
innovations in the context of globalization and the digital economy are considered. On the basis
of the theorem of V.A. Kotelnikov shows the properties of social innovation and the formation of
an innovative culture. The negative consequences of the hasty introduction of innovations in the
form of a digital, discrete economy with a culture inconsistent with it, spirituality and mentality
are noted.
Keywords: synergetics, digital economy, competences, social innovations, information,
quality.

Для исследования зависимости качества профессионализма в контексте
развития креативной и цифровой экономики использованы достижения
ученых психологов, филологов, физиков, генетиков, химиков, философов,
экономистов, культурологов в среде исторических социальных инноваций.
С инновационным процессом общества непосредственно связано
развитие качества техники, технологии, культуры и других антропогенных
систем. Можно выделить следующие парадоксы социальных инноваций
соответственно [10].
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1. Парадокс единства креативности и алгоритмизации человеческой
деятельности. С одной стороны, социальные инновации в антропогенных
системах ориентированы на расширение инновационных процессов (ИП) в
управлении, производстве (технологии), культуре, создаваемых продуктах
труда, произведений, что требует креативности, т.е. максимального
раскрытия творчества; с другой стороны, развитие реализуется только в
условиях повышения эффективности живого труда (эффективной экономии
рабочего времени), что требует стереотипности (алгоритмизации)
деятельности.
Данный «парадокс прогресса» в рамках экономических отношений
между
потребителем
и
производителем
предстает
в
форме
противоположного действия на инновационные процессы двух законов –
закона повышения потребностей, инициирующего обновления через
изменение потребностей в продуктах труда, и закона гомеостаза
производства, отражающего тенденции его «движения» к устойчивости,
стабильности, инициирующего замедление обновления производства и
соответственно продуктов труда.
В этом дуализме, отражающем экономическое противоречие,
воплощается дуализм регулирования качества по потребительной стоимости
и по стоимости, пост-футуристическая организация микроэкономических
процессов. Возрастание «диктата производителя» ведет к замедлению темпов
обновления, снижения инновационной восприимчивости антропогенных
систем [9]. И, наоборот, смещение в сторону «диктата потребителя» через
насыщенный товарами рынок стимулирует ускорение инновационных
процессов (ИП), повышение креативности производителя. Рассмотренный
механизм образует своеобразную экономическую креативно-стереотипную
волну, которая выражает собой действие креативно-стереотипной волны
(КСВ) применительно к природе экономических процессов [11].
2. Парадокс автономизации и централизации. Парадокс отражает
взаимодействие двух противоположно направленных тенденций развития
инноваций антропогенных систем: тенденции к автономизации создаваемых
систем (технических, технологических систем, систем управления),
отражающей направленность на замещение функций человека (например,
процессы автоматизации и роботизации производства); тенденции к
интеграции и централизации антропогенных систем, отражающей
направленность социальных инноваций на повышение вещественноэнергетической, информационной и социальной экономической системности.
3. Парадокс единства процессов интеллектуализации и деинтеллектуализации антропогенных систем под воздействием инноваций. Тенденция
интеллектуализации техники, как прогрессивная, отражает современную
техногенетическую закономерность замещения интеллектуальных функций
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человека
техникой
(системы
«искусственного
интеллекта»,
интеллектуализацию робототехнических комплексов, появление поколения
интеллектуальных роботов и компьютеризованных биотехнических
комплексов и т.п.), проникновение и в сферу культуры и искусства.
Противоположная тенденция отражает направленность НТП на увеличение
зависимости антропогенных систем от реализуемых функций человека, более
глубокое «сращивание» человека и создаваемых им искусственных систем
(эргатизация
техники,
создание
экспертных
систем
и
т.п.).
Интеллектуализация техники связана с процессом роста информационной
автономности ее функционирования, деинтеллектуализация – с процессом
роста связности качества функционирования техники и качества
функционирования творческого человека – оператора, т.е. с процессом
информационной деавтономизации.
4. Парадокс единства специализации и интеграции, универсализации
функций создаваемой техники и произведений. Парадокс является выражением
разнонаправленности действий системогенетических законов специализации
и универсализации [11].
Парадоксы развития раскрывают сложный характер гуманизации,
взаимодействия человека, сферы его жизни («витальной сферы») со сферой
искусственной природы, создаваемых им произведений под влиянием
движения собственных потребностей.
В гуманизации инновационного развития синтезируются системная,
человеческая, интеллектно-инновационная и квалитативная революции.
Растет связность качества создаваемых человеком систем и качества
человека. Сама эта связность определяет циклический, спиральный характер
движения прогресса, конкурентоспособности технологий и товаров.
Человеческая революция более глубоко связывает меру человека и
меру инновационного развития. «Человек – мера всем вещам, мыслящий
человек – мера всему», – так звучит формула Протагора – В.И. Вернадского,
которая выражает глубинную связь развития человека и прогресса в
технической, экономической, социальной и культурной сферах. В прогрессе
через
материализацию
потребностей
человека
осуществляется
материализация уровня познанности человеком самого себя и окружающего
мира.
Интеллектуализация потребностей и тенденция к росту их социальноэкономической системности синтезируется с интеллектуализацией техники и
ростом ее социально-экономической системности. Интеллектуализация
сопровождается ростом динамики и экспансией инновационных процессов на
все более широкие сферы человеческой деятельности. В табл. 1 представлена
классификация инновационных процессов.
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Первое основание классификации – тип развития, в рамках которого
реализуется инновационный процесс. По этому основанию выделяются
инновационные процессы эволюционного (путь малых изменен и медленного
накопления их) и революционного (путь больших и быстрых накоплений
изменений в развитии систем) типов. Оба типа развития существуют в одной
и той же антропогенной системе, детерминируя цикличность ее развития,
сменяемость эволюционных и революционных ф0рм научно-технического
развития.
Таблица 1.
Типы инновационных процессов

№
Классификационный
п/п
признак
1.
Типы развития
2.
3.

Уровень системности
Глубина обновления

4.
5.

Уровень риска
Масштаб обновления
качества

6.

Сфера действия ИП

Типы инновационных процессов
эволюционного, кумулятивного типа;
революционного типа
системного типа; локального типа
типа «модификация»; средней глубины (среднего
нововведения); большой глубины (пионерского
типа, крупного нововведения)
малого риска; среднего риска; большого риска
единичного типа; блочно-функционального типа;
блочно-морфологического типа; блочноорганизационного типа
в науке; в технике; в производстве; в управлении;
в экономике; в социальной жизни; в потребностях;
в технологии

Второе основание – уровень системности инновационных процессов. По
этому основанию выделяются инновационные процессы на уровне системы в
целом (инновационные процессы системного или эмерджентного типа) и
инновационные процессы локального типа, генерирующие системные
изменения локализованного характера. Наличие инноваций системного и
локального типа является одним из источников парадокса измерения научнотехнической восприимчивости, связанного с их возможной несовместимостью.
Инновации локального типа, повышая эффективность на определенном
участке антропогенной системы, вступают в противоречие с системой в
целом, снижая эффективность ее функционирования.
Третьим основанием является глубина обновления. По этому основанию
инновационные процессы делятся на три типа: инновационный процесс типа
«модификация», инновационный процесс средней глубины (среднее
нововведение), инновационный процесс большой глубины (пионерское
нововведение). Если технологический уровень нововведения по сравнению с
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динамикой мирового технического уровня для данного вида техники дает
опережение в пределах продолжительности одного инновационного цикла,
то такой инновационный процесс относится к типу «модификация»; если
дает опережение от одного до двух инновационных циклов, то относится к
типу «инновационный процесс средней глубины»; если дает опережение
более двух инновационных циклов – то относится к типу «инновационного
процесса большой глубины» (пионерской инновации).
Четвертое основание – уровень риска при реализации тех или иных
инноваций. Выделяются инновационные процессы малого, среднего и
большого риска. Риск нововведения, как правило, корреспондируется с
глубиной обновления. Крупное нововведение пионерского типа чаще всего
характеризуется и большим риском, и требует значительных финансовых
(ресурсных) накоплений в системе для его реализации.
Пятое основание определяет масштабы обновления, осуществляемые
тем или иным инновационным процессом, т.е. масштабы распространяемости
инноваций. А.И. Субетто [11] предложил различать: инновационные
процессы единичного типа, связанные с обновлением единичного объекта
техники или единичной технологии; инновационные процессы блочнофункционального типа, характеризующие обновление определенного
функционального блока системы и технологии; инновационные процессы
блочно-морфологического типа, определяющие масштабность обновления
уже не по функциям, а по морфоблокам систем; инновационные процессы
блочно-организационного типа.
Шестое основание – сфера действия инновационных процессов: в
науке, в технике, в производстве, в управлении, в экономике, в
образовательных системах, культуре и т.п.
Типология инновационных процессов определяет сложный характер
процессов инновационной циклической динамики в рамках интеллектноинновационой революции. Системы управления качеством включают в себя
эту динамику. Происходит преобразование менеджмента: управление
персоналом, партисипативное управление, тотальный менеджмент качества,
креативный
менеджмент
определяют
интеллектно-инновационную
революцию в менеджменте. Творчество становится главной функцией
управления во всех сферах человеческой деятельности.
Известно, что политика это концентрированное выражение экономики,
а война – это продолжение экономики военными методами. А как можно
трактовать современные гибридные экономические войны, основанные на
достижении конкурентного преимущества путем санкций, уничтожения
конкурентов, введения двойных стандартов внедрения так называемой
«цифровой экономики», в которой не работает принцип классической
экономики «товар-деньги-товар», поскольку товар уже не является тем
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«продуктом труда, предназначенным для обмена» на деньги, эквивалентные
услуги и другие жизненные блага.
Еще со времен Аристотеля экономика трактовалась как
«хрематистика», призванная получению прибыли [5].
Значительная роль в формировании гомогенной картины мира социума
принадлежит всем типам мировоззрения: мифологии, религии, искусству,
философии. Достаточно сказать здесь, например, об искусстве, язык которого в
отличие от всех других языков человечества является универсальным, не знает
пространственных, временных, государственных, национальных, классовых
границ, а значит, историческое развитие искусства способствовало и
способствует объединению, консолидации человеческого рода.
Социальные образования (социальные способности, потребности,
деятельности, отношения, институты) являются инвариантными компонентами
всех сфер социума, а число сфер социума определяется типологией
деятельности.
Таблица 2
Сфера мира социума

Производство вещей
натуральное
знаковое
экономика

экология наука искусство

Производство человека
биологическое
социальное
медицина физкультура педагогика управление

Таким образом, в мире социума можно выделить восемь основных сфер (в
каждой из них пять социальных образований):
1. Экономическая
2. Экологическая
3. Научная
4.Художественная
5. Медицинская
6. Физкультурная
7. Педагогическая
8. Управленческая
Становление мира социума значимо и для понимания человека.
Так что же творится с современной инновационной экономикой,
которой так «не везет» [4] в этом открытом, прозрачном мире насыщенном
разной информацией, порой и чаще всего дезинформацией. Уже не работает
закон «прибавочной стоимости»: в цифровой экономике стоимость, видимо,
не прибавленная, а помноженная, ибо прибавлять и производить уже нечего,
если одним кликом мышки много раз продано даже то, чего еще не
произведено.
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Как же быть? Кто виноват, и что делать? Из физики известно отличие
аналогового сигнала от дискретного: аналоговый сигнал непрерывный,
плавный, размеренный, в котором есть связь прошлого и будущего в
настоящем, традиции, справедливость, даже в самом слове аналог
присутствует «налог», т.е. в аналоговой экономике есть налогообложение, а
в дискретной «цифровой».
А как трактуется понятие дискретность в виде цифр? Как известно в
математике (арифметике) известны десять цифр от 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 0, а 10
это уже не цифра, а число, хотя некоторые люди это смешивают число с
цифрой. В этом контексте цифровая экономика оперирует цифрами, а не
числами в десятичной, а по основаниям информационных систем в двоичной
системе, т.е. 1 и 0 – третьего не дано: «да»-«нет», «черное»-«белое». Этому
есть физическое и даже экономическое обоснование, потому, что физическая,
экономическая и др. система устойчивее, если «помнит» и оперирует этими
состояниями.
Из четырех действий арифметики в (цифровой и теневой) экономике
«псевдо-бизнесмены-олигархи», пользуются только двумя действиями:
«отнимать» и «делить», получать «несметные» (не обозначенные в смете
богатства). Поэтому надеяться на то, что вернутся «нажитые непосильным
трудом» теневые капиталы на родину не стоит – слишком велик соблазн
запретного плода и «отмывание» капиталов путем «понять и простить» не
поможет.
Так к чему тогда разговоры о социально ориентированной экономике,
если сплошь бизнес (созвучно – «без нас») и ничего личного о культуре,
порядочности, справедливости, чести – это не о том, что выше всего:
прибыль (то, что примыкает к были – а это уже сказка). Жизнь – это
удовольствие, (зачинается половым путем и заканчивается летальным
исходом), а за удовольствие надо платить, иногда великую цену.
В дискуссионной постановочной статье о синергетике качества [2]
отмечено, что известный закон диалектики «закон перехода количественный
изменений в качественный», как и любой закон, обратной силы не имеет, т.е.
качество в количество не переходит. Но если очень хочется и нельзя – то
можно, и «псевдо-бизнесмены-олигархи» действуют и живут не по законам, а
по понятиям, т.е. руководствуются не естественным, а искусственным
отбором против стрелы времени.
Политика – концентрированное выражение экономики, а «культура
находится в перманентном состоянии эксцентрического нарушения баланса
отношений между прошлым и будущим». Но проблема в том, что в
современных условиях глобализующегося мира переходность становится всё
более постоянным состоянием в развитии культуры. Обостряется
противоречие между устремлённостью культуры на удержание опыта
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(прошлого) и жаждой ускоренного обретения нового (будущего), что часто
оборачивается неразрешимыми культурными конфликтами [6-8].
Положение осложняется еще и тем, что в условиях глобального мира
политика заменяет, или дополняет экономику с внедрением в подсознание
людей «поли-этики», в виде
чуждых нормальному человеку не
испорченному «новыми» западных ценностей, и двойных стандартов и
морали. А много ли этики в генетике – очень много, можно сказать, что вся
этика заключена в генетике в широком смысле, а не только как науке о
наследственности и изменчивости по Дарвину – ген – крест – начало, того
конца с чего начинается начало. Если из знака бесконечность удалить этот
ген (крест), то от бесконечности останется лишь окружность, или нуль,
структура без жизни, без истории, культуры, рода, племени, без прошлого и
будущего – мрак.
Дадим трактовку креативной экономике и социальных инноваций с
помощью известной из теории передачи сигналов теоремы В.А.
Котельникова преобразования аналоговых сигналов в дискретные по каналам
связи и компьютерным сетям [1].
Аналоговый сигнал можно рассматривать по принципу аналогии как
некую реализацию, след, т.е. наследственность с максимальной частотой его
спектра 2fв т.е. как «двойная наследственность». Тогда синергетическая
трактовка теоремы В.А. Котельникова такова: И – «изменчивость»
аналогового сигнала, т.е. его НН – «двойной наследственности», путем О –
«отбора», т.е. дискретной выборки из аналогово сигнала (через промежутки
времени Δτ меньше 1/(2fв)).
Пользуясь методом аналогий [1], представим, что сигналы, несущие
информацию из прошлого, настоящего и будущего являются узкополосными
и несут малый объем информации из предметной области исследования, в
частности экономических обменных отношений. Такие сигналы
удовлетворяют условиям теоремы В.А. Котельникова (1), которую можно
сформулировать следующим образом: произвольный сигнал, спектр которого
не содержит частот выше fв, может быть полностью восстановлен, если
известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через равные
промежутки времени 1/(2fв).

sin
(
t
−
k в
)
в
s
(
t
)
=
s

k
(
t
−
k в
)
k
=
− в
На наш взгляд, сигналами из прошлого могут являться традиции и
опыт, а сигналами из будущего – новации, новшества. Преобразование
сигналов во времени по теореме В.А. Котельникова представим в виде
модели (рис. 1) с обязательным структурным элементом – новизной.
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Рис. 1 Модель преобразования сигналов из прошлого, настоящего и будущего на
основе теоремы В.А. Котельникова

Покажем, что «инновационные действия» – преобразования
узкополосных сигналов (любого) предмета исследования в ретроспективе и
перспективе по теореме В.А. Котельникова реализуют алгоритм
инновационного действия и формирования инновационной культуры, в
конечном счете. Допустим, что в исходном состоянии предмета исследования
имелись три составляющие инновационной культуры: старое, современное и
новое, которые по методу аналогий можно представить как три
узкополосных сигнала, несущих информацию о старом – St1(t), современном
– Sc1(t) и новом – Sn1(t) в предмете исследования в прошлом, настоящем и
будущем, соответственно.
На рис. 1 представлен частный случай передачи сигнала с конкретными
числовыми значениями, соответствующими прогрессивному развитию
объекта исследования. Однако модель позволяет рассмотреть все возможные
варианты (сценарии) развития социально-экономического объекта и
определить наилучший из них по принципу максимизации коэффициента
новизны, коэффициента социальных инноваций.
Пусть имеется совокупность неких генераторов сигналов, несущих
информацию о новациях с управляемыми – амплитудами сигналов
пропорциональными отсчетным значениям sk, создающих на выходах этих
каналов отсчетные функции Sck (t;в ) . Пропустим сигналы через фильтр
нижних частот, подавляющий составляющие с частотами порядка 20 . На
выходе фильтра будет квазигармоническое колебание, модулированное по
амплитуде, пропорциональное синфазной и квадратурной амплитуде As (t ) ,
Bs (t ) .
Таким образом, сигналы согласно вышеприведенным выкладкам и
аппаратной реализации в схеме рис.1 получают амплитудную модуляцию и
суммарную огибающую, несущую новую информацию в результате ряда
инновационных «ретроспективных» и «перспективных» преобразований
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сигналов «старого», «современного» и «нового». Инновационный
образовательный цикл завершен и результат творчества и социальных
инноваций некогда бывший новым, становится известным, современным, т.е.
«нормой», принятой за 1, и образовательная система готова к следующему
инновационному циклу. Аналогия и связь между корпускулярно-волновым
дуализмом и алгоритмом инновационной культуры напрашивается после
ниже следующих рассуждений [1]. Свободные частицы: электрон и ее
античастица – позитрон, ранее занимая ограниченную область пространства,
сталкиваясь друг с другом, аннигилируют согласно принципу Дирака и
гипотезе Луи де Бройля, превращаясь в два фотона 2γ, занимая все
пространство.
После аннигиляции частицы превращаются в поле с «двойной
наследственностью» как бы учитывающее различный временной континуум
для частицы и античастицы. Дельта-функция Дирака δ(t) равна нулю в
прошлом и будущем и лишь в настоящем принимает значение, равное
единице, напоминает выборку в теореме В.А. Котельникова.
В формуле Луи де-Бройля (p = h/λ) «коэффициентом усиления
квантового эффекта» служит фундаментальная постоянная Планка, имеющая
размерность и характер действия, нами может трактоваться и как
фундаментальный предел «коэффициента усиления инновационного
действия». Если в физике постоянная Планка понимается как минимальное
действие в природе [1], то, почему бы, ее не считать как фундаментальную
«постоянную инновационного действия», характеризующую минимальное
инновационное действие в природе, некий шаг квантования инновационной
культуры.
Наглядно пояснить смысл теорему В.А. Котельникова можно на
нарезанном батоне, куски которого, сложив можно воссоздать батон, если
его куски не перепутаны и не потеряны. Так опасность дискретной или
«цифровой» экономики заключается в том, что при обратном преобразовании
не получиться целого аналогового батона, если потеряны данные куски, или
информация о них взломана «хакерами», т.е. дебет с кредитом не сойдется.
На теореме Котельникова основана работа аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей в компьютерных системах.
Сценарное моделирование инновационной динамики развития
экономических систем в соответствии с теоремой В.А. Котельникова
Далеко недостаточно показать,
что настоящее выше прошлого;
нужно еще вызвать предчувствие будущего,
которое выше нашего настоящего.
Оноре де Бальзак
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Применим сценарный подход к разработанной на основе теоремы
В.А.Котельникова модели преобразования сигналов из прошлого,
настоящего и будущего. Предположим, что из прошлого (St0), будущего (Sn0)
и настоящего (Sc0) в момент наблюдения («СТАРТ») поступают сигналы, как
некие показатели состояния системы, ее качества, отличающиеся друг от
друга уровнем новизны. На примере рис. 1. примем современное состояние
за базисный коэффициент, т.е. единицу (Sc0=1). Предположим, что
современное состояние по сравнению со старым имеет на 0,1 у.е. больше
новизны (St0=0,9), а по сравнению с новым – на 0,2 у.е. меньше новизны
(Sn0=1,2). После первого преобразования (сложения) на выходе получаются
сигналы, «усиленные» коэффициентом новизны, а именно: Кн1 = 1,1, Кн2 =
1,2 и Кн3 = 1,3. После сопоставления сигналов во втором преобразовании
(умножение), коэффициенты новизны будут равны: Кн 4 = 1,43, Кн5 = 1,32 и
Кн6 = 1,56. Последнее преобразование (умножение) приводит к
корректировке сигнала с первоначальным состоянием, в результате которого
коэффициенты новизны примут вид: Кн7 = 1,29, Кн8 = 1,32 и Кн9 = 1,87.
Расстояние от «СТАРТ» до «СТОП» представляет собой инновационный
цикл, в котором в результате ретроспективного анализа усиливается эффект
новизны. Следующий цикл начнется с того момента, когда полученная
новизна будет воспринята как «норма», как 100 % качества жизни, т.е. будет
принята за единицу. Соседние состояния объекта будут также
скорректированы.

Рис. 2 Варианты развития объекта исследования во времени через взаимодействие
старого (традиций) и нового (новаций)

В примере рассмотрено развитие событий, соответствующее прогрессу.
Для выявления всех возможных вариантов развития объекта
исследования были приняты следующие условия: 1) в качестве базиса
нормирования (или 1) установлен сигнал из настоящего; 2) сигналы из
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прошлого и будущего могут принимать значения «равное 1», «больше 1» и
«меньше 1»; 3) сигналы, взаимодействуя друг с другом, преобразуются в
модели на основе теоремы В.А. Котельникова (рис. 3).

Рис. 3 Графическое представление вариантов развития во времени

Оценка эффективности вариантов проводилась с помощью логического
анализа (рис. 3): а) если в сравнении с современным состоянием объекта
исследования соседнее его состояние (в прошлом или будущем) оценивается
как «лучше», тогда ему присваивается значение «больше 1»; б) если
состояние объекта «хуже» – то, соответственно, «меньше 1»; в) если
состояние объекта существенно не изменилось, то присваивается значение
«без изменений» или «равно 1».
При соблюдении всех поставленных условий существует девять
вариантов развития объекта исследования, представленных на рис. 2,3 и в
табл. 2.
Таблица 2
Возможные варианты развития объекта исследования во времени через взаимодействие
традиций и новаций

№ Сигналы №
вар-та системы п/п
1
1

2
St0 < 1
Sc0 = 1
Sn0 < 1

3

Сценарии
соотношения
сигналов

Описание сценариев
соотношения сигналов

4

5

1

Sc0 > Sn0 > St0

Новое «лучше» старого, но «хуже» современного

2

Sc0 > St0 > Sn0

Новое «хуже» старого, и «гораздо хуже»
современного

3

Sc0 > (Sn0 = St0) Современное «лучше» и нового, и старого
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2

St0 < 1
Sc0 = 1
Sn0 = 1

4

(Sn0 = Sc0) > St0 Новое «равно» современному, но «лучше»
старого

3

St0 < 1
Sc0 = 1
Sn0 > 1

5

Sn0 > Sc0 > St0

4

St0 = 1
Sc0 = 1
Sn0 < 1

6

(Sc0 = St0) > Sn0 Новое «хуже» старого и современного

5

St0 = 1
Sc0 = 1
Sn0 = 1

7

Sn0 = Sc0 = St0

6

St0 = 1
Sc0 = 1
Sn0 > 1

8

Sn0 > (Sc0 = St0) Новое «лучше» старого и современного

7

St0 > 1
Sc0 = 1
Sn0 < 1

9

St0 > Sc0 > Sn0

8

St0 > 1
Sc0 = 1
Sn0 = 1

10 St0 > (Sn0 = Sc0) Новое «равно» современному, но «хуже» старого

9

St0 > 1
Sc0 = 1
Sn0 > 1

11 St0 > Sn0 > Sc0

Новое «лучше» современного, но «хуже» старого

12 Sn0 > St0 > Sc0

Новое «лучше» старого, и «гораздо лучше»
современного

Новое «лучше» современного и «гораздо лучше»
старого (прогресс)

Новое «равно» современному и «равно» старому
(стагнация)

Новое «хуже» современного и «гораздо хуже»
старого (регресс)

13 (Sn0 = St0) > Sc0 Современное «хуже» и нового, и старого

Графически варианты развития объекта, оцениваемые как наилучшие
(+), нейтральные (0) и наихудшие (–) располагаются следующим образом, где
Q – уровень состояния объекта относительно 1 (>, <, =).
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Рис. 4 Коэффициенты новизны, характеризующие эффективность от
преобразования сигнала во времени, усл.ед.

За критерий качества объекта исследования, как системы был принят
максимальный коэффициент новизны преобразованного сигнала во времени
на момент завершения цикла «СТОП». Эффективность при каждом варианте
развития будет не одинакова. Методом подстановок был рассчитан
преобразованный сигнал во времени по каждому сценарию и представлен в
виде матрицы на рис. 4 (номер варианта обведен в круг).
Сравнивая результаты, мы получили, что наибольший уровень новизны
достигается при сценарии № 9, когда будущее базируется на новациях и
достижениях прошлого (полезные традиции, опыт).
Парадоксальный вывод заключается в том, что прогресс,
характеризующий восходящую линию развития (№ 3), не является самым
лучшим сценарием развития объекта. Благоприятные сценарии,
ранжированные по принципу максимизации коэффициента новизны,
представлены в табл. 3; неблагоприятные сценарии, ранжированные по
принципу минимизации коэффициента новизны – в табл. 4
Наилучший вариант из табл. 3 (Sn0 > St0 > Sc0) определяет высокую
эффективность прогнозирования социальных инноваций.
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Таблица 3.
Ранжированный ряд наилучших вариантов для развития объекта

№
№
п/п вар-та

Описание сценариев соотношения сигналов

Сценарии
соотношения
сигналов

1

12

Новое «лучше» старого, и «гораздо лучше»
современного

Sn0 > St0 > Sc0

2

13

Современное «хуже» и нового, и старого

(Sn0 = St0) > Sc0

3

11

Новое «лучше» современного, но «хуже» старого

St0 > Sn0 > Sc0

4

8

Новое «лучше» старого и современного

Sn0 > (Sc0 = St0)

5

5

Новое «лучше» современного и «гораздо лучше»
старого (прогресс)

Sn0 > Sc0 > St0

Действительно, наибольший эффект, представленный в виде условного
коэффициента новизны, достигается при модификации данных, полученных
с помощью ретроспективного анализа («старое лучше современного»), и
построении на их основе научно-обоснованного прогноза развития ситуации
в будущем («новое лучше старого и гораздо лучше современного»).
Таблица 4.
Ранжированный ряд наихудших вариантов для развития объекта

№
№
варп/п
та

Описание сценариев соотношения сигналов

Сценарии
соотношения
сигналов

1

9

Новое «хуже» современного и «гораздо хуже» старого
(регресс)

St0 > Sc0 > Sn0

2

6

Новое «хуже» старого и современного

(Sc0 = St0) > Sn0

3

2

Новое «хуже» старого, и «гораздо хуже» современного Sc0 > St0 > Sn0

4

3

Современное «лучше» и нового, и старого

Sc0 > (Sn0 = St0)

5

1

Новое «лучше» старого, но «хуже» современного

Sc0 > Sn0 > St0

В результате проведенного анализа по модели преобразования сигналов
во времени был обоснован вариант (сценарий) развития объекта с
максимальным коэффициентом новизны, заключающийся в том, что новое
лучше старого и гораздо лучше современного (Sn0 > St0 > Sc0).
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Интегральная модель и оценка конкурентоспособности
трудовых ресурсов
Будущее – в настоящем, но будущее – и в прошлом.
Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина.
Анатоль Франс (Тибо)

Одной из функций управления является контроль за процессом и
результатом, а также оценка их эффективности. Без контрольно-оценочного
механизма управление невозможно.
Соответственно, если в качестве объекта управления выступает
конкурентоспособность трудовых ресурсов, следует разработать модель
конкурентоспособности, состоящую из взаимосвязанных элементов, которые
могут быть сведены в интегральный показатель, характеризующий уровень
конкурентоспособности. Трудовые ресурсы – количественный показатель,
требующий
рассмотрения
качественных
аспектов
через
их
конкурентоспособность, которая, в свою очередь, определяется
совокупностью должностных обязанностей (или квалификаций) и моделей
компетенций.
Для целей настоящего исследования предложим к рассмотрению
восемь подгрупп компетенций, объединенных в четыре бинарные группы
(рис. 5).
В основу модели компетенций был положен деятельностный подход,
согласно которому компетенция представляет собой реальное отражение на
практике того или иного вида человеческой деятельности. Были предложены
следующие виды деятельности, которые в динамике могут рассматриваться
как процесс развития: образовательная; трудовая (профессиональное
развитие);
научно-исследовательская
(интеллектуальное
развитие);
социальная; деятельность по формированию и развитию личности;
деятельность по сохранению здоровья и физического развития.
Компетенции показывают его способность существовать и эффективно
функционировать в социуме.
4) Ценностно-мотивационные компетенции охватывают духовную
культуру работника, его цели и мотивы поведения. Экономические
компетенции необходимы субъекту рынка труда для полноценного участия в
экономических обменных отношениях.
Каждой группе соответствует свой набор компетенций, которые
характеризуются уровнем освоения: ниже среднего (0,00 – 0,33), средний
уровень (0,34 – 0,66) и выше среднего (0,67 – 1,00). По каждой группе
компетенций подсчитываются обобщающие коэффициенты, которые в итоге
сводятся в интегральный коэффициент конкурентоспособности по модели
компетенций.
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Структура и уровень освоения компетенций, составляющих модель
компетенций, зависит от категории трудовых ресурсов организации:
например, у руководителей выражены личностные, профессиональные и
образовательные компетенции, у рабочих – психофизиологические, в том
числе физические, социальные и профессиональные.
Итак, конкурентоспособность на рынке труда определяется через
качественные характеристики, отраженные на рис. 6 в виде интегральной
модели конкурентоспособности трудовых ресурсов [12].

Рис.5. Разработка моделей социальных инноваций на основе деятельностного
подхода.
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Рис. 6 Модель конкурентоспособности трудовых ресурсов

Согласно представленной модели, конкурентоспособность является
динамичным процессом, характеризующимся скоростью и направлением
развития трудовых ресурсов в зависимости от потребностей субъектов
социально-экономических отношений (рынка труда, работодателя или
индивида) и социальных инноваций.
Модель конкурентоспособности трудовых ресурсов для работника
(мКСП) определяется через соответствие его квалификации и компетенций
профилю должности
мКСП = МПД
Каждый профиль должности мПД из множества МПД раскрывается по
формуле:
МПД = ММК, МДО,
где ММК – множество моделей компетенций,
МДО – множество должностных обязанностей.
Множество моделей компетенций состоит из восьми групп
компетенций, проявляющихся в настоящем (Sc), но взаимосвязанных с
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прошлым (St), в котором были сформированы, и с будущим (Sn), на которое
нацелены.
мМК = Sc {8 групп компетенций}.
Множество
должностных
обязанностей
рассматриваются
по
категориям трудовых ресурсов организации:
мДО = Sc {квалификационные требования}
Каждой должностной обязанности, отражающей квалификационные
требования к субъекту трудовых отношений, в зависимости от его категории
соответствует своя модель компетенций, отличающаяся структурой и
уровнем их освоения. Для соотнесения квалификаций и компетенций
предлагается использовать компетентностно-квалификационную матрицу.
Представленная на рис. 6 модель акцентирует внимание на способности
трудовых ресурсов постоянно развиваться и совершенствоваться, формируя в
процессе инновационного развития актуальные конкурентные преимущества,
позволяющие им оставаться востребованными на рынке труда.
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УДК 003 + 304.2
ВЫСТРАИВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭПОХУ КУЛЬТУРНОГО
КРИЗИСА: SELFIE-ПРАКТИКИ КЛАССИКОВ ФОТОГРАФИИ (НА
ПРИМЕРЕ РАБОТ СИНДИ ШЕРМАН)
© 2018 Р. С. Козятинский (Кинель, Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются selfie-практики признанных фотографов, с
точки зрения, выстраивания стратегий репрезентации идентичности человека в культуре,
в ее переходный момент, сопровождаемый различными кризисами, в том числе и
кризисом идентичности. Отдельное внимание уделено феномену селфи в творчестве
крупнейшей на сегодняшний день американской художницы и фотографа Синди Шерман,
и той роли, которую selfie-практики художницы играют в понимании обретения и потери
идентичности личности.
Ключевые слова: сэлфи-практика, идентичность, фотография, Instagram, Синди
Шерман, кризис, глобализация, образ, культура.

BUILDING IDENTITY IN THE ERA OF THE CULTURAL CRISIS: THE
SELFIE PRACTICES OF PHOTOGRAPHY CLASSICS (BASED ON THE
WORKS OF CINDY SHERMAN)
© 2018 R. S. Kozyatinsky (Kinel, Russia)
Abstract. The article examines the selfie practices of recognized photographers, from the
point of view of building strategies for the representation of a person's identity in culture, in its
transitional period, accompanied by various crises, including the identity crisis. A special
attention is paid to the phenomenon of selfi in the works of the largest American artist and
photographer Cindy Sherman, and the role that selfie-practices of the artist play in understanding
the acquisition and loss of identity.
Key words: self-practice, identity, photography, Instagram, Cindy Sherman, crisis,
globalization, image, culture.

Сегодняшние процессы культурной глобализации становятся
важнейшими факторами тех кризисных явлений и противоречий как на
внутрикультурных, так и на межкультурных уровнях. Смена ценностей,
традиций, и смыслов, нередко сопровождаемая их конфликтами, приводит к
разрушению идентичности, ибо идентичность человека с определенной
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общностью реализуется прежде всего через усвоение им представлений,
норм, ценностей, образцов поведения, образующих ее культуру [8-9; 12; 13,
с.6]. Тем не менее, именно подобные изменения приводят к выстраиванию
новых систем координат и, в связи с этим к появлению новых форм и
способов самоопределения и для культур, и для человека как их субъекта.
Одним из наиболее характерных процессов, происходящих в нынешней
социокультурной ситуации является возрастание роли визуального. Переход
от «лингвистического поворота» к «иконическому», отмечен тем, что
вербальное начинает уступать визуальному. Это обусловлено повсеместным,
затрагивающим все сферы жизнедеятельности переходом к использованию
цифровых технологий, называемым «цифровой революцией», столкнувшей
людей с немыслимым прежде количеством техногенных изображений.
Доступность и простота использования мобильных телефонов, оснащенных
фотокамерами,
позволила
огромному
количеству
людей
стать
производителями визуального контента и делиться им в Интернете. При этом
наблюдается разрыв с традиционными фотографическими практиками (хотя
нужно понимать, что «традиционность» здесь несколько условна, в силу
того, что, так или иначе, мы имеем дело с модерном, нетрадиционным по
своей сути) и переход к «постфотографическим», при которых ментальная
визуальность переходит в виртуальную [5, c.14]. Подобные ситуации
перехода в культуре возникают с определенной периодичностью. Во второй
половине XIX — начала XX веков происходит «технологическая
революция», которую можно сравнить «цифровой», а от графических
изображений происходит переход к фотографии.
В сегодняшней переходной ситуации на себя обращает внимание один
из наиболее ярких феноменов визуальной культуры наших дней — селфи
(англ. selfie, от «self» — сам, себя), которое можно определить как
разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на
фотокамеру. Колоссальный рост популярности селфи начавшийся еще в
2010-11 годах тесно связан с появлением приложения для обмена
фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети Instagram. Это
приложение для смартфонов позволяет снимать фотографии и видео,
применять к ним фильтры (все более сложные и прихотливые с течением
времени), а также распространять снимки через свой сервис и ряд других
социальных сетей (Facebook, ВКонтакте, Twitter). Именно Instagram помог
селфи, как желанию снимать самих себя и обмениваться снимками, стать
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глобальным явлением, равно привлекательным как для рядовых
пользователей, так и для знаменитостей.
Соответственно, с переходом от книжной культуры к экранной,
замещением традиционных форм вербального и письменного общения
новыми формами визуальной коммуникации, трансформируются способы и
формы репрезентации идентичности человека в культуре [10, с. 146]. Такие
классические формы, как автобиография, дневниковые записи, письмо и
монолог, характерные для биографической стратегии поиска идентичности, в
рамках которой человек определяет, кто он, отсылая себя к своему
прошлому, к собственным переживаниям, чувствам и воспоминаниям (в
целом эта стратегия поощряет индивидуализм и культивирование
субъективности как специфическую черту модерна [6]), дополняются
новыми, порожденными распространением и постоянным усложнением
высоких технологий. Сегодня некоторую преемственность таких форм
реализации данной стратегии мы можем наблюдать в Интернете – это те
самые разнообразные блоги и социальные сети, о которых уже говорилось.
Они являются формами выстраивания собственной биографии: современный
человек настроен на то, чтобы сохранить историческую память о прожитой
им жизни. Появление селфи и сервисов вроде Instagram является уже
следующим шагом в том, чтобы сделать линию жизни (timeline в соцсетях)
пользователя еще более наглядной.
Сьюзен Сонтаг в своей работе «О фотографии» указывает на то, что
психологически неудовлетворенная личность старается сфотографировать
каждый приметный момент своей жизни. Может быть, такой подход дает
некоторый ключ к пониманию популярности селфи сегодня.
Но
профессионалы от фотографии практиковали запечатление себя на пленку
задолго до появления данного тренда нашего времени и самого названия –
селфи, ведь если мы обратимся к истории явления, то убедимся, что, как
часто это бывает, оно может существовать и до обретения своего (в данном
случае более или менее) устоявшегося названия.
Рассматривая фотоавтопортреты классиков мировой фотографии, мы
обнаружим все примеры сегодняшних selfie-практик. Фотограф может сам
встать перед объектив камеры и с помощью спускового тросика создать свой
автопортрет, как это делает Ирвин Пенн. Для аналогичных целей нынешние
авторы селфи используют так называемые «селфи-палки», позволяющие
увеличить расстояние между смартфоном и портретируемым героем. Чаще
же всего фотографы прошлого для того, чтобы запечатлеть себя делали
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снимки с помощью зеркала на громоздкие устройства родом из XIX века, как
в случае Салли Манн, Сесила Битона и Дианы Арбус. А также как, например
Умбо (Отто Умбер), на первые портные камеры типа «Leica», которые так
полюбились фоторепортёрам и, во многом, обусловившие появление этого
жанра фотографии. Энсел Адамс и Андре Картес делая автофотопортреты,
снимали не себя, а собственную тень и тень своего фотоаппарата. Такие
снимки отсылают зрителя с одной стороны к силуэтным портретам XVIII
века, горячо любимым в среде французской артистической богемы того
времени из-за своей дешевизны, а с другой стороны к сюрреалистической
технике фотограмм 30-х годов прошлого века. В творчестве же
американского мастера светописи Ли Фридлендера нашли свое отражение
все вышеуказанные подходы к созданию фотоавтопортретов, включая
классический для селфи метод, когда портативную камеру наводят на себя и
«с рук» производят кадр. Кроме того, существует жанр селфи, где авторы
фотографируют только отдельные части собственного тела. Куда креативней
и задолго до этого к подобной практике подошел фотограф Карл Баден. Он
печатал листы контролек (контрольных отпечатков), составленные из
фотографий фрагментов тела и в итоге получал «клетку», образованную
рамками кадров, разрезающих его тело на детальный автопортрет.
Обращаясь к фотоавтопортретам мастеров фотографии прошлого, мы
сталкиваемся здесь уже не с биографической стратегией поиска
идентичности, а с партиципативной стратегией построения персональной
самоидентичности. «Партиципация», т. е. «участие», здесь выступает как
определение себя через принадлежность к какой-то группе. В данном случае
все наши герои принадлежат к группе «профессиональных фотографов», что
не только отражено в результатах их selfie-практик, но и часто
подчеркивается присутствием в кадре старинных, сложных и дорогих камер,
предполагающих для их успешного использования обладание специальными
знаниями и владение технологиями производства и проявки снимков,
полученных с их помощью.
С учетом обозначенных выше стратегий построения персональной
идентичности, особый интерес представляют снимки американской
художницы и фотографа Синди Шерман. Практически все творчество
Шерман – это использование себя в качестве единственной модели для
собственных фотографий. В конце 1970-х годов ее прославили работы из
серии «Без названия. Кадры из фильмов» («Untitled Film Stills»). Данная
серия состоит из 69 преимущественно черно-белых снимков, в которых она,
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примеряя на себя роль одновременно режиссера и актрисы, воспроизводит
череду экранных образов 50-х. У зрителя встреча с этими «Кадрами»
вызывает почти мучительное чувство déjà vu. Типовой зритель «Кадра»
Шерман, как правило, представленного без отсылки к оригиналу,
«немедленно начинает вспоминать сцену из этого оригинального фильма» −
и даже «если ему вспоминается не сама лента», то, «это будет рекламный
плакат к ней или, по крайней мере, иллюстрация из статьи в газете» [4, с.75].
На первый взгляд история просто поразительная − поскольку у «Кадров из
фильмов» Шерман нет «оригинала» как такового: его не было ни в виде
«самой ленты», ни рекламного фото или «плаката», ни вообще какой бы то
ни было «иллюстрации». Отличием работы Шерман над «Кадрами» − и,
можно сказать, отчасти даже целью, которую она преследовала, − является
их качество симулякра: само их состояние копии, лишенной оригинала [4,
с.75]. При первом взгляде кажется, что эти работы способны выстроить как
целую серию типичных героинь Голливуда или «новой волны», так и того
окружения, в котором они были очерчены (строптивая обитательница ночи
из фильм-нуар; решительная, но внутренне слабая карьеристка Хичкока;
типичная для фильмов категории «Б» невинная провинциалка, сгорающая в
огнях мегаполиса, или средоточие отчужденного отчаяния «новой волны»),
черпая все эти образы из некоего подобия неискоренимой, ставшей общим
достоянием памяти [4, с.75]. Но уже в следующее мгновение внимательный
зритель должен признать, что он по-настоящему не может сказать, не только
из какого оригинального фильма взят этот кадр, но и назвать режиссера и,
что еще более важно, жанр фильма. Первое чувство обманчиво и
представляется сложным понять до конца − детектив это или мелодрама,
романтическая комедия или нуар, потому что мы не можем вспомнить ни
предшествующий, ни последующие кадры фильма, которые внесли бы
жанровую определенность. Более того, внимательный зритель, наблюдая в
каждом «кадре» женские роли, не обнаружит образов знаковых актрис,
которые в этих ролях выступали: Мэрилин Монро, Джина Лолобриджида,
Моника Витти, Барбара Бел Геддес, Лана Тернер, т.е. тех образов, которые
ожидаешь увидеть в уже «знакомых» фильмах. Крупнейший американский
аналитик современного искусства Розалинда Краусс, много писавшая о
Синди Шерман, отмечает, что одним из примеров в обширном корпусе
литературы, посвященной творчеству художницы, является убеждение,
согласно которому глубинное содержание «Кадров из фильмов»
усматривается в качестве примера внутреннего Я самой Шерман [4, с.82].
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Так, Питер Шилдал видит в означающем конкретного «Кадра из фильма»
выстраиваемую Шерман «фантазию самой себя в определенной роли, как
правило, вдохновленной воспоминанием о каком-то фильме»; различные
персонажи таких «кадров» взаимодействуют между собой, образуя нечто
вроде единой личности художника в пророческой роли «нашего»
представителя. «Талант Шерман состоит в ее умении поместить этот оракул
не во «внешний мир», бомбардируемый масс-медиа, а «внутрь» ее
собственного ума, отчасти сформированного средой, отчасти оригинального
− в плотном, насыщенном осадке припомненных или пригрезившихся
оттенков и фрагментов образа... Из этого рудника она черпает идеи, создавая
палитру новых, надличных образов, поблескивающих драгоценной породой в
пропасти между личностью и культурой»[4, с.83].
И теперь задаваясь вопросом, почему при первом знакомстве с
«кадрами», зритель, скорее всего, сочтет их взятыми из «оригинальных»
кинолент, стоит обратиться к термину, который французский критикструктуралист Ролан Барт обозначал как «миф». Приравнивая «Без названия.
Кадр из фильма» к кадру, взятому из реального фильма, зритель оказывается
во власти мифа, безоговорочно принимая его, он «покупается на обложку».
Актуализация мифа вообще характерна для переходных, кризисных
состояний социокультурной сферы, потому что кризисная культура живет,
спасается антикризисным (стационарным) мифотворчеством. Человек
спасается от разрушительной стихии изменчивой реальности в
имагинативном (воображаемом) мире [1, с. 202; 2]. Но Синди Шерман в
своих работах выступает не столько как мифотворец, сколько ровно
наоборот, как демистификатор мифа, демификатор. В эпоху глобализации,
когда происходит повсеместное копирование так называемого «западного»,
«американского» образа жизни и культурных ценностей, когда общие образы
одновременно можно увидеть и в индийской деревне, и на пляже в Сайпане,
и в городских трущобах в Соединенных Штатах, и в посткоммунистической
Украине [13, с.6], образы, произведенные на голливудской «фабрике грез»,
Шерман в своих работах обнажает процесс сборки идентичности, намекая на
«фабричный» первоисточник, который она никогда не цитирует напрямую.
В августе 2017 года Синди Шерман открыла публичный доступ к
своему Instagram. Там обнаружилось более 500 селфи, пропущенных через
всевозможные фильтры, Facetune и множество других приложений. Здесь на
зрителя смотрят различные гротескные, сюрреалистические женские
персонажи, напоминающие карикатуры на стареющих жертв пластической
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хирургии из фильма «Бразилия» Терри Гиллиама. В этих работах, созданных
по всем законам селфи, но в нарочито утрированном виде, для большей
наглядности, Шерман, тонко чувствующая современные процессы,
происходящие в социокультурном пространстве, как бы указывает, как селфи
становятся платформой для деперсонализации.
Социальные медиа, видеочаты и селфи повлияли на рост интереса к
пластической хирургии. Кристофер Мэлони из Института пластической
хирургии в Аризоне рассуждает о росте числа пациентов, которые готовы на
операцию ради идеальной картинки. Исследование, проведенное
Американской академией лицевой пластической и реконструктивной
хирургии в 2013 году, показало, что в одном из трех случаев пациенты
обращаются к помощи пластических хирургов, чтобы улучшить свой облик в
социальных сетях [6, c.81]. В частности, из-за социальных медиа
пластической хирургией чаще пользуются молодые люди: в том же
исследовании отмечается, что более 60% хирургов в последние годы стали
чаще видеть среди своих пациентов лиц моложе 30 лет.
Аналогичную функцию до некоторой степени могут играть
специальные приложения для смартфонов, которые улучшают лицо и тело в
соответствии с принятыми стандартами красоты. Например, приложение
Beauty Mirror, название которого очевидно отсылает к известной сказке,
позволяет применить различные варианты формы лица, улучшенного
программой, и выбрать наилучшую перед публикацией селфи в социальных
сетях. Beauty Mirror по умолчанию делает ваши глаза больше, щеки тоньше, а
губы пухлее. Вы можете конструировать свою внешность из исходного
материала на снимке в режиме реального времени. Похожие приложения
существуют и для того, чтобы сделать более стройной фигуру, − например,
Spring. Реальная пластическая хирургия в этом смысле становится предметом
«реальной» гордости и свидетельством подлинных, аутентичных изменений.
Как левая, так и правая критика увидела бы в этой тенденции перспективу
будущего, где красота, то есть представления о том, кто выглядит хорошо, −
предельно стандартизирована. Доведенная до логического конца комбинация
цифровой и «реальной» пластики может привести лишь к унификации всех
фотографий в социальных сетях, бесконечной череде одинаковых лиц,
вытянувших утиные губки [7, с.81].
В условиях переходного, кризисного состояния социокультурной
реальности, современный человек по большей части не знает, кто он.
Возникающая здесь напряженность проявляется в самых разных формах и на
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разных уровнях. Решение проблемы идентичности, в современной культуре
реализуется в рамках биографической и партиципативной стратегий. В
реальной жизни индивида все они присутствуют в смешанном виде, каждый
человек в той или иной форме прибегает к каждой из них [6]. С развитием
цифровых технологий и переходом визуального в ранг главенствующих
форм репрезентации идентичности, работы таких фотографов как Шерман
важны для понимания процессов конструирования разного рода
идентичностей.
Все «селфи» Синди Шерман – это всегда антипортрет, потому что, если
вы просмотрите любую выставку ее работ или всю ленту ее Instagram, вы
можете так никогда и не узнать, как же она выглядит в действительности.
Эта антипортретность ее «селфи», указывает на всеобщие тенденции, когда в
погоне за своим «лучшим» фотоавтопортретом пользователи, прибегая к
помощи фильтров и приложений, приходят к полной деперсонализации.
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УДК 004 (1-6)
ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ HOMO,
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И БУДУЩЕЕ РОССИИ
© 2018 Г.Я. Узилевский (Орел, Россия)
Аннотация. В статье в свете метафизической методологии выявляются позитивные
и негативные потенциалы Homo, духовной и анти-духовной сферы символической
личности родового человека и его видов. Рассматривается основанная на верховенстве
анти-духовной сферы внешняя политики США, вызвавшая кризис Универсума планеты
Земля.
Ключевые слова: анти-духовная сфера, виды родового человека, внешняя
политика, духовная сфера, кризис, метафизическая методология научных исследований,
позитивные и негативные потенциалы, Универсум, Homo.

POSITIVE AND NEGATIVE POTENTIALS OF HOMO,
THE RESULTS 0F THE THIRD SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
REVOLUTION AND THE FUTURE OF RUSSIA
© 2018 G.Ya. Uzilevsky (Orel, Russia)
Abstract: Positive and negative potentials of Homo, the spiritual and anti-spiritual
spheres of the symbolic personality of the generic human and his kinds are revealed in the light
of metaphysical research methodology. The US foreign policy is considered. It is based on the
supremacy of the anti-spiritual sphere, which caused the crisis of the Universum of the planet
Earth.
Keywords: anti-spiritual sphere, crisis, foreign policy, generic human, Homo, kinds of
generic human, metaphysical research methodology, positive and negative potentials, spiritual
sphere, Universum of the planet Earth, USA.

В настоящее время верховенство в научном сообществе принадлежит
феноменологической науке, изучающей объекты и субъекты чувственного
мира как явления. Нами была создана метафизическая методология научных
исследований. Объектами ее исследований являются:
Духовное, ментальное, социальное, пространственно-временное и
материальное метафизические начала, исследуемые в свете всеобщего,
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особенного и единичного (первый уровень модели Универсума планеты
Земля);
умопостигаемый и чувственный мир (второй уровень);
Космос и Природа (третий уровень), которые познаются в контексте
всеобщего и единичного;
социальный и технический миры, изучаемые с позиции всеобщего,
особенного и единичного (четвертый – шестой уровни).
Субъектом исследований новой методологии выступает Человек,
который, как и созданные им социальный и технический миры, познается в
свете всеобщего, особенного и единичного (четвертый – шестой уровни). Его
телесная сфера, ее компоненты и элементы исследуются в контексте
единичного (седьмой уровень) /см. предыдущую модель Универсума [10, c.
46-53]/1.
Раскроем метафизические начала как сверхсложные системы, ибо
каждое из них обладает присущими только ему целями (о типологии систем
см. [12, c. 44]). Верховенство принадлежит Духовному началу,
обусловливающему духовно-нравственную направленность иным началам, а
также объектам и субъектам других уровней.
Умопостигаемый мир занимается управлением направляемым
развитием чувственного мира. Космос и Природа обусловливают
направленность объектов и субъектов последующих уровней.
Потенциалы Homo, познаваемого в свете всеобщего, задают развитие и
функционирование его видов, конкретного человека, его телесной сферы,
конкретных социальных групп и человечества (четвертый – седьмой уровни).
Рассмотрим принцип метафизической методологии »единство,
целостность,
интеграция
<–>
автономность,
дифференциация».
Системология использует первый компонент. Однако второй компонент
обладает своей значимостью, ибо ему присущи собственные цели,
указывающие на то, что объекты и субъекты, исследуемые в свете этого
принципа, обладают потенциальными гармониями и потенциальными
противоречиями [12, c. 69].
Метафизические начала, объекты и субъекты иных уровней обладают
потенциальными гармониями и потенциальными противоречиями.
В модель Универсума входят животные и растения, изучаемые в свете всеобщего, особенного и
единичного. В этой статье они не рассматриваются, ибо субъектом метафизической методологии является
Человек. Духовное начало жестко задало проявление гармонии во всех компонентах Природы, включая
представителей мира животных и мира растений.
1
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Переход от исследования конкретных людей и социальных групп как
явлений к познанию Homo c позиции всеобщего, особенного и единичного
содействовал нам в выявлении его состава. Всеобщее вывело нас на родового
человека и человеческий род (см. например, [12, c. 68-71]).
В плане особенного виды родового человека различаются:
по гендерному признаку: мужчины и женщины;
по возрастному признаку: поколения, живущие в одно историческое
время.
Эти виды предопределяют, кто будет отвечать
за взаимодействие с чувственным и умопостигаемым миром;
за сохранение и воспроизводство населения;
за инновации и обновленные традиции;
за управление указанными выше процессами.
Первые два процесса привели к возникновению мужчин и женщин.
Другие процессы стали задали возникновение
молодежи как инновационного поколения;
представителей “золотого возраста” как поколения, отвечающего за
обновление традиций;
представителей среднего возраста как поколения, ответственного за
реализацию этих четырех процессов [12, с. 71].
Обратимся к видам человеческого рода, познаваемых в свете
особенного. В их состав входят:
по признаку максимального содействия становлению, развитию и
функционированию представителей видов родового человека и
человеческого рода: семья как малая группа людей, нацеленная на
совершенствование своей генеалогии, на формирование новых поколений,
потенциально адаптированных к новым общественно-экономическим
условиям;
по этническому признаку: этносы, народы, нации;
по конфессиональному признаку: конфессиональные группы;
по профессиональному признаку: профессиональные группы;
по общественно-экономическому признаку: классы и страты [12, c. 72].
Предпримем попытку интерпретировать родового человека и
человеческий род в свете метафизической методологии. Родовой человек
определяется
нами
как
первичная
ноуменальная
реальность
умопостигаемого мира; как открытое многомерное нелинейное духовное,
ментальное, социальное, пространственно-временное и материальное
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образование, являющееся сверхсложной системой; и как деятельностное
существо [12, c. 70]. Подобным образом трактуется человеческий род,
являющийся по отношению к родовому человеку вторичной реальностью.
Обладая растущим банком программ, языков и кодов и отображая
потенциалы метафизических начал, они обусловливают становление и
развитие присущих им видов и их конкретных представителей.
Подобно метафизическим началам родовому человеку, человеческому
роду, их видам, конкретным людям, конкретным социальным группам и
человечеству присущи потенциальные гармонии и потенциальные
противоречия. Отметим, что потенциальные гармонии первичны. Однако
потенциальные противоречия становятся реальными, а потенциальные
гармонии теряют свою силу при формировании в обществе внешней среды,
не учитывающей противоречивую природу Homo.
Она возникла благодаря снятию ограничений на духовную,
ментальную, социальную, пространственно-временную деятельность и
интимную жизнь Человека в процессе его эволюции. По сравнению с
животными и растениями влияние Духовного начала на человечество носит
мягкий духовно-нравственный характер [12, c. 324] и проявляется с помощью
альтруистического, эгоистического, этического и эстетического начал [12, c.
29-30].
Рассмотрим
личность
конкретного
человека,
изучаемую
феноменологической наукой как явление. Для ее познания в свете всеобщего
и особенного нами было введено в научный оборот понятие «символическая
личность». В плане всеобщего мы вышли на символическую личность
родового человека [1, с. 71]. Символическая личность видов родового
человека познается с позиции особенного. В процессе эволюции в ней
возникли и развиваются духовная сфера и менталитет. Снятие ограничений
на деятельность Человека привело к возникновению анти-духовной сферы.
Она вторична по отношению к духовной сфере. Местом их пребывания
является сердце [12, c. 90].
В духовную сферу входят такие системы, как духовность, методология
деятельности, живого созерцания и общения и мудрость (синтез духовности
и методологии деятельности, живого созерцания и общения) [12, c. 88-89].
Начнем с нравственного идеала, входящего в духовность. Анализируя
взгляды П.И. Новгородцева на это образование [6], мы осмыслили его как
высшую вечно усложняющуюся цель, основанную на этическом и
эстетическом началах, направленную на деятельность, которая устремлена в
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будущее и на получение результата [12, c. 92-93]. Поэтому мы связываем эти
начала с развитием других компонентов духовности, а также с методологией
деятельности, живого созерцания, общения и мудрости.
Рассмотрим самость, являющую собой синтез эгоистического и
эстетического, а также альтруистического и этического начал. Его кратко
можно представить формулой «Я + Мы». Самости присущи:
потенциальные гармонии, которые могут превратиться в реальные
образования тогда, когда внешняя среда стимулирует проявление
позитивных потенциалов Человека;
потенциальные противоречия, которые могут стать реальными в
общественно-экономических
условиях,
содействующих
проявлению
негативных потенциалов Homo [12, c. 91-92].
Синтез указанных начал, является нежестким духовно-нравственным
образованием, выступающим как архетип Духовного начала.
Обратимся к духовности. Познание наследия Сократа, Платона и
Аристотеля, изучавших метафизическую сущность блага и красоты; анализ
работ Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова и А.С. Хомякова, раскрывших
ноуменальную сущность свободы; исследование взглядов И.А. Ильина на
ответственность [12, c. 167-169] привели нас к следующему выводу.
Выявление этих реальностей обусловлено снятием ограничений на
духовную,
ментальную,
социальную,
пространственно-временную
деятельность и интимную жизнь людей.
Рассмотрим благо, глубинно связанное с альтруистическим началом, и
красоту, сущностно обусловленную эстетическим началом. В процессе
эволюции они образовали первую пару высших нравственных принципов.
Перейдем к раскрытию отношений между ответственностью и свободой.
Являясь результатом взаимодействия альтруистического и эгоистического
начал2, они стали второй парой высших нравственных принципов. Будучи
весьма сложным образованием, любовь и творчество, как третья пара
высших нравственных принципов, возникли под влиянием соответственно
альтруистического и этического начал и эгоистического и эстетического
начал.
Нравственный идеал, самость и высшие нравственные принципы
исследуются метафизической методологией с позиции всеобщего,
Альтруистическое начало направлено на соединение личного и общественного, земного и космического,
эгоистическое начало – на самосознание, самоизменение, самоорганизацию, самообновление и самореинтерпретацию.
2
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особенного и единичного. На уровне единичного потенциальные гармонии
под влиянием позитивной внешней среды переходят в реальные. Негативная
внешняя среда может вызвать переход потенциальных противоречий в
реальные. Это можно объяснить тем, что компоненты нравственного идеала,
самости и высших нравственных принципов обладают потенциальными
противоречиями.
Раскрытие этих образований говорит о том, что Духовное начало в виде
альтруистического, эгоистического, этического и эстетического начал
адаптировалось к сложной природе Человека. Они стали функционировать
как архетипы, каждый из которых состоит из двух из указанных выше начал.
К ним относятся:
альтруистическое и этическое начала;
альтруистическое и эстетическое начала;
эгоистическое и этическое начала;
эгоистическое и эстетическое начала;
альтруистическое и эгоистическое начала;
эстетическое и этическое начала [11, c. 18].
Подчеркнем, что альтруистическое, эгоистическое, этическое и
эстетическое начала эволюционно возникли для стимулирования развития
Человека, самости, высших нравственных принципов, других программ
духовной сферы, институтов социального и технического мира.
Рассмотрим
такие
два
архетипа
Духовного
начала,
как
альтруистическое и этическое и эгоистическое и эстетическое начала. Их
синтез приводит к усилению значимости присущих им потенциальных
гармоний и к сведению к минимуму переходу потенциальных противоречий
в реальные. Этот процесс содействовал возникновению в них нравственных
характеристик (см. табл. 1), которые стимулируют и взаимодополняют друг
друга.
Таблица 1.
Нравственные характеристики, свойственные двум архетипам
Духовного метафизического начала [12, c.94- 95].
Альтруистическое и этическое
начало
склонность к сверхраннему
проявлению программ духовной сферы;

Эгоистическое и эстетическое
начало
склонность к сверхраннему проявлению
и реализации ментальных, социальных,
пространственно-временных и
других программ;
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земного и космического в жизни и
деятельности людей;
доброта и открытость;
ответственность;
чувство любви и склонность к её
многообразному проявлению в жизни;
стремление к порядку и совершенству;
сдержанность и самоограничение;

склонность к синтезу духовности
с деятельностью, живым созерцанием и
общением;
совесть и долг как склонность к
контролю над своим поведением;
заданность на приятие, сочувствие и
доверие людям.

самосознание, самоизменение,
самоорганизация, самообновление, самореинтерпретация и др.;
стремление к развитию внутренней и
внешней красоты;
склонность к свободе;
склонность к творчеству;
способность к поиску истины;
радость жизни и страстное отношение к
ней, проявляющиеся в реализации
уникальных потенциалов конкретного
человека и его личности;
склонность к проявлению и развитию
методологий, методов, способов,
установок и др. для реализации цели в
деятельности, направленной в будущее;
Достоинство и независимость;
самодостаточность для взаимодействия с
людьми и окружающей средой.

Они воздействовали на появление и развитие в духовной сфере
символической личности новых нравственных архетипов, обусловливающих
духовно-нравственную направленность личности конкретного человека и его
телесной сферы, стремление к справедливости, проявление в конкретном
человеке патриотизма и в конкретных социальных группах готовности к
самопожертвованию [12, c. 95].
Два рассмотренных выше архетипа априорно нацелены на духовнонравственную направленность системы государственного управления
«сверху вниз» и государства как его основной формы и системы
общественного самоуправления «снизу вверх» и гражданского общества как
его истока.
В первом случае верховенство будет принадлежать эгоистическому и
эстетическому началу. Максимальное содействие указанному архетипу будут
оказывать альтруистическое и этическое начало. Во втором случае будет
доминировать второй архетип. Максимально способствовать ему будет
первый архетип. Однако для всех стран характерна гиперболизация
государственного управлении и государства. Подчеркнем, что общественное
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самоуправление чрезвычайно слабо развито в мире и не является
равнозначным государственному управлению. Его нет в РФ.
Как мы знаем, в процессе эволюции с Человека были сняты
ограничения на духовную, ментальную, социальную, пространственновременную деятельность и интимную жизнь. В этой связи представляют
интерес гендерные представления В.В. Розанова. Рассматривая пол как
второе ноуменальное лицо в конкретном человеке, он связывал его с
космосом как великой утробой, в которой и из которой родилась
нравственная личность [9, c. 137]. Русским космистом совокупление
трактовалось как наиболее духовный акт [9, c. 138], указывающий на то, что
человеку, пришедшему на землю, присущи духовные сущности, среди
которых любовь и творчество, включенные нами в высшие нравственные
принципы.
Изложенное говорит о том, что животным свойственен естественный
отбор, а людям – высший творческий половой отбор и подбор [10, c. 98-99], в
функционировании и развитии которого принимают участие практически все
программы конкретного человека. Основными акторами являются любовь,
творчество и пол. Их духовно-нравственную направленность осуществляют
такие два архетипа Духовного начала, как альтруистическое и этическое и
эгоистическое и эстетическое начала. Основные компоненты высшего
творческого полового отбора и подбора обладают потенциальными
гармониями и потенциальными противоречиями, так как им присущи свои
цели.
Подводя итоги, отметим, что всем образованиям духовности кроме
нравственных архетипов свойственны потенциальные гармонии и
потенциальные противоречия. В этой связи архетипы Духовного начала
изнутри защищают эти объекты от негативного влияния внешней среды.
Обладая разумом [5] и используя потенциалы духовной сферы, сердце
занимается
управлением
направляемым
духовно-ориентированным
развитием программ интеллекта, социального, пространственно-временного
начал, половой сферы и других систем в конкретном человеке.
Открытие В.М. Эфроимсоном способности ребенка к сверхраннему
обучению [16, c. 291-294] привело нас к выводу, что методология
деятельности, живого созерцания и общения является связующим звеном
между разумом, духовной сферой и другими системами Человека. Она
нацелена
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на творческую адаптацию людей к Космосу3, Природе, социальному и
техническому миру;
на творческую деятельность, которая направлена на решение сложных
проблем умопостигаемого и чувственного мира;
на живое созерцание и общение.
Рассматриваемой методологии присущи способы, приемы, средства и
установки на восприятие мира, его живое созерцание, на деятельность и
общение. Они представлены невербальными языками и кодами,
естественными языками и искусственными эволюционно развившимися и
развивающимися языками и др. (см. о них [4, c. 15-17; 12, c. 101-103; 15, с.
91-162]). Несомненно, разнообразие эволюционно возникших означиваемых
и означивающих групп будет содействовать принятию и реализации решений
профессионалами по принципу наименьшего усилия.
Раскрытие метафизической модели Универсума, трактовка Человека
как творца третьей научно-технической революции, исследуемого в
контексте всеобщего, особенного и единичного, выявление кризиса
феноменологической науки [12, c. 41-64] вывело нас на следующие виды
мышления и научные методы, отображающие единство умопостигаемого и
чувственного мира:
трансрациональное мышление и присущий ему метод абдукции;
трансцендентальное мышление и характерный для него метод
индукции;
абстрактно-конкретное мышление и свойственный ему метод дедукции;
разработанный нами антропо-семиотический синтетический подход
«снизу вверх» и «сверху вниз» (см., например, [12, с. 177-178; 13, с. 32-71,
111-126]), отображающий связи Homo с объектами и субъектами
умопостигаемого и чувственного мира.
Рассмотрим мудрость, которая исследуется нами с позиции всеобщего,
особенного, единичного и интерпретируется с позиции метафизической
методологии как синтез потенциалов духовности и методологии
деятельности, живого созерцания и общения (см. [12, с. 108-111]). Она являет
собой системное образование, устойчивое к влиянию негативной внешней
среды, ибо ей присуща тесная связь между духовностью, разнообразными
В период третьей научно-технической революции учеными различных направлений было установлено, что
личности конкретных людей могут выходить из тела и путешествовать в космическом пространстве.
Наступило время фундаментального исследования личности как реального посредника между Космосом и
Природой (см., например. [2; 17]).
3
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наборами языков и кодов; трансрациональным, трансцендентальным,
абстрактно-конкретным мышлениями; характерными для них методами, а
также антропо-семиотическим синтетическим подходом «снизу вверх» и
«сверху вниз».
Рассмотрим следующие результаты третьей научно-технической
революции, указывающие на особую значимость мудрости в новом столетии:
1. В реальном секторе развитых стран и в ряде развивающихся стран
возникли индикаторы новой общественно-экономической формации, начался
новый этап эволюции Человека и произошло изменение отношения к
работающим людям в связи с возникновением во многих странах народных
предприятий и нового класса деловых организаций с творческим
саморазвитием. .
2. Появились дети индиго, которые обладают не только и не столько
сверхранней склонностью к обучению, сколько способностью проявлять и
прилагать высокий IQ вплоть до 200 единиц в возрасте трех-пяти лет [3, с.
51] к весьма интересным объектам их внимания. Эти характеристики детей
индиго навели нас на мысль объединить результаты исследований В.П.
Эфроимсона и Г. Домана с коллегами [3] в единую сверхраннюю
способность интеллекта детей к сверхранней активной адаптации к
сущностным изменениям в обществе.
В конце ХХ века завершается первый самый длительный этап развития
человечества c присущим ему архетипом выживания [12, с. 147]. На смену
ему приходит этап, архетипом которого становится духовное, ментальное,
социальное, половое и телесное саморазвитие [12, с. 229]. По сути дела, этот
архетип спонтанно задает направленность молодых пап и мам на их активное
содействие своим детям в реализации программ духовного, ментального,
социального, полового и телесного саморазвития. Этот процесс нацелен на
позитивные результаты по проявлению и развитию ими программ мудрости,
интеллекта, социальной, половой, телесной и других сфер.
Раскрытие разнообразных компонентов духовности и архетипов
Духовного метафизического начала говорит о том, что духовной сфере
присущ принцип избыточного обеспечения. Анализ системы языков и кодов,
свойственных методологии деятельности, живого созерцания, указывает на
то, что духовная сфера обладает принципом наименьшего усилия благодаря
ее эволюционно возникшей и развившейся способности
моментально воспринимать разумом поступившую информацию;
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оценивать и передавать ее другим компонентам рассмотренной выше
цепочки;
порождать сущностно новую информацию на основе синтеза
программного прошлого (ведущим видом родового человека являются
женщины) и программного будущего (ведущим видом родового человека
являются мужчины).
Обратимся к раскрытию анти-духовной сферы символической
личности. Рассмотрим цепочку «семья <––> род <––> община <––> племя <–
–>
общественное
самоуправление»,
отображающую
эволюцию
первобытнообщинного строя. Изучая его, Б.Ф. Поршнев полагал, что в
менталитете племен были представления о «Мы» и «Они», которые
указывали на генетическую предрасположенность людей к объединению [8,
c. 93-111]. Однако на протяжении нескольких тысячелетий до н.э. и более 20
столетий новой эры на планете велись большие, средние и локальные войны
между различными этносами и народами [10, c. 94-97].
Анализ приведенного материала указывает на то, что человечество не
смогло осознать свою противоречивую природу, вызванную снятием
ограничений на духовную, ментальную, социальную, пространственновременную деятельность и интимную жизнь. В процессе эволюции это
привело к возникновению в личности конкретных людей, видах родового
человека и его самого анти-духовной сферы, которой свойственны:
вырожденный
половой
отбор
и
подбор,
обусловленный
гиперболизацией эгоистического начала и игнорированием потенциалов
архетипов Духовного начала и мудрости;
безнравственные архетипы, включающие в себя алчность,
безответственность, гиперболизацию свободы, жадность, а также зависть,
ненависть, раболепие, стремление к господству над людьми и другими
странами [12, c. 114].
Представленные результаты свидетельствуют о том, что между
духовной и анти-духовной сферами существуют, по меньшей мере, два
реальных противоречия:
между высшими нравственными принципами и безнравственными
архетипами;
между высшим творческим половым отбором и подбором и
вырожденным половым отбором [12, c. 114-117].
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Выявленные реальные противоречия между духовной и анти-духовной
сферами присущи личности конкретного человека, символической личности
видов родового человека и родовому человеку.
Родовой человек первичен по отношению к человеческому роду.
Поэтому потенциалы символической личности родового человека и его
видов свойственны символической личности человеческого рода и его видов.
Очевидно, что реальные противоречия между духовной и анти-духовной
сферами
символической
личности
родового
человека
присущи
символической личности человеческого рода.
Обратимся к ментальной сфере символической личности родового
человека и его видов в контексте метафизической методологии. Понятие
«менталитет» мы приложили к символической личности родового человека и
его видов и понятие «интеллект» – к конкретной личности. В этом случае
духовная сфера в виде духовности и методологии деятельности, живого
созерцания и общения, создавшие мудрость, обусловливают направленность
становления, развития и функционирования менталитета символической
личности и интеллекта конкретной личности.
Феноменологическая наука исследует лишь личности конкретных
людей. Метафизическая методология занимается познанием менталитета
символической личности родового человека и интеллекта конкретного
человека.
Нами были выявлены две группы свойств менталитета. Первая группа
нацелена на решение задач, предопределенных внутренним развитием
символической личности в целом и менталитета в частности, вторая группа
– на осмысление и реализацию проблем и задач, выдвигаемых
умопостигаемым и чувственным мирами (подробно о них см. [12, c. 120123]).
Анализ представленных в табличной форме свойств этих групп указал
на то, что они исходно находятся в потенциальной гармонии и
потенциальном противоречии по отношению друг другу, так как
отображаемые ими Космос, Природа, Человек, социальный и технический
миры являются сверхсложными системами [12, c. 122].
Капиталистическая
формация,
отличающаяся
гиперболизацией
эгоистического начала, вызвала возникновение постоянных противоречий
между свойствами этих групп.
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Нами подверглись исследованию рассудок, направленный на
взаимодействие с чувственным миром, и бессознательное4, нацеленное на
взаимодействие и общение с внутренним миром конкретного человека, с его
внутренними органами и космическим разумом5. Были выявлены
направления их деятельности [12, c. 188-190].
Рассмотрим системы, входящие в состав менталитета.
На основе выявленного нами языка поз, представляющего собой синтез
внутренних и внешних индикаторов функционирования взаимосвязанных
систем Человека как сверхсложной системы [14], была раскрыта система
диагностики конкретного человека для раскрытия его духовного,
ментального, социального и других потенциалов [12, с. 126-128].
Рассматриваемая система направлена на содействие людям в познании
присущих им потенциалов и, следовательно, к активной творческой
адаптации к динамично изменяющимся условиям общественной,.
политической, технологической и экономической жизни.
Нами был дан анализ системе формирования поведения конкретного
человека и системе принятия и реализации решений [12, с. 128-132].
Выяснилось, что между ними, глубинно связанными друг с другом,
существуют потенциальные гармонии и потенциальные противоречия.
Подводя итоги полученным результатам, отметим, что человечество не
смогло осмыслить наредкость противоречивую природу Человека, которому
присущи
потенциальные
гармонии,
потенциальные
и
реальные
противоречия. Напомним, что личности, выходя из тела конкретных людей,
«путешествуют» по космическому пространству и затем возвращаются в их
земные пристанища. Профессионально подготовленные специалисты на
созданных людьми космических кораблях решают конкретные научнотехнические задачи. Одновременно ими познается Природа нашей планеты.
В этом случае Homo выступает как посредник между Космосом и Природой.
Человечество в процессе своей эволюции создало социальный,
технический миры, искусство, культуру, науку, спорт и т.д. Здесь мы имеем
дело с Человеком как их творцом.
Его носителем для большинства людей является левое полушарие и нижележащие зоны мозга. Правое
полушарие отвечает за функционирование бессознательного.
5
Ранее мы полагали, что менталитет направляет деятельность сверхсознания как фиксатора и
интерпретатора действий рассудка и бессознательного [13, c. 190-193]. Обладание сердцем разума привело
нас к переносу сверхсознания (= методологии деятельности, живого созерцания и общения) в пространство
духовной сферы.
4
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Однако обладая потенциальными гармониями, потенциальными и
реальными противоречиями и не осознавая их, оно в течение последних
четырех тысяч лет постоянно ведет различные войны, разрушая Природу,
страны, города, села, духовную и материальную культуру. Homo предстает
перед нами как разрушитель планеты Земля.
После развала Советского Союза США стали развязывать локальные
войны, крупные и небольшие военные операции, государственные и
«цветные» революции с целью получения громадных прибылей финансовой
элитой, военно-промышленным комплексом и рядом трансрациональных
компаний. Возник кризис Универсума [12, c. 138-157] и началось
распространение духовно-нравственной болезни в мировом сообществе.
Используя потенциалы анти-духовной сферы во внешней политике, они
стали разрушителями Природы, социального и технического мира, включая
экономику, во многих странах.
Изложенное навело нас на мысль рассмотреть выявленные с позиции
метафизической методологии архетипы Универсума. К ним мы отнесли:
Верховенство Духовного метафизического начала, которое, задавая
направленность целей остальных начал, а также объектов и субъектов других
уровней, лежит в основе Универсума и предстает перед нами как его первый
архетип.
Управление как свойство Универсума, являющее собой его второй
архетип, который задает направленность развития объектов и субъектов
нижележащих уровней.
Первичность умопостигаемого мира по отношению к чувственному
миру представляет собой третий архетип Универсума, который
обусловливает развитие чувственного мира.
Первичность Космоса и вторичность Природы и Человека. Отметим,
что он обновляет потенциалы молодежи для активной ее адаптации к новым
условиям мирового сообщества. Это четвертый архетип Универсума.
Первичность Природы и вторичность Человека как пятый архетип
Универсума.
Первичность Человека и вторичность социально-технологического
мира, его институтов суть шестой архетип Универсума, задающий
направленность их формирования, развития и функционирования [12, с. 46,
190-191].
Анализ шести архетипов свидетельствует о том, что метафизическая
методология открыла не только новый период в исследовании Универсума,
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но и указала на глубинную связь Духовного начала с Homo, нацеленную 1)
на доминирование духовно-нравственной атмосферы в странах мирового
сообщества, в социальном и техническом мирах и их институтах и 2) на
сведение к минимуму проявления программ анти-духовной сферы в
пространстве этих образований.
К сожалению, во второй главе Конституции РФ говорится лишь о
конкретном человеке и идеологиях различных партий [6].
Заканчивая статью, отметим, что нами были раскрыты архетипы
Универсума, архетипы Духовного начала, потенциалы видов родового
человека и человеческого рода, потенциалы духовной и анти-духовной сфер
символической личности.
В следующей статье нами будут раскрыты результаты третьей научнотехнической революции и изложены наши системные представления с
позиции
интегральной
трансрациональной
методологии
научных
исследований о сверхсложной системе управления РФ, являющей собой
синтез государственного управления и общественного самоуправления.
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УДК 316.733+330
КРЕАТИВНОСТЬ ФЛОРИСТИКИ И ФИТОДИЗАЙНА В
ЭКОНОМИКЕ КУЛЬТУРЫ
© 2018 О.Н. Цуканова (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация. Статья выражает опыт обращения к теме креативности флористики и
фитодизайна в мультикультурной экономике. Перечислены основные факторы, влиявшие
на значение цветка при дешифровании посланий. Рассматривается понятие акробукета.
Анализируется отражение культурно-этикетных традиций прошлого в современном
цветочном дизайне. Развивается вопрос современного кадрового рынка сферы экономики,
ключевых факторов при выборе работодателя. Обосновывается влияние цвета в культуре
повседневности.
Ключевые слова: флористика, фитодизайн, креативная экономика, цвет, культура.

CREATIVITY OF FLORISTICS AND PHYTODISIGN
IN THE ECONOMY OF CULTURE
© 2018 O.N. Tsukanova (Saint-Petersburg, Russia)
Abstract. The article expresses the experience of addressing the theme of the creativity of
floristic and phytodesign in a multicultural economy. The main factors influencing the value of
the flower when deciphering messages are listed. The concept of acrobucture is considered. The
reflection of the cultural and etiquette traditions of the past in modern floral design is analyzed.
The question of the modern personnel market of the sphere of economy is developing here. The
key factors when choosing an employer is analyzed. The author substantiates the influence of
color in the culture of the everyday life.
Key words: floristics, phytodesign, creative economy, color, culture.

В глобальном потоке современной трансформации и срастания
художественных жанров и в условиях эстетической полифонии культуры
важную роль играют визуальные образы, которые позволяют заново открыть
и пережить быстро меняющий мир. Новые технологии и нескончаемый
информационный обмен сетевого общества подвергают радикальным
испытаниям вкусы, пристрастия, язык, символические опыты и эстетические
практики людей [6;12]. Креативность действия приводит к коммуникативным
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сдвигам в самых разных социальных, экономических и художественных
ландшафтах [2; 5-6; 7-8].
Мир культуры всё чаще обращается к креативным практикам, видя в
них эффективный и вдохновляющий механизм нивелирования кричащих
противоречий современности. Как отмечает В.И. Ионесов, артефакты
креативности способны преобразовать меняющуюся среду и восполнить то,
что выпадает из культуры в процессе трансформации и перехода [5; 8-9]. В
этом векторе перемен велика значимость коммуникативного сцепления
культуры и экономики [6-7; 12].
Давно прошли времена, когда работодатели не ставили перед собой
цели заботиться о физическом и психологическом здоровье своих
сотрудников.
На
сегодняшний
день
в
условиях
дефицита
квалифицированных кадров компании соревнуются в количестве и качестве
так называемых «плюшек», которые они могут предложить потенциальному
сотруднику. Под «плюшками» здесь следует понимать возможности и
привилегии, которые получают сотрудники при устройстве на работу в ту
или иную компанию. Наиболее распространенными являются: широкий
спектр уровней добровольного медицинского страхования (ДМС), льготные
путевки на курорты в Крым или Сочи, образовательные программы, курсы
повышения квалификации, общение c носителями языка в межнациональных
компаниях, льготы на занятия в фитнес-центрах и многое другое. Во многом
широкий спектр дополнительных привилегий связан с тем, что, несмотря на
большое число работодателей, все они предлагают примерно одинаковый
уровень оплаты и условий труда. В таких случаях для компанииработодателя большую роль играет какой-то решающий фактор, который
заставляет человека принять решение о трудоустройстве в свою пользу.
Яркий пример такой кадровой политики – многофункциональный сервисный
центр «Ладья» ПАО Сбербанк России в Самаре. Его территория составляет
40000 кв.м. и рассчитана на 3500 рабочих мест. Эргономика помещений
ориентирована на улучшение коммуникаций и повышение роста
производительности труда с применением новейших технологий и
соблюдением современных стандартов [28]. Помимо рабочих помещений и
стандартных комнат для приема пищи на его территории расположены:
спортивный зал, хамам, пункт оказания медицинской помощи, аптека,
собственная столовая с фирменным меню, буфет, детская комната с
воспитателем, зоны селфи, салон красоты, солярий и даже автоматический
аппарат для продажи букетов! Если оглянуться на международный опыт, то
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наиболее интересный бонус предлагает японская компания по автоматизации
производства "Ferray Corporation". Начальство разрешило сотрудникам
приносить на работу своих домашних кошек. По их мнению, это
способствует созданию более комфортной атмосферы в офисе. Кроме того,
если у работника компании нет котика, ему предлагают выплатить
специальную премию, чтобы он поскорее обзавелся этим домашним
питомцем.
Тем не менее, как показывают социологические опросы, в нашей стране
ведущими факторами в выборе будущего места работы на сегодня являются:
уровень заработной платы, финансовая стабильность и возможности
карьерного роста. Также немаловажным фактором остается атмосфера в
коллективе и условия труда [26]. И это неудивительно, так как значительную
часть своей жизни мы проводим на работе. При примерно одинаковых
остальных критериях выбора решающими могут стать именно
доброжелательная атмосфера и благоустроенное помещение.
Офисы чаще всего располагаются в однотипных бетонных или
стеклянных зданиях. Вид из окна редко радует перспективой, а вероятнее
всего окажется, что напротив такое же мрачное высотное стеклянное здание.
Люди, работающие в офисах, загружены изматывающей рутинной работой.
Они вынуждены находиться по 8-10 часов в неизменной обстановке, из-за
чего становятся вспыльчивыми и раздражительными. Хроническая усталость
не способствует генерации креативных идей и «мозговым штурмам». В таких
условиях
у
сотрудников
развивается
депрессия,
оказывающая
неблагоприятное действие на работоспособность. Идеальным выходом из
подобной ситуации становится озеленение офиса или создание отдельной
комнаты эмоциональной и физической разгрузки с элементами зимнего сада.
В современных офисах устанавливается множество различной техники,
особенно компьютеров, принтеров, ксероксов, сканеров. К тому же каждый
сотрудник приносит с собой смартфон или планшет. Эти приборы выделяют
чрезмерное количество тепла, загрязняют воздух пылью, вызывают
превышение допустимого уровня излучения. Растения понижают
неблагоприятное действие электромагнитных волн, устраняют пыль и
обеспечивают кислородом [14, c. 12].
Стоит отметить, что особую роль играет зеленый цвет сам по себе. По
мнению психофизиологов, первейшим из всех факторов, воздействующих на
психику и эмоции человека (цвет, запах, вкус, звук и осязательный эффект)
является цвет. Поэтому ему принадлежит особое значение в формировании
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символических и образных представлений. Зеленый цвет является
промежуточным, то есть, средним между теплыми и холодными цветами.
Считается, что он снижает кровяное давление, расширяет сосуды, облегчает
невралгию, мигрень, освежает и успокаивает. Практически во всех культурах
мира зеленый цвет имеет одно общее значение. В первую очередь его
отождествляют с воскрешением и процветанием. Такая ассоциация тесно
связана с заложенным в нашем подсознании представлением о весеннем
пробуждении природы. Именно весной земля «оживает» и появляются
первые зеленые ростки. Постепенно окружающий мир из безжизненного
белого пространства превращается в цветущую картину, основной цвет
которой, конечно же, зеленый. Отсюда берет начало и использование
зеленого цвета в различных религиозных обрядах. Кроме того, оттенки
зеленого, в которых преобладает синий цвет, обладают успокаивающим и
умиротворяющим воздействием. Так, холодный зеленый помогает
расслабиться и снять напряжение. Его даже используют при
психотерапевтическом лечении такой фобии, как клаустрофобия – боязни
замкнутого пространства. Человеку, страдающему клаустрофобией,
предлагают провести какое-то время в закрытой комнате, стены которой
выкрашены в мягкий зеленый оттенок. Как показывают исследования,
успокаивающая зеленая атмосфера позволяет таким пациентам намного
легче переносить время пребывания в ограниченном пространстве комнаты
[24].
Казалось бы, решения выкрасить стены помещения в зеленый цвет
достаточно. Но обстановка в таком случае останется все равно неживой.
Выходом здесь является озеленение помещения живыми растениями.
Такая склонность человека к всевозможному украшению мест его
обитания прослеживается с давних времен. Цветами, кустами, пальмами и
другими природными украшениями начали совершенствовать стиль
помещений еще древние египтяне, использовавшие в качестве «зелёного»
элемента декорирования циперусы, и римляне, применявшие с теми же
целями лавровые деревца. Более 1000 лет назад в Китае зародилось
искусство бонсай, и получило широкое распространение в Японии. Еще
древние римляне обзаводились зимними садами как помещениями для
растений в жилище. Им, как и нам, не хватало в городах живой природы. В
средневековой Европе появляются постройки, специально предназначенные
для зимовки растений – именно такие домики стали предшественниками
первых оранжерей. Первый эксперимент по созданию зимних садов в
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истории Европы оказался удачным. Зимой 1240 г. в Кельн прибыл
голландский король Вильгельм, которому был устроен пышный прием в
помещении, украшенном цветущими деревцами и кустарниками. Вскоре
европейская знать, стремились перещеголять друг друга, заставляли
садовников строить оранжереи и выращивать растения. В оранжереях с
огромными окнами росли апельсиновые и лимонные деревья. В Россию мода
на зимние сады приходит вместе с петровскими реформами. Но в силу
климатических условий зимние сады располагаются на дворянских верандах
[27].
Непосредственно же такое коммерческое понятие, как фитодизайн,
появилось относительно недавно, в прошлом веке, превратившись, из всем
знакомой практики, в услугу, которая осуществляется профессиональными
мастерами-флористами с соблюдением норм интерьерной эстетики и
умением при помощи цветочно-растительных композиций грамотно и со
вкусом оформить любое помещение. Под фитодизайном мы здесь понимаем
дисциплину, изучающую научно обоснованные технологии создания
устойчивых в условиях различных интерьеров композиций цветочнодекоративных растений с целью обеспечения благоприятных условий работы
и отдыха человека в условиях закрытой среды. В настоящее время к
фитодизайну относят и аранжировку, и флористику, и комнатное
цветоводство [18, c. 115].
Существует множество дизайнерских приемов художественной
репрезентации комнатных растений в интерьере. Они различаются по стилю,
по использованию световых эффектов, по структуре, по фактуре и текстуре
самих растений, но имеют одну общую цель – создание живого произведения
искусства, которое украсит наш быт и сделает его радостным и
неповторимым.
Грамотный
фитодизайн
помогает
приглушить
неудачные
архитектурные решения и, наоборот, подчеркивает выигрышные стороны
интерьера, трансформируя и гармонизируя пространство. С помощью
всевозможных стеллажей и этажерок становится возможным разделение
помещения на функциональные зоны, предназначенные для конкретных
целей: работы, приема пищи или отдыха. Кроме того, зеленые зоны смягчают
обстановку в местах с большим количеством людей, электронной техники, а,
следовательно, высоким уровнем шума – для опен-спейсов, рассчитанных на
50-100 человек зонирование помещения с помощью растений является
настоящим спасением.
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При озеленении интерьеров размещение растений не ограничивается
мебельными полками, подоконниками или столами. Приобретает
популярность декорирование стен, оконных и дверных проемов – для этих
целей используются венки, гирлянды, панно, коллажи, или просто подвесные
ампельные растения. Используют также крупные напольные и подиумные
композиции [15, c. 134].
Качественно проведенное озеленение позволяет не только по-своему
облагородить домашний или офисный интерьер, но и создать благодаря
декоративным вкраплениям живой растительности в помещении особую
ауру, а также поспособствовать очистке среды от излишков углекислого газа
и насыщению воздуха фитонцидами.
Особенное внимание стоит уделять не только композиции, но и
подбору растений. Для офисов подходят неприхотливые растения, способные
длительное время обходиться без полива и не испытывать недостатка в свете:
•
крассула (толстянка) – растение с сочными мясистыми листьями
– способное запасать влагу и поэтому требует минимального полива.
Поскольку листья крассулы напоминают круглые монеты, ее еще называют
денежным деревом, привлекающим финансовое благополучие;
•
фикус Бенджамина – крупное растение с мелкими листьями, при
достаточной площади питания может вырастать до размера небольшого
дерева. Очищает воздух от формальдегида и бензола;
•
спатифиллум – комнатный цветок, не требующий особого
освещения, за счет крупных листьев способен очищать воздух;
•
хлорофитум – одно из лучших растений для очистки воздуха от
вредных летучих соединений. Является одним из самых неприхотливых в
выращивании. Кроме этого, растение изящно смотрится и в горшках и в
подвесных кашпо;
•
драцена – это небольшая пальма. Идеально подходит для зоны
отдыха, т.к. несет и эстетическую ценность и способна очищать воздух [25].
Подводя итог, отметим, что озеленение офиса служит не просто
украшением. Живые растения способствуют:
•
увлажнению воздуха;
•
поглощению углекислого газа и вредных веществ;
•
сокращению количества пыли;
•
вырабатыванию кислорода;
•
снижению уровня шума;
117

Выпуск 8 – 2018, #1 (22)
____________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

•
зеленый цвет листьев стимулирует умственную активность и
снижает уровень стресса.
Организации, предлагающие свои вакансии на рынке труда, должны
осознавать важность наличия здорового микроклимата в офисных
помещениях, который поддерживает работоспособность, выполняет
санитарно-гигиенические функции, а также снимает эмоциональное
перенапряжение у сотрудников.
Помимо практических аспектов нельзя забывать, что интерьерное
озеленение является элементом культуры человека, отвечающим его
эстетическим потребностям.
Фитодизайн закрытых помещений является перспективной областью
развития. Использование декоративных растений, цветов, флористических и
миниатюрных ландшафтных композиций, бесспорно, обогащает любой
интерьер − уже сложившийся и вновь создаваемый, добавляет тепла и уюта
в наше искусственное жилище, помогает сохранить контакт с естественной
жизнью и живой природой.
Цветы
как
арт-объект
обладают
богатым
потенциалом
символообразования, который может выражаться как на бытовом, так и на
духовном уровне миропонимания. И одним из ярких проявлений такого
синтеза стал селам или «язык цветов».
Селам – это восточное приветствие, в то же время это и условный язык,
в котором слова и фразы заменяются различными предметами:
драгоценными камнями, плодами или цветами. «Язык цветов» как особая
система цветочных символов изначально складывается на Ближнем Востоке,
но уже на самых ранних этапах он вбирает в себя предшествующие традиции
цветочной символики Китая и Индии. Джон Фоли, автор современной
«Энциклопедии знаков и символов» пишет, что селам был привнесен в
Европу шведским королем Карлом XII и распространился по всей Европе
[16, c. 105]. Селам покорил западную Европу своей простотой и
доступностью. Сущность его заключалась в том, что каждому цветку
приписывалось какое-либо значение в виде слова или целой фразы, с
помощью которых можно было выразить романтические признания,
надежды, грусть и другие любовные чувства, недопустимые для открытого
выражения. В мусульманских странах действовал запрет на обучение
женщин грамоте, и обмен цветочными посланиями порой являлся
единственным средством общения между влюбленными. В Европе к началу
XIX века этот условный способ общения перестраивается и становится
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распространенным литературно-культурным явлением, входящим в
эстетизированный быт.
Механизм смыслопорождения в поэтике «языка цветов» вызывает
аналогию с неомифологизацией, так как он закрепляет мотивированные
«личные» значения за теми или иными растениями и кодифицирует их [19,
c.32]. Таким образом, за цветами закрепляется не только их органическая
самобытность и утилитарное использование, но и знаковая система, с очень
широким спектром проявлений значений цветка.
Один из примеров дешифровки тайного послания XIX века приводит Э.
Басманова в книге «Старинный цветочный этикет»: «Ежели имеешь
бальзамин, розовый лавр, мимозу, голубую сиренгу, персиковый цвет и
скабиозу, если нет у тебя можжевельника, колокольчиков и желтого
нарцисса, то будешь иметь розу, желтофиоли». В переводе с «языка цветов»
этот текст следует интерпретировать как «Ежели имеешь добродетель,
приятности, чувствительность, разборчивость, постоянство, скромность, если
нет у тебя пороков, нетерпеливости, вожделений, то будешь иметь другом
женщину нежную и верную» [1, c. 82].
Первоисточниками, по которым российские читатели осваивали еще
малознакомый «язык цветов» были преимущественно французские издания –
так называемые «Алфавиты Флоры». Важно заметить, что почти все
составители такого рода словарей заимствовали материал друг у друга. В
переводных изданиях исправления вносили только с целью подгона значений
под требования собственных культурных вкусов.
По мнению К.И. Шарафадиной, цветочные мотивы оказывали
непосредственное влияние на этикетную сторону дворянского быта и даже на
жизненный опыт читателей: романные флорошифры перекочевали на
страницы альбомов, дневников, переписки, литературно-бытовой прозы и
дилетантских литературных опытов [20, c.57].
Европейский вариант «языка цветов» походил более на игру ума или
головоломку и служил более для развлечения дворянской знати. Различные
литературные издания предлагали не просто расшифровку значений
отдельных цветков, но и даже описание их сочетаний. На символику
оказывало влияние количество растений, так, два василька, обвязанные
лентой говорили: «два чистых, искренних сердца нашли друг друга» [23].
Расположение цветов имело не меньшее значение: бутон розы с шипами и
листьями, расположенный справа говорил «Я страшусь, но надеюсь», при его
перемещении на левую сторону его можно трактовать уже как: «Не следует
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ни бояться, ни надеяться». Не меньшую роль играли шипы и листья: тот же
бутон без шипов означает: «Следует надеяться на все», без листьев: «Следует
страшиться всего» [3, c.103]. В то же время цветок, наклоненный вправо, мог
означать местоимение «я», влево – «ты». Растения, опущенные вниз, имели
значение противоположное общепринятому: так, незабудка расположенная
цветком вниз говорила: «забудь».
Значение имели не только сами цветы, но и их форма и оттенок
лепестков. Насыщенные красные оттенки намекали на любовь и страсть,
светло-розовые и белые на чистоту и сдержанность [10, c.503]. Букет, в
котором можно было проследить постепенную смену оттенков с ярких на
бледные можно было трактовать как ослабление чувств. Особым значением
могла наделяться и лента, которой перевязан букет: красная говорила о
любви, голубая – о памяти, а желтая могла намекать на измену.
Кроме лент, изображение букетов могло дополняться ракушками,
бабочками, мотыльками, сердечками и другими элементами, которые так же
в сочетании с цветами несли свой символический смысл.
Несложно заметить, что в «языке цветов» все значения группировались
вокруг нескольких тем. Исследователь М. Ващенко на основе анализа трех
словарей (Ш. Латур «Язык цветов» (Франция), Д.Н. Ознобишин «Селам, или
Язык цветов» (Россия), К. Гринауэй «Язык цветов» (Англия)), содержащих
цветочную символику выводит следующую классификацию:
- личные качества (глупость, гордость, скромность, благородство,
красота);
- сфера чувств (надежда, горе, радость, сострадание, любовь,
симпатия);
- действия, поступки (ошибка, отказ, месть);
- состояния (болезнь, молчание, жизнь, смерть);
- пороки и добродетели (умеренность, предрассудок, обман);
- абстрактные и собирательные понятия (бессмертие, слава, истина,
мощь, война);
- социальные характеристики (патриотизм, бедность, богатство,
власть);
- конкретные понятия и предметы (огонь, зима, слезы, спорт, игра,
ночь, мечты) [3, c.170].
Еще одним занимательным явлением XIX века стало появление
акробукетов. «Акро» в переводе с греческого означает крайний, акробукет –
представляет собой букет из цветов, первые буквы которых составляют
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какое-либо имя или фразу. Появились они впервые в Германии после
посещения Александром Первым Берлина. Дамы, очарованные императором,
ввели в моду носить букеты, которые были собраны из цветов, составляющих
по начальным буквам своих названий имя ALEXANDER: Anemon (анемон),
Lilie (лилия), Eicheln (желуди), Xeranthemum (амарант), Accazie (акация),
Nelke (гвоздика), Drefaltigkeitsblume (анютины глазки), Ephueu (плющ), Rose
(роза) [21, c.23]. На данном примере букет был составлен на основании
немецкоязычных наименований цветов, однако такой букет можно было
составить и в других языковых вариантах. С этим связана проблема
дешифровки акробукетов современными исследователями: букеты могли
быть сложены и из английских, и из латинских и других наименований,
кроме того, читаться они могли как справа налево, так и слева направо.
К концу XIX века увлечение «языком цветов» идет на спад, однако
сохранялись правила приличия, принятые в дворянском обществе, которые
призывали не забывать о значении того или иного цветка, с пониманием и
ответственностью относиться к составлению подарочных букетов во
избежание недоразумений. Немалое значение уделялось различиям в цветах,
предназначенных девушкам и женщинам разного возраста и семейного
положения [22]. Так, например, ярко-красные цветы могли быть подарены
мужчиной в знак его любви и страсти, однако, если такой букет был
преподнесен незамужней девушке, он расценивался как намек, и ситуация
могла закончиться скандалом.
Смена художественных эпох и общественных вкусов на рубеже XIX и
XX вв. повлияла на восприятие цветов. На формирование новых
флористических образов оказывали влияние декадентские настроения,
которые пришли из Франции, во многом благодаря распространению и
переводу сборника стихов Шарля Бодлера «Цветы зла». Так, например, роза
стала эмблемой порока и поругания любви. В целом же эпоха расцвета
символизма (1880-1890-е гг.) применительно к развитию цветочной
символики столкнула две противоположные тенденции: безграничность
символа, способного принимать бесчисленное количество значений и
прагматику социальных нужд, требовавшую конкретизации значений,
связанных с необходимостью практического применения фиксированного
свода понятий. Поэтому в итоге произошло жесткое закрепление смысла за
каждым конкретным цветком.
Но уже после первой мировой войны отношение к цветам снова
изменилось, став более реалистическим. На смену «языку цветов» пришли
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символы новой эпохи. Однако этикетно-бытовые формы селама продолжали
свое существование в различных сферах повседневной жизни богатых
сословий.
Сегодня отголоски «языка цветов» мы можем встретить в негласных
правилах этикета. Например, широко распространено суеверие, что дарить
живому человеку можно только нечетное количество цветков. У
исследователей нет однозначного ответа, откуда пришла эта традиция.
Специалисты по числовой символике трактуют нечетные числа с мужским
началом – небесными, позитивными и активными принципами. Четные
ассоциируются с женским началом – земным, негативным и пассивным.
Таким образом, можно предположить, что букет с нечетным количеством
цветов несет позитивный принцип жизни, в то время как четное число
говорит о завершенности и посвящается умершим [17, c.423].
В современной индустрии цветочного дизайна, к сожалению, далеко не
всегда сохраняются и поддерживаются исторические и культурные традиции.
Многие цветочные фирмы избегают принятых негативных значений цветов,
в пользу повышения продаж. Так, например, повсеместно можно приобрести
в подарок желтые розы, которые издавна считали символом измены, печали
или расставания. Во многом такая переориентация смыслов стала следствием
того, что современный человек уже отошел от наделения суеверными
представлениями цветов, но в то же время, еще не осознал, что цветок может
являться не просто красивой формой, но и значимым символом, исполнять
роль немого посланника.
Сложно однозначно трактовать тенденцию
пренебрежения значениями принятой символики цветов. С одной стороны
ограничения препятствуют развитию техник и воплощению смелых идей
современных флористов. С другой стороны, цветочный дизайн, лишенный
символического смысла, в полной мере не может называться искусством.
Утешающим фактом является невысокий, но стабильный рост числа
специалистов в области цветочного дизайна, которые стремятся привнести в
свои работы не только совершенный эстетический облик, но и культурные
смыслы, превращая, таким образом, обычный букет в настоящую поэму.
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УДК 316.422
ПЕРФОРМАНС КАК КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА:
ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА, ФУНКЦИИ
© 2018 Г.М. Эльтерман (Самара, Россия)
Аннотация. В статье представлены различные признаки и свойства перформанса,
указывается на сложность однозначного толкования этого явления современного
искусства. Уточняется и само понятие “современное искусство”. Проводится различие
между перформансом и сходными явлениями − хеппенигом и акцией. Приводится
примеры использования перформанса в социальной и культурной областях. Делается
вывод о том, что границы перформанса определяются теми правилами обыденной и
культурной жизни, которые он нарушает, в том числе − уравниванием позиций
исполнителя и позиций исполнителя и зрителя. Доступность восприятия и исполнения
делают перформанс интегральным инструментом для выполнения широкого спектра
социально-культурных функций.
Ключевые слова: перформанс, современное искусство, хеппенинг, акция,
Абрамович.

PERFORMANCE AS CREATIVE PRACTICE:
FEATURES, PROPERTIES, FUNCTIONS
© 2018 G.M. Elterman (Samara, Russia)
Abstract. The article presents the various features and properties of performance, points
to the complexity of an unambiguous interpretation of this phenomenon of contemporary art.
The notion of "modern art" is also being specified. A distinction is made between performance
and similar phenomena - happening and action. Examples of the use of performance in social
and cultural fields are given. It is concluded that the boundaries of performance are determined
by those rules of everyday and cultural life, which he violates, including - equalizing the
positions of the performer and the positions of the performer and the viewer. The accessibility of
perception and performance makes performance an integral tool for performing a wide range of
socio-cultural functions.
Key words: performance, contemporary art, happening, action, Abramovich.

Мир современности не перестаёт удивлять трансформациями, вовлекая
в них всё больше объектов, идей, образов и сюжетов. Особенность этих
метаморфоз – выраженная социальная драматургия нескончаемых перемен,
напоминающая сцену с бесчисленным количеством событий и персонажей и
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меняющимся интерьером. В этом переходном процессе формируется свой
язык и символические артикуляции [3-4].
Одно из свойств современного искусства – сложность определений, то
есть установления пределов, границ того или иного явления. Это вполне
естественно, поскольку смещение и смешение всяческих границ это и есть
его существенный признак. Например, что такое “современное искусство”?
С точки зрения времени, к которому относится это понятие, есть исторически
укорененный термин:
“Современное искусство (англ. contemporary art; в 1990-х годах в ходу
был перевод «актуальное искусство») – совокупность художественных
практик, сложившихся во второй половине XX века... Это термин
исторически укорененный – им обозначается передовое искусство со
времени окончания Второй мировой войны до настоящего… Впервые слово
contemporary / «современное» по отношению к искусству употребила
Розалинда Краусс, крупнейший американский аналитик современного
искусства ” [8].
А вот как определяет содержание понятия “современное искусство”
Юлия Гниренко в своей работе “Перформанс как явление современного
отечественного искусства”: “современное искусство – …постоянное
креативное усилие, происходящее из-за стремления освободится от
традиционной понятийной оценочности, интеллектуальной нагружености,
привычного музеефицирования искусства, преодоления зашорености
массовой культурой. Оно претендует на решение ранее не подвластных ему
проблем общения с пространством и профанной средой, прикидывается
философией,
игрой,
литературой,
политикой,
стремится
к
коммуникативности, в то же время, не желая иметь ничего общего с
привычными категориями изобразительного искусства” [6]. Обращает на
себя внимание негативный характер приведенного набора признаков
современного искусства. Это творческое усилие направлено на отказ от
оценочности, интеллектуальных усилий и т.д. Современный деятель искусств
готов использовать образы и понятия культурный и обыденной жизни,
маскируясь под них, играя ими, но, при этом, всячески отрицая привычные
художественные категории. Такая игра позволяет ему претендовать на
решение проблем, ранее ему не подвластных. Но существуют ли вообще
некие проблемы вне оценочных понятий? Если да – входит ли их
разрешение в задачи искусства? Те, кто занимается перфомансом, по-разному
отвечали на эти вопросы.
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Считается, что впервые слово “перформанс” было употреблено при
исполнении Дэвидом Тюдором “Пьесы 4′33″ Джона Кейджа
на
Благотворительном концерте, организованном в поддержку творчества в
области современного искусства, в Вудстоке 29 августа 1952 года. «Четыре
тридцать три», иначе — «Четыре минуты тридцать три секунды» − это
трехчастное сочинение для вольного состава инструментов. Длительность
произведения соответствует его названию; по частям это, начиная с первой, −
30 секунд, 2 минуты 23 секунды и 1 минута 40 секунд, соответственно. На
всём протяжении исполнения сочинения участники ансамбля не извлекают
звуков из своих инструментов. По задумке автора содержанием каждого из
трёх фрагментов являются те звуки окружающей среды, которые будут
услышаны во время прослушивания композиции. Уже на этом примере
можно наблюдать несколько отличительных свойств перформанса. Он
существует лишь за счет своей вписанности в определенный контекст, в
данном случае – это звуки окружающей среды, и, возможно, ожидания
слушателей. Это, своего рода, негативная картинка, видная лишь на некоем
фоне. С этим связана еще одна особенность перформанса. Он не требует
исполнительского мастерства. Играть надо уметь. Таким образом, снижаются
не только интеллектуальные требования к зрителю, но и профессиональные к
исполнителю. Происходит фактическое уравнивание их позиций, что
выделяет перформанс на фоне привычных отношений исполнитель - зритель.
Для дальнейшего определения понятия обратимся к его этимологии:
“Слово "перформанс" буквально переводится, как "полностью снабжать" и
происходит от французского глагола "perfounir". В английском языке есть
глагол "perform", (точный перевод: "исполнять"), который считают
основополагающим для перевода самого термина” [6]. Если исходить из
данного точного перевода, то перформанс есть исполнение, реализация
некоего абстрактного замысла. Его абстрактность играет принципиальное
значение – ведь исполнитель перформанса демонстративно отказывается от
привычных выразительных средств. Он создает свой язык, каждая буква
которого понятна любому профану, но смысл слов и предложений отдается
на откуп его воображения и интеллекта.
Юлия Гниренко полагает, что “скорее всего, перформанс – это вид
искусства… нечто инновационное, что заменило для современного
художника традиционную картину, скульптуру, театральное действие.
Перформанс можно определить, как процессуальный вид искусства, который
реально воплощает в жизнь провозглашенный еще в начале века "принцип
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инновации", заключающийся в том, чтобы вывести искусство на самую грань
реальности и художественного, любыми, но не изобразительными
средствами” [6]. Можно заметить, что снова определение идет через
отрицание – не картина, не скульптура, не театр, не изобразительные
средства вообще. Естественно, чем более подобных “не”, тем тоньше грань
реальности и художественного. В этой же работе приводится именно
художественный образ, который дает позитивное представление о предмете:
“Перформанс можно уподобить разветвленной кротовьей норке, когда на
поверхности только ком вскопанной земли, а все разветвления и ходы –
глубоко под землей”. Ком земли ясен любому человеку, но только знаток
может по неприглядному холмику представить происходящее под землей. А
если у него развита фантазия – создать собственную картину скрытого.
Другой пройдет мимо и не обратит внимания, а кто - то споткнется об него и
чертыхнется. Таков и перформанс.
Пограничное положение перформанса, делает его универсальным
инструментом для практиков и теоретиков культуры. На это обращает
внимание Илья Ильин, автор “Словаря постмодернизма”: “Современные
теоретики театра пытаются построить новую теорию «перформанса» как
науки о природе зрелища вообще. В связи с этим втягивают в поле своего
рассмотрения огромный пласт ранее не привлекавшегося материала, куда
входят аудиовизуальная индустрия и культура развлечения, а также все
общественные институты современной культуры зрелища, включая не только
организационный, но и потребительский аспекты” [2]. Очевидно, открытость
перформанса к инновациям во всех сферах культурной и обыденной жизни,
определяет еще одно его качество – интегральный характер. В его сферу
может быть вовлечен любой объект, ему доступны самые разнообразные
аспекты человеческой деятельности.
Роузли Голдберг, ведущий современный историк культуры, арт-критик,
автор книги «Искусство перформанса: от футуризма до наших дней»,
подчеркивает, что в 2000-е годы значение перформанса продолжает расти:
«В ХХI веке резко выросло число художников по всему миру,
обращающихся к перформансу – медиуму, который позволяет выражать
"различия" <...> и дает возможность присоединиться к более широкому
дискурсу глобальной международной культуры. <...> Перформансу
предстоит сыграть важную роль в формировании культуры грядущих
десятилетий нашего века, не менее серьезную, чем в ХХ столетии; не
исключено даже, что его влияние станет еще более заметным, чем прежде...
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Перформанс – это расширенная версия изобразительного искусства. Как
минимум для понимания перформанса важно помнить историю искусства.
Чем больше вы знаете о художниках определенного времени и об их
взаимоотношениях, тем больше вы поймете. Но при всем при том – мы
просто люди, я смотрю на вас, вы на меня, мы рассказываем друг другу
истории; это наиболее доступный вид искусства, куда доступнее абстракции”
[1]. По мнению Голдберг, перформанс существует именно на фоне истории
искусств, для его полноценного восприятия надо знать немало о художниках.
Это с одной стороны. С другой − прямое общение автора и зрителя не
требует особых навыков и потому отличается крайней доступностью.
Голберг отличает перформанс от акции и хеппенинга:
“В отличие от перформанса, акция обходится без сценарной
драматургии; а в отличие от хэппенинга – подразумевает наличие
определенной цели… Еще одно отличие перформанса от хеппенинга и акции
– это стремление к невовлечености зрителя в процесс действия и отсутствие
спонтанности. Главный объект в перформансе – художник, его
перевоплощение, его жест, его тело” [1].
Аналогичной точки зрения придерживается и Макс Фрай
(литературный псевдоним двух авторов — Светланы Мартынчик и Игоря
Стёпина):
“Хэппенинг (happening) – событие (более точным переводом могло бы
стать несуществующее слово "случаяние", т.е. то, что случается здесь и
сейчас). В любом случае хэппенинг – художественное событие, лишенное и
драматургии, и даже цели. Здесь нет ни сценария, ни примерного плана
поведения, никто из участников не может знать заранее, как будет
развиваться событие и когда оно закончится. Все абсолютно непредсказуемо.
Хеппенинг рассчитан исключительно на импровизацию в высшей степени
абсурда...
Перформанс (performance) – представление, следовательно, тут
необходим более-менее четкий сценарный план, да и мизансцены
продуманные тоже не помешают. Перформанс – это, конечно, не театр, но
участники перформанса, как и драматические актеры, заранее знают, что и в
какой последовательности им следует делать, с чего начинать и чем
заканчивать...
Акция же, в отличие от перформанса, обходится без сценарной
драматургии; а в отличие от хэппенинга – подразумевает наличие
определенной цели. То есть, акционист далеко не всегда может предвидеть,
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как именно пройдет его акция, но он непременно знает, зачем он ее делает и
какого результата (эффекта) хочет добиться” [5].
Отличия перформанса от акции и хеппенинга представлены в таблице
1.
Таблица 1.
Целевые установки и
составные компоненты

Сценарий

Примечания

Перфоманс Насыщен
"второстепенными"
деталями и нагружен
скрытыми смыслами и
неявными подтекстами.

Перформанс (performance)
− представление,
следовательно, тут
необходим более-менее
четкий сценарный план, да
и мизансцены
продуманные тоже не
помешают.

Перформанс может
быть менее внятен
и лаконичен, чем
акция.

Хэппенинг

Художественное
событие, лишенное и
драматургии, и даже
цели.

Никто из участников не
может знать заранее, как
будет развиваться событие
и когда оно закончится.

Все абсолютно
непредсказуемо.

Акция

Наличие определенной
цели.

Без сценарной
драматургии.

Примеры самых различных по форме и содержанию перформансов,
можно обнаружить в творчестве одной из самых известных деятельниц
современного искусства, Марины Абрамович (1946), недаром прозванной
«бабушкой искусства перформанса» [5].
“Одним из наиболее социальных проектов Марины Абрамович был
„Балканское барокко“, который оценили на Венецианской биеннале (1997)
престижной премией „Золотой лев“. В данном перформансе художница
сидела на полу и перемывала гору окровавленных костей в память жертв
Югославской войны.
В проекте „Ритм 0“ художница оставила для себя наиболее пассивную
роль – оставаться неподвижной на протяжении 6 часов. Основным заданием
было проанализировать взаимодействие публики с самим художником во
время работы, и искусством как явлением. В зале находилось 72 предмета,
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которые было разрешено применять по отношению к художнице по своему
усмотрению. Некоторые из вещей могли доставлять удовольствие, другие –
боль и увечья, а некоторые даже представляли опасность для жизни, такие
как нож, или заряженный пистолет. Поначалу публика вела себя достаточно
дружелюбно, но, увидев власть в своих руках, понемногу начала действовать
агрессивней, позже Абрамович вспоминает: „Полученный мной опыт
говорит о том, что, если оставлять решение за публикой, тебя могут убить.
<…> Я чувствовала реальное насилие: они резали мою одежду, втыкали
шипы розы в живот, один взял пистолет и прицелился мне в голову, но
другой забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии. Через шесть часов,
как и планировалось, я встала и пошла по направлению к публике. Все
кинулись прочь, спасаясь от реального противостояния“. Таким образом,
многие человеческие качества, которые нельзя проявить в социуме,
оказались на поверхности, а люди показали себя как достаточно жестокие
существа.
Еще одним проектом, основанным исключительно на доверии, но уже
не публике, а любимому человеку был проект „Энергия покоя“. На
протяжении нескольких минут Абрамович держала лук, а Улай – стрелу,
натянутую и нацеленную прямо в сердце Марины. В это время динамики
транслировали ритм сердца и учащенное дыхание художников. Любое
неосторожное движение Улая или Марины могло закончиться фатальной
ошибкой, но проект получился более чем интересным и запоминающимся.
Один из последних проектов Абрамович „Присутствие художника“,
который состоялся в 2010 в Нью-Йоркском музее современного искусства.
На протяжении нескольких суток заданием художника было смотреть в глаза
зрителям, которые постоянно сменяли друг друга. За более чем 700 часов
перформанса, Марина встретилась взглядом примерно с 1500 людьми, одним
из них был и Улай. Стоит упомянуть, что это было их первой встречей после
последнего совместного проекта в 1988 году. На несколько секунд
художница поддалась эмоциям и расплакалась, но любовь к искусству
оказалась сильней и уже через мгновение перформанс продолжился как ни в
чем не бывало”.
По этим примерам видно, что перформанс может выполнять самые
разные функции: социальные, художественные, политические, личные. Он
может стать уникальным психологическим опытом и для участников, и для
зрителей, подтолкнуть их к самым глубоким размышлениям. Он не
требователен к зрителю. Образ лука с направленной в грудь стрелой
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доступен любому профану. Но и от исполнителя он требует не столько
исполнительского мастерства, сколько определенной решительности и,
порой, мужества.
Таким образом, среди свойств и признаков перформанса, можно
выделить следующие:
•
Перформанс уравнивает зрителя и исполнителя. От первого он не
требует подготовки к восприятию, от второго − к исполнению.
•
При определении перформанса приходится нередко оперировать
негативными утверждениями. Причина этого − отказ от привычных границ и
правил художественного выражения и обыденной жизни.
•
Перформанс существует только на фоне отрицания каких-либо
границ и правил. Его границы определяются тем, какие именно правила и
каким образом он нарушает.
•
Перформанс
−
интегральный
инструмент,
способный
использовать любой объект культурной и обыденной жизни.
•
Перформанс может выполнять самые разнообразные функции −
от передачи личных переживаний до протеста против уродливых социальных
явлений.
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