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ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ КАК ДОРОГА  

ДИАЛОГА, РАЗВИТИЯ, ОБМЕНА И ТВОРЧЕСТВА:  

НОВАЯ ИСТОРИЯ МИРА ОТ ПИТЕРА ФРАНКОПАНА 
 

В 2014 году под эгидой Самарской государственной академии культуры и искусств  

и Самарского культурологического общества при непосредственном участии 

самаркандских коллег была издана книга «Малая энциклопедия зарубежной 

Самаркандианы: Культура, объединяющая мир” [1]. Становится очевидным, что наследие 

выступает не только как связь времён и поколений, но и как область творчества  

и социокультурного проектирования [1-2]. Энциклопедия получила широкий резонанс  

в культурных сообществах Узбекистана и России, что побудило нас начать работу над 

вторым расширенным и обновлённым изданием энциклопедии и над новыми, связанными 

с ней, проектами. Одним из них стала серия «Люди Самаркандианы», которую открыли 

французский писатель, почётный гражданин Самарканда Амин Маалуф, испанский театр 

«Самарканд», израильский архитектор Цви Хекер, итальянский певец и композитор 

Роберто Веккьони…  

Сегодня наш собеседник – видный британский историк, профессор Оксфордского 

университета Питер Франкопан, автор мирового бестселлера «Шёлковые пути: новая 

история мира» (The Silk Roads: A New History of the World, 2015) [3-5]. Его книгу критики 

удостоили таких эпитетов как «великолепная» (Санди Таймс), «ослепительная» (Гардиан), 

«редкая книга, которая заставляет вас усомниться в том, что вы знали ранее о мире» 

(Уолл-Стрит Джорнал), «сокровище» (Либр Бельжик), «феноменальная» (Ди Вельт), 

«радость» (Лё Пуа), «не только самая важная книга по истории за последние годы,  

но и самая важная за десятилетия» (Берлинер Цайтунг)… Кстати, в октябре 2018 года 

вышло в свет иллюстрированное, адаптированное для юных читателей, издание книги 

«Шёлковые пути» с рисунками британского художника Нила Пакера.  

Мы попросили профессора Франкопана ответить на наши вопросы и поделиться 

некоторыми своими мыслями о Великом Шёлковом пути и Самарканде.  

Редакция журнала «Креативная экономика и социальные инновации» благодарит 

Анатолия Ионесова за предоставленный материал.  

 

THE SILK ROAD AS A WAY  

OF DIALOGUE, DEVELOPMENT, EXCHANGE AND CREATIVITY:  

A NEW HISTORY OF THE WORLD FROM PETER FRANKOPAN 

 
Peter Frankopan: “If we are willing to think about the Silk Roads as broadly as I think is 

most helpful, then we are not just talking about culture. We are talking about abstract exchanges 

too; about open and closed-mindedness; about willingness and capacity to listen, learn, borrow 

and talk. That talks to me of more profound global experiences, rather than being unique to the 

Silk Roads. But it is certainly true that in the past, tolerance, pluralism and openness have been 

signatures of those living in the heart of the world. That is true today in many villages, towns and 

homes. I am not sure one can say that in all cases when it comes to the government of many of 

the states lying across the spine of Asia at the moment. 
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It is clear from studying the Silk Roads that improving connections, investing in 

infrastructure and not just collaborating with neighbours, but putting differences to one side are 

some of the positive lessons. But then there are the problems of inequality, of poor 

accountability, of corruptions and inefficiencies and of bad decision-making in the past centuries 

that can and should also be studied too. But for me, the most important historical lessons is that 

of the need to adapt to a changing world - and the consequences of failing to do so”. 

 

 

 
 

Питер Франкопан и его книга  

“The Silk Road. A New History of the World”. –London, Bloomsbury, 2015. – 636 p.* 

 

- Вы – автор фундаментального исторического труда «Шёлковые 

пути: новая история мира». Почему Шёлковый путь стал для Вас главным 

предметом исследования? 

- Меня всегда интересовала история. Ещё будучи маленьким мальчиком,  

я любил узнавать о других частях света, о великих деятелях и о том, какие 

важные события происходили в далёких странах. По мере того, как  

я становился старше, я стал задаваться вопросом: как соединить все части 
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исторического пазла друг с другом. Я стал работать над историей 

взаимосвязей и обменов. Так что мне нетрудно было найти то, что я искал – 

ответом на мои вопросы и стали Шёлковые пути! 

- Какое определение Великому Шёлковому пути Вы предпочитаете? 

- Меня не слишком заботят определения. Ярлыки могут быть полезными  

и бесполезными. Например, что означает «Центральная Азия» или Европа? 

Есть ли у этих терминов географический смысл? Что они могут рассказать 

нам о жителях этих регионов? Я, конечно, признаю, что названия и ярлыки 

полезны в качестве отправных точек. Но я не слишком напрягаюсь в их 

определениях. Я думаю, есть гораздо более интересные и важные вопросы, 

над которыми стоит поразмышлять. Если говорить прямо, то для меня 

Шёлковые пути (кстати, я всегда использую для их обозначения 

множественное число, вслед за учёным, первым предложившим такое 

толкование), просто объясняют исторический процесс соединения людей, 

традиций и эпох. Уже в те времена, как мы видим, торговые трассы помогали 

через товары и предпринимательскую деятельность распространять идеи, 

языки, верования и многое другое, включая даже болезни…  

- Можно ли говорить о своеобразной культуре Великого Шёлкового 

пути? 

- Здесь я не вижу никакой проблемы. Общение с другими само по себе 

всегда даёт нечто большее, чем только желание говорить. Но если мы готовы 

думать о Шёлковых путях в широком диапазоне, то стоит говорить не только  

о культуре в узком смысле. Мы говорим также о мировоззренческих 

обменах; об открытости и замкнутости; о готовности, стремлении  

и способности слушать, учиться, заимствовать и разговаривать. Это говорит 

мне о более глубоком мировом опыте взаимопроникновения знаний, 
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ценностей и практик, нежели лишь об уникальном опыте Шёлковых путей. 

Но, безусловно, верно и то, что в прошлом терпимость, плюрализм  

и открытость были отличительными знаками людей, живущих  

и взаимодействующих между собой в самом сердце мира. Эта практика 

терпимости сохраняется и сегодня во многих деревнях, городах и общинах.  

Я не уверен, конечно, что так происходит сейчас везде, особенно если речь 

идёт о политических отношениях, о правительствах государств обширной 

Азии. 

- Какие исторические уроки даёт Великий Шёлковый путь для 

настоящего и будущего мира? 

- Скажем так, он может многому нас научить, но может и вовсе не дать 

нам уроков. Всё зависит от того, что хотят видеть те, кто смотрит в прошлое. 

Опыт изучения Шёлковых путей позволяет нам понять главное:  

для укрепления связей между народами нужны не только практики общения 

как таковые, но и реальное инвестирование в инфраструктуру 

сотрудничества. Причём не только в сотрудничество с соседями,  

но и в практики преодоления различий, барьеров и конфликтов. Но здесь 

надо учитывать и существующие проблемы неравенства, бесконтрольности, 

коррупции и неэффективности системы принятия решений, которые на 

примере исторического прошлого также можно и нужно изучать. Однако для 

меня наиболее важные исторические уроки заключаются в необходимости 

адаптации к меняющемуся миру и в осознании последствий неспособности 

сделать это.  

- Самарканд называют «сердцем» Великого Шёлкового пути. Согласны 

ли Вы с таким утверждением? 
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- Я думаю, что это справедливо. Ведь когда большинство людей думают  

о Шёлковых путях или о «Великом Шёлковом пути», первое, что приходит  

в голову – это Самарканд. Уже только это, о многом говорит – о городе, его 

истории и о том месте, которое он занимает в общественном сознании людей.  

- Какое место Самарканд занял в Вашей книге? 

- Важно посмотреть на те события, которые случались в больших  

и малых городах, потому что их взлёты и падения могут многое рассказать 

нам о том, что происходит в определённый исторический период. Конечно, 

люди, живущие в городах, как правило, письменно документируют свою 

историю (либо в виде административных и правительственных документов, 

либо благодаря сочинениям учёных и писателей) – это позволяет им 

обмениваться идеями друг с другом. Так что Самарканд, его архитектурные 

постройки, его история и его жители являются важнейшими источниками не 

только для написания истории Центральной Азии, но и для всемирной 

истории как таковой. 

- На какие языки переведена Ваша книга? 

- На сегодняшний день моя книга издана на 30 языках. Это и впрямь 

удивительно. 

- Что для Вас означает Самарканд?  

- Самарканд для меня – материнское начало для всего мира. Ведь это 

один из величайших перекрёстков в истории человечества –  

с разнообразными историями о завоевателях, учёных, художниках  

и торговцах. Я люблю города и особенно успешные. И Самарканд – один из 

самых успешных городов всех времён. 
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- Не могли бы Вы представить нашим читателям свою новую книгу 

«Новые Шёлковые пути: настоящее и будущее мира»? 

- Моя новая книга – длинное эссе, которая могла бы быть 

заключительной главой моей предшествующей книги. За последние 

несколько лет в мире произошло много событий, и я подумал, что было бы 

полезно обратиться к некоторым из них для того, чтобы разъяснить  

и показать важность таких вещей, как известная инициатива «Один пояс, 

один путь», нынешнее положение дел в США и Европе, а также то, что 

происходит в Центральной Азии.  

- Благодарю Вас, профессор Франкопан, за внимание к нашему 

энциклопедическому проекту «Самаркандиана» и за интересные ответы  

на наши вопросы.  

Анатолий Ионесов  

 

C российским изданием книги Питера Франкопана «Шёлковый путь: дорога тканей, 

рабов, идей и религий» (– М.: ЭКСМО, 2017. – 688 с.) можно ознакомиться на сайте 

издательства: https://eksmo.ru/book/shelkovyy-put-ITD849761/ 

 
*Фотографии для иллюстрации данного материала присланы самим учёным.  

 

Для справки: 

Питер Франкопан – профессор всемирной истории Оксфордского университета, где 

он является старшим научным сотрудником Вустерского колледжа и директором 

Оксфордского центра византийских исследований. Работает над историей Восточного 

Средиземноморья, России, Ближнего Востока, Центральной Азии и Китая. Его 

исследование истории Крестовых походов считается «переворотом в науке» и вносит 

«самый значительный вклад в переосмысление Первого Крестового похода». Труд 

учёного «Шёлковые пути: новая история мира» (2015) стал бестселлером научно-

популярной литературы по всему миру, включая Великобританию, Индию и Китай.  

В ноябре 2018 года вышла в свет очередная книга Питера Франкопана «Новые Шёлковые 

пути: настоящее и будущее мира». (The New Silk Roads: The Present and Future of the 

World). По мнению прессы, это «мастерское отображение нового мирового порядка» 

(Evening Standard), «беспокойство за современность» (The Times) и актуальный 

диагноз «состояния мира» (The National). В 2017 году доктор Франкопан был назначен 

старшим советником и академическим экспертом крупного проекта Всемирного банка и 

https://eksmo.ru/book/shelkovyy-put-ITD849761/
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Департамента международного развития (DFID) по транспортным коридорам в Южной 

Азии. Он консультирует по вопросам геополитики правительства, межправительственные 

агентства, многосторонние институты и корпорации по всему миру. Регулярно пишет для 

прессы о насущных международных вопросах. Является членом Королевского 

исторического общества, Азиатского общества, Географического общества, 

Антропологического института, Общества искусств и Королевского астрономического 

общества Великобритании. 
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УДК 338.2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОЦЕССАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

© 2018 Н.С. Астафьева (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Менеджмент является важнейшим фактором для повседневной 

деятельности современных организаций. Выбраны инструменты исследования и развития 

элементов менеджмента в одном из процессов организации. Представлены технология  

и инновационные предложения по улучшению реализации элементов менеджмента  

в рамках заданного процесса организации. Рассмотрены основные ожидаемые результаты, 

направленные на повышение эффективности деятельности организации. 

Ключевые слова: организация, методы исследования, элементы менеджмента, 

технология, инновационные предложения, эффективность. 

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCESS OF  

THE ORGANIZATIONS 

 

© 2018 N.S. Astafieva (Samara, Russia) 

 
Abstract. Management is the most important factor for the daily activities of modern 

organizations. The tools of research and development of management elements in one of the 

processes of the organization are selected. The technology and innovative proposals to improve 

the implementation of management elements within a given process of the organization are 

presented. The main expected results aimed at improving the efficiency of the organization are 

considered. 

Keywords: organization, research methods, management elements, technology, innovative 

proposals, efficiency. 

 

В современных научных работах достаточно часто исследуется, 

проектируется или реформируется деятельность различных процессов,  

а также их составных частей в рамках экономических систем типа 

«организация». Однако эти процессы в публикациях по управленческой 

тематике иногда называются по-разному, взаимоотношения процессов 

формируются весьма произвольно или совсем не показываются [1, 2]. 
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В практике управленческой деятельности организаций многие процессы 

проявляются и выполняются по инерции, иногда в условиях дефицита 

времени и не всегда компетентными специалистами. Однако 

закономерности, принятые и обоснованные в рамках методологической 

концепции, представленной в работах [7, 14], имеют достаточно постоянное 

и устойчивое функционирование и сочетание взаимодействия. Именно 

поэтому эти инструменты моделирования процессного управления 

организации весьма актуальны не только в научной, исследовательской или 

образовательной деятельности, но и весьма полезны и продуктивны для их 

рассмотрения, а затем и применения в управленческой практике 

современных экономических систем типа «организация». 

В рамках организации протекают процессы, через которые, собственно, 

осуществляется её функционирование и развитие [3]. К таким процессам, в 

первую очередь, относятся: управление стратегией, управление маркетингом, 

управление персоналом, управление информацией, управление операциями, 

управление качеством, управление инновациями, управление финансами, 

управление безопасностью жизнедеятельности [7, 17]. 

В качестве объекта исследования и проектирования, как правило, 

выбираются элементы менеджмента в каком-либо одном процессе 

организации. 

В любой организации в рамках процесса и их составных частей – 

подпроцессов выполняется комплекс операционных и управленческих задач. 

Они имеют четкую входную и выходную информацию и процедуры 

преобразования. Для успешного выполнения отдельных процедур задач, 

наряду с другими инструментами используется менеджмент. 
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В соответствии с работой [11] менеджмент содержит несколько 

элементов, которые имеют свое содержание и средства влияния на людей для 

прямого или косвенного воздействия на отдельного человека или группу 

людей в процессах деятельности и поведения в организации. 

Менеджмент и его элементы используются в организации повседневно в 

различных ситуациях делового и коммуникационного характера. Например, 

элементы менеджмента проявляется при решении задач различного 

характера, при выдаче и приеме задания, контроле качества выполнения 

отдельных процедур, использовании неполной или избыточной информации, 

а также при затруднениях выполнения некоторых его процедур. 

При этом, как правило, процедуры решения многих задач, особенно 

управленческих, а также коммуникационные, властные и стилевые 

отношения слабо формализованы и каждый человек реализует их в 

соответствии со своим пониманием и по своему усмотрению, хотя ситуации 

или задачи (задания) были предложены одинаковые. Элементы менеджмента 

присутствуют в жизнедеятельности любых людей вообще, в 

организационной деятельности, в частности. При этом они присутствуют как 

в формальных (деловых) отношениях, так и в неформальных (личных) 

отношениях. Однако в обоих случаях они играют одинаковую роль: показ 

своего отношения к другим сотрудникам организации. В неформальных 

отношениях это мосток между прошлыми и будущими отношениями, 

которые влияют на чувства, эмоции, настроение и т.д. 

Любой работник в организации время от времени вынужден обращаться 

к коллегам за разъяснением, советом или уточнением по каким-либо 

вопросам. Естественно, что при добрых неформальных отношениях всю 
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необходимую информацию получить будет легко. Кроме того, получается 

дополнительный импульс приятия данного работника в коллективе. 

Таким образом, любому работнику становится очевидно необходимость 

создания, поддержания, а возможно и развития дружеских неформальных 

отношений с другими сотрудниками организации. А в деловых отношениях 

имея туже адресность влияния, обуславливает необходимость быстрого 

понимания и восприятия задачи или распоряжения, адекватный выбор 

инструментов реализации для достижения заданных процессов и 

результатов. 

Таким образом, в процессе управления задачами и заданиями люди 

вступают в отношения. Собственно управление человеческими отношениями 

и продвигает задания к выполнению, особенно, если оно нестандартное, 

когда требуется участие разных специалистов и участия управленцев разного 

уровня и консультантов [5]. Именно деловым коммуникациям в научно-

практической литературе уделяется повышенное внимание. Большое 

значение на тренингах и курсах придается сплочению коллективов, групп, 

команд, партнеров. Это, по мнению специалистов, способствует улучшению 

социального-психологического климата и деловой атмосферы в коллективе. 

Рассмотрим подробнее процесс исследования и проектирования 

менеджмента в организации, который содержит несколько разделов, 

последовательная реализация которых позволит выполнить поставленные и 

задачи [9]. 

Раздел «Характеристика организации» [18] содержит следующие 

атрибуты: тип организации, основной вход, ресурсы, основная 

преобразующая функция, основной выход). Пример описания характеристик 

параметров выбранной организации представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Характеристика параметров организации 

Тип  

органи-

зации 

Основной вход Ресурсы Основная  

преобразующая 

функция 

Основной  

выход 

Пекарня Ингредиенты: 

мука, яйца, соль, 

сахар, джем, 

сахарная пудра, 

варенная 

сгущенка и т.д. 

Тестомес, печи, 

миксеры, оборудование 

для дизайна продукции, 

изготовления начинки, 

сотрудники, рецепты 

приготовления 

продукции 

Изготовление 

хлебобулочной 

продукции 

Хлебобу-

лочная 

продукция 

 

Совокупность информации по параметрам позволяет достаточно четко 

представить основную (операционную) деятельность организации. Далее 

представляются «Параметры организации» (стратегия, политика, тактика, 

процедуры). Содержание параметров атрибутов стратегии необходимо для 

понимания направленности деятельности организации [19]. 

Пример описания содержания формулировок атрибутов стратегии 

организации представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2. Содержание атрибутов стратегии организации 

Тип 

организ

ации 

Параметры стратегии 

Стратегия Политика Тактика Процедуры 

Пекарн

я 

Расширение 

производств

а: 

изготовлени

е 

праздничны

х тортов (на 

юбилей, 

свадьбу и 

т.д.) 

Расширение производства 

приводит к расширению 

территории приготовления 

продукции, для того чтобы 

пекари продолжали 

работать удобной 

обстановке. 

Набор сотрудников 

ведется исходя от их опыта 

работы, наличия 

сертификатов, мед. книжки 

и т.д. 

Расширение 

производственн

ой территории 

либо 

организация 

нового филиала. 

Организация 

новых рабочих 

мест, чтобы 

работа была 

бесперебойной 

Закупка нового 

оборудования, 

ингредиентов, 

инструментов 

по заявленной 

смете. 

Поиск и прием 

на работы 

нового 

персонала и его 

адаптация в 

коллективе 
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Следующий раздел «Характеристика процесса организации». Цель 

данного раздела – понимание состава и содержания заданной области 

деятельности организации [6]. Необходимо дать описание заданного 

процесса по литературным источникам. При этом дается представление роли 

и места его в деятельности организации, включается состав и содержание 

подпроцессов, реализующих все составные части их деятельности. 

Следующий раздел посвящается характеристике элементов 

менеджмента, используемых в любом процессе организации [16, 21]. 

Выбирается несколько элементов менеджмента, используемых 

непосредственно при решении функциональных задач управления, для 

выбранного процесса организации и дается краткое описание форм  

и содержания этих элементов менеджмента. В качестве примера элементов 

менеджмента для исследования и развития были выбраны коммуникации, 

деловая этика и мотивация, так как они являются наиболее актуальными для 

данной организации [4]. 

В рамках следующего раздела необходимо выбрать методы 

исследования состояния выбранных элементов менеджмента в рамках 

заданного процесса организации. 

Метод исследования – это путь, средство и/или инструмент, 

способствующий получению новых знаний, навыков и умений, расширению 

теоретической базы, помогает подтвердить или доказать на практике, 

изложенные гипотезы или тезисы [4]. Не секрет, что методов исследования 

существует много, поэтому не всегда есть необходимость использовать их 

все. Но и выбирать конкретные методы весьма непросто. При этом 

необходим осознанный выбор методологии проектирования, которая 
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напрямую зависит от поставленных целей и задач. Собственно, на основании 

методологии, из которых определяются, применяемые в ней, методы. 

Любой метод нужен для нахождения содержания, правильного 

понимания и объяснения сложившейся ситуации, а в некоторых случаях 

помогает ее изменить. Определим спектр методов для исследования элемента 

менеджмента «мотивация» (табл. 3). 

 

Таблица 3. Методы исследования элемента менеджмента «мотивация» 

Методы 

научного 

исследования 

Средства 

 реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Опрос собеседование, 

анкетирование 

определение степени мотивации, 

определение того вида, который наиболее 

предпочтителен для сотрудников, 

понимание причин недостаточного влияния 

методов мотивации, существующей в настоящее 

время 

2. Эксперимен

т 

добавление новых 

видов в 

организацию; 

проведение 

тренингов 

выбор эффективного метода, 

совершенствование уже существующих 

методов, 

определение «слабых» мест в организации 

3. Сравнение введение метода 

сопоставления; 

реферат; 

доклад 

определение наиболее эффективного метода, 

корректировка существующего метода или 

полное изменение всей системы, 

рассмотрение всех недостатков и достоинств 

различных методов 

4. Мониторинг наблюдение; 

реферат; 

доклад; 

тестирование 

контроль влияния метода, 

выявление «слабых» мест в организации, 

определение наиболее эффективного метода 

5. Изучение 

результатов 

деятельности 

реферат; 

отчетность; 

выбор метола 

контроля; 

контроль 

деятельности 

выявление «слабых» мест в организации, 

определение наиболее эффективного метода, 

контроль влияния метода, 

сравнение влияния метода за разные периоды 

времени 
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После анализа приведенных методов можно сделать вывод, что для 

исследования и развития выбранного процесса и приведенных выше 

элементов менеджмента были выбраны опрос, наблюдение и эксперимент 

[8]. 

Далее разрабатывается технология исследования менеджмента в рамках 

процесса в организации на уровне операций. 

Операция – элемент технологического процесса в рамках 

преобразовательной деятельности, в основном, информационного  

и логического характера для использования в проектах повышения 

эффективности применения элементов менеджмента в организации. 

Основные этапы технологии: подготовка, проведение, развитие, 

мониторинг [8]. 

Этап подготовки (информационный процесс), в основном, содержит 

следующие операции: поиск, сбор, передача, обработка различных видов 

информации, подбор специалистов, определение задач и сроков выполнения, 

выработка и принятие управленческих решений и т.д. 

Этап проведения включает совокупность операций по выполнению 

основных целей и задач разрабатываемой технологии [10]. 

Этап развития элементов менеджмента – на этом этапе происходит 

более широкое раскрытие элементов и последовательностей в маркетинге. 

Этап мониторинга – это систематическое и плановое наблюдение  

за состоянием рынка с целью изучения трендов дальнейшего развития. 

Основными процедурами разработки технологии управления являются 

следующие [20]: 

• изучение содержания данного процесса деятельности организации; 

• разметка пространства бумаги по этапам; 
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• предварительное определение перечня процедур; 

• обсуждение общего содержания разделения процедур по этапам; 

• установление ориентировочной последовательности процедур; 

• формулирование наименования процедур; 

• обсуждение смысла, содержания и формулировок наименований 

процедур; 

• запись наименований процедур последовательно без нумерации; 

• проверка формулировок процедур; 

• окончательная проверка последовательности перечня процедур; 

• нумерация процедур порядковыми номерами внутри каждого этапа; 

• редактирование формулировок наименований процедур; 

• уточнение места и роли последовательности процедур внутри 

этапов; 

• выделение оригинальных процедур; 

• написание текста - комментария по оригинальным процедурам; 

• редактирование всего материала технологии. 

Фрагмент представления технологии исследования и развития элементов 

менеджмента в рамках процесса управления персоналом организации 

изображен на рис. 1. 

Для развития организационного развития в любой области необходимо 

представить комплекс предложений по повышению эффективности 

элементов менеджмента в рамках выбранного процесса организации. 

Цель – приобретение умения и навыков формирования состава и 

содержания конкретных мероприятий по улучшению протекания выбранного 

процесса организации и его составных частей. 
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Инновационные предложения должны способствовать пониманию, 

интерпретации и введению авторской технологии управления в полном 

Этап 1. Подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технология исследования и развития элементов менеджмента в процессе 

управления персоналом организации (фрагмент) 

 

объеме и разрешить выявленных противоречий, затруднений и тупиков. При 

этом необходимо улучшать различные элементы, составляющие заданный 

подпроцесс (водную и выходную информацию, процедуры и средства их 

реализации) и использовать более совершенные инструменты (методы, 

модели, механизмы). 

1.1 Принятие решения 

о проведении 

исследования в 

управлении персо-

налом организации 

1.2 Постановка 

цели, 

необходимой 

для 

исследования 

1.3 Выявление 

основных задач, 

способствующи

х проведению 

исследования 

1.6 Изучение 

власти как 

элемента 

исследовани

я 

1.5 Выбор элеме-

нтов менеджмента 

для дальнейшего 

исследования 

1.4 Подгото-

вка необхо-

димой доку-

ментации для 

исследования 

1.7 Поиск 

информации, 

связанной с 

властью 

1.8 Изучение 

мотивации как 

элемента 

исследования 

1.9 Рассмотрение 

основных видов 

мотивации, её 

принципов 

1.12 Опреде-

ление необхо-

димых методов 

исследования 

1.11 Рассмотрение 

основных форм 

коммуникаций, 

используемых на 

практике 

1.10 Изучение 

коммуникаций, 

необходимых 

для успешного 

общения внутри 

коллектива 

 1.13 Изучение 

методов 

исследования 

(опрос, 

эксперимент и 

наблюдение) 

1.14 Отбор и 

назначение 

специалистов 

для проведения 

исследования  

1.15 Разработка мероприятий по 

реализации поставленных целей, 

включающая в себя исследование, 

изучение элементов менеджмента 

необходимое для управления персоналом 
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В данном разделе для того, чтобы выявить определённые проблемы 

внутри организации, было принято решение разработать необходимые 

инновационные предложения, связанные с развитием выбранного элемента 

менеджмента в рамках процесса (подпроцесса) организации [13]. 

Разработанные инновационные предложения нужны, в основном, для 

повышения экономических показателей в организации, повышения её 

репутации, которые позволят повысить эффективность её деятельности. Для 

этого следует выделить несколько мероприятий, подобрать к ним средства 

реализации и далее описать ожидаемые результаты, которые должны 

наглядно отреагировать на проведённые предложения (табл. 4). 

Для наименований инновационных предложений, как правило, 

применяются следующие ключевые слова: «повышение», «развитие», 

«улучшение», «совершенствование», «продвижение» и т.д. При 

необходимости используются термины «снижение», «структурирование», 

«систематизации», «исследование», «формирование», «нормирование» и т.д. 

Средства реализации – это модели, методы, методики, технологии, 

которые предлагается использовать для реализации предложений и которые 

должны привести к ожидаемым результатам (изменениям) в деятельности 

рассматриваемого процесса. Их может быть несколько, так как в организации 

есть свои традиции, типовые приемы и установки. 

Ожидаемые результаты – это качественные или количественные 

показатели, признаки или свойства, на которые значительно влияют 

предлагаемые средства реализации инновационные предложения. 

После разработки проектных решений выполняется оценка 

экономической эффективности предложений. Для того, чтобы произвести 

оценку эффективности предложенных ранее мероприятий, необходимо для 
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начала выделить основные показатели, отражающие целесообразность 

разработки и внедрения мероприятий. 

Таблица 4. Инновационные предложения развитию менеджмента в рамках 

управления подпроцессом организации 

 

Наименование 

мероприятия  

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение 

квалификации 

менеджеров по 

продажам 

1.1.  Семинары 

1.2.  Бизнес игры 

1.3.  Посещение 

специализированных 

курсов по обучению 

продажам 

1.4.  Участие в 

инновационных проектах о 

продажах 

1.5.  Компьютерные 

тестирования 

1.1.  Улучшение уровня навыков менеджеров 

по продажам 

1.2.  Улучшение работоспособности 

менеджеров 

1.3.  Повышение качества предоставления 

услуг 

1.4.  Повышение уровня востребованности 

каждого сотрудника 

2. Улучшение 

кодекса 

корпоративной 

этики 

2.1.  Анализ 

корпоративной этики в 

организации с помощью 

опросов и анкетирования 

2.2.  Отбор сотрудников в 

высокими морально-

этическими 

характеристиками 

2.3.  Использование 

морального кодекса 

2.1.  Формулирование и редактирование 

свода правил и норм 

2.2.  Сотрудники, осведомленные о правилах 

корпоративной этики 

2.3.  Наличие лучшей корпоративной этики 

2.4.  Слаженная система, позволяющая 

сформировать правила корпоративной этики 

3. 

Совершенствован

ие системы 

адаптации 

персонала 

3.1. Наставничество  

3.2. Формирование 

справочника новичка с 

соответствующими 

разделами 

3.3. Должностные 

инструкции 

3.1. Ускорение процесса вхождения нового 

сотрудника в должность 

3.2. Достижение необходимой эффективности 

работы в минимальные сроки 

3.3. Уменьшение количества возможных 

ошибок, связанных с освоением 

функциональных обязанностей 

4. 

Совершенствован

ие системы 

формирования 

кадрового резерва 

4.1. Развивающие 

поручения 

4.2. Временные замещения 

4.3. Обучение на опыте 

других (работа с 

наставником) 

4.4 Тренинги, деловые 

игры 

4.1. Решение рабочих задач, направленных на 

развитие менеджерских компетенций 

сотрудника 

4.2. Получение нового менеджерского опыта 

при временном исполнении резервистом 

обязанностей вышестоящего руководителя 

4.3. Развитие лидерских качеств, умения 

ориентироваться в сложной, быстро 

меняющейся ситуации 
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К числу таких показателей можно отнести: прибыль, выручку  

от продаж, производительность труда, удовлетворённость персонала  

и квалификацию персонала [12]. 

После рассмотренных предложений по развитию менеджмента в рамках 

управления продажами в организации, было выявлено, что в компании 

существуют проблемные области, в которые необходимо внести изменения, 

как в деятельность, так и в систему управления организацией. 

Таким образом, можно рассмотреть влияние каждого изменения  

на организацию. Во-первых, повышение квалификации менеджеров  

по продажам повлияет, в первую очередь, на прибыль организации,  

и организация в будущем сможет занять более устойчивое положение на 

рынке. Тренинги, курсы по повышению квалификации, специализированные 

бизнес-тренинги обучат всему необходимому настоящего продавца, который 

в дальнейшем будет являться ценным сотрудником для организации. 

Предложения, связанные с совершенствованием навыков эффективного 

управления у руководителей, оказывает сильное влияние на все остальные 

управленческие процессы в организации в целом. Организация в результате 

финансовых вложений в образование получает руководителей высокой 

квалификации, которых можно делегировать на различные форумы  

и симпозиумы. А это повышает узнаваемость бренда и выводит организацию 

на новую ступень развития и конкурентоспособности. 

Для совершенствования системы мотивации сотрудников предлагается 

осуществить действия, связанные с: 

• использованием материального стимулирования (выплаты, 

надбавки, премии, бонусы); 
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• использованием нематериального стимулирования (похвальные 

грамоты, оглашение лучшего работника «работником месяца»); 

• использованием нестандартных методов (наставничество, 

самомотивация, свободный выбор задания). 

Предложенные мероприятия по совершенствованию системы мотивации 

могут значительно повлиять на результаты деятельности менеджеров  

по продажам, на степень удовлетворенности от работы, желание долго  

и плодотворно работать в данной организации, а социальное улучшение 

определит развитие самой организации [5]. 

В заключение подводится итог выполненной работы, дается краткая 

характеристика проектных решений и важнейших разделов проделанной 

деятельности, производится исследование и оценка возможностей 

практического использования данной методики для развития процессов 

организации [15]. 

В результате проведённого исследования деятельности организации  

и выполнения проектных работ можно сказать, что ключевыми позициями  

в развитии процессов управления являются элементы менеджмента, которые 

формируют и поддерживают рациональные отношения между 

подразделениями и специалистами организации. Именно внедрение 

инновационных мероприятий позволит организации развивать менеджмент  

в целом для повышения эффективности реализации процессов организации, 

наконец, успешно соревнования на рынке с конкурентами. 
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НАСЛЕДИЕ СВИНГА В КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ 

 

© 2018 Н.Г. Бормотов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Свинг традиционно считается прошедшим, устаревшим жанром 

музыки, уделом «стиляг» и ушедшего поколения. Но, вопреки всему, отголоски свинга 

повсеместно встречаются в различных сферах культуры и логично вписываются  

в современное культурное пространство. Современное общество во многом базируется на 

фундаменте прошлого и неосознанно вновь открывает для себя «новые стили», точные 

копии или мотивы которых остались в журналах, афишах и пластинках первой половины 

XX века. Об этом настоящая статья. 

Ключевые слова: свинг, общество, культура, наследие, креативность, музыка. 

 

THE HERITAGE OF SWING IN CREATIVE PRACTICES 

 

© 2018 N.G. Bormotov (Samara, Russia) 

 

Abstract. Swing is traditionally considered to be the past, outdated genre of music, the 

value for "Stilyagi" formation and the past generation. But in spite of everything, the echoes of 

swing are found everywhere in various spheres of culture and logically fit into the modern 

cultural space. Modern society is largely based on the foundation of the past and unknowingly 

rediscovers "new styles" for themselves, exact copies or motifs of which remained in magazines, 

posters and records of the first half of the 20th century. This article describes this phenomenon. 

Keywords: swing, society, culture, heritage, creativity, music. 

 

Свинг (от английского «to swing» – раскачивать) – стиль джазовой 

музыки, характеризующийся большим составом исполнителей  

с попеременным солированием и сложным, заранее написанным 

аккомпанементом. Иная трактовка данного термина: свинг – выразительное 

средство в джазе. Характерный тип пульсации, основанной на постоянных 

отклонениях ритма (опережающих или запаздывающих) от опорных долей. 

Благодаря этому создаётся впечатление большой внутренней энергии, 

находящейся в состоянии неустойчивого равновесия. Но понятие «свинг»  
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не ограничивается музыкой – это общее название целой культуры ХХ 

столетия. Оно включает в себя музыку, танцы, стиль одежды, жизни  

и поведения, которое возникло на волне развития и становления джазовой 

музыки. Постиндустриальное общество с выраженной поликультурной 

стилистикой включает различные аспекты художественного наследия  

в обширный коммуникативный процесс трансформации эстетических  

и социальных ценностей [4; с. 7-8]. Особенностью этого процесса является 

обращение к креативным практикам преобразования культурной среды [5].  

И художественное наследие свинга занимает существенное место  

в современном опыте переквалификации культурных значений. 

Как стиль свинг зародился в 30-х годах XX в. в США. Практически все 

большие оркестры того времени – Cab Calloway, Count Basie, Duke Ellington, 

Benny Goodman (которого нарекли Королём Свинга), Glenn Miller  

и многие другие – играли свинг. Он звучал из окон домов, из ресторанчиков 

и магазинов. Но, к сожалению, дать чёткое определение, что же это такое – 

свинг – даже джазовые музыканты и музыкальные критики затрудняются. 

Приведём лишь некоторые высказывания. 

Свинг как музыкальный исполнительский жанр называют самым 

спорным термином в мире джаза. «Когда трубача Кути Уильямса попросили 

дать определение свинга, он ответил: – Определить? Бог с вами, я лучше 

попробую изложить теорию Эйнштейна!». Бенни Гудмен, официально 

носивший титул «короля Свинга», называл его «свободной речью в музыке, 

главным элементом которой является свобода солиста импровизировать так, 

как ему хочется, как он чувствует» [8]. 

Музыканты настоящего джаза очень ценили возможность играть именно 

свинг. Например, великий трубач Банни Бэриган ушёл из оркестра CBS, где 
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он получал 800 долларов в неделю, в оркестр Бенни Гудмена, где он мог 

рассчитывать лишь на 200 долларов в неделю... И всё из-за того, что  

в оркестре CBS не было свинга, тогда как у Бенни Гудмена царил именно 

свинг. По мнению современника Гудмена Т. Дорси, «свинг мягкая  

и «горячая», захватывающая музыка, которая, в то же самое время, 

достаточно открыта всем вызовам завтрашнего дня» [10]. 

На вопрос «В чём для вас заключается истинный джаз?» признанный 

мастер джаза Д.С. Голощёкин отвечал: «Прежде всего – в свинге! Недаром 

великий Эллингтон сказал: эта вещь не имеет смысла, если в ней нет свинга. 

И это для меня первая заповедь – если его нет, это просто другая музыка». 

Исследователи американской культуры Дж. Коллиер, Ю. Панасье,  

В.Д. Конен, Т. Гойя, В.Б. Фейертаг, К.В. Мошков [8; 9; 11] отмечают, что 

именно с появлением свинга в музыкальной культуре начались необратимые 

изменения, которые впервые в истории сделали её массовой, составив некий 

стандарт, а затем по «налаженным» схемам были успешно внедрены 

коммерческие музыкальные проекты, предопределившие её дальнейшее 

развитие вплоть до наших дней. 10 февраля 1942 года продажи пластинки 

Гленна Миллера с композицией «Chattanooga Choo-Choo» превысили 

1.200.000 экземпляров и пластинка стала первым официальным «золотым 

диском» в истории грамзаписи. И в дальнейшем рекордсменами по продажам 

становились записи свинга.  

Свинг – это уникальный мир со своими связями, закономерностями, 

тайнами, языком вербальным и символическим. Привлекательными 

качествами свинга является значительная роль творческого, 

экспериментально-креативного начала, его экспрессивность, 

коммуникативность, открытость слушателю, высокий уровень 
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профессионализма, владение техникой свободной импровизации. Другое 

важное качество свинга – интернационализм, кросс-культурный характер его 

происхождения; отсюда – насыщенность современной музыки его идеями  

и идиомами. 

Свинг – это исторический, эстетико-культурный, социокультурный 

феномен. Это образ мышления, стиль поведения. Связанный с остальными 

формами общественного сознания – религией, политикой, философией – 

свинг стал индикатором многих социокультурных, политических  

и экономических преобразований, происходивших в обществе. Он сам 

испытывал их влияние и одновременно влиял на них. 

Джазовую музыку в целом можно определить как аналитическую 

модель эволюции музыкальной культуры от фольклора к серьёзному 

профессиональному искусству. И европейская, и джазовая музыка, взяв своё 

начало в одной среде народной и вокально-религиозной музыки прошли 

стадии полифонии, гомофонии, этап классического периода, впитали идеи 

романтизма, симфонизма, обе преодолели неоклассический  

и неоромантический периоды. И та, и другая ветвь музыкальной культуры 

нашли точки соприкосновения с рок-музыкой и авангардом и, без сомнения, 

испытали на себе практически одинаковое недоверие со стороны 

консервативной публики разных периодов. Всего за столетие джаз повторил 

развитие европейской музыки десяти веков. 

Но в мировой истории музыки свинг уступил лидирующее место 

сначала бибопу и рок-н-роллу (или ритм-энд-блюзу), затем их потеснила рок-

музыка, пока, наконец, современная поп-музыка не стала доминантой всей 

массовой культуры современности. Примерно такие же метаморфозы 

произошли и в иных сферах искусства: живописи, кинематографе, одежде, 
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хореографии, рекламном плакате и в обществе в целом. Протест против 

устоявшейся системы традиционно ведёт общество по спирали или 

синусоиде. Философская практика отрицания отрицания в рамках культуры 

всегда приводит к изменчивости [1].  

В современной западной культуре свинг занимает позицию 

субкультуры, хотя и открытой для широкого круга слушателей и участников. 

Среди профессиональных музыкальных коллективов традиционного свинга  

в США можно выделить «Glenn Miller Orchestra», «Beantown Swing 

Orchestra», «Midnight Serenaders», «Max Weinberg Orchestra», «Manhattan 

Swing» и «Williamsburg Classic Swing Orchestra». Они имеют широкую 

гастрольную географию, предлагают свои записи как на традиционных 

носителях (CD или даже винил), так и на электронных площадках, к примеру, 

в iTunes. Некоторые из них время от времени посещают и нашу страну, где 

радуют ценителей свинга и традиционного джаза своим мастерством  

и тонким чувством стиля. 

Среди ансамблей нео-свинга стоит отметить такие, как «Big Bad Voodoo 

Daddy», «Cherry Poppin' Daddies», «Royal Crown Revue», «Roomful of Blues». 

В их творчестве свинг играет ключевую роль, хотя их альбомы по звучанию 

совсем непохожи на классический свинг. Свинг можно услышать  

на специализированных фестивалях по всему миру – Glenn Miller SwingFest 

(Форт-Морган, штат Колорадо), Western Swing Music Festival (Вашингтон), 

Swing Music Fest (Прага), Montreux Jazz Festival (Монтрё, Швейцария), North 

Sea Jazz Festival (Роттердам), Свинг Белых ночей (Санкт-Петербург), «Джаз  

в саду «Эрмитаж» (Москва).  

Свинг за свою многолетнюю историю много раз являлся источником 

идей для кинематографа, мультипликации, телевизионных фильмов и шоу 
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[14]. Фильмы и мультипликация США 30-х – 50-х годов практически 

полностью пронизаны свингом. В культовом американском сериале «Альф» 

(1986), главный герой часто или сам исполняет песни свинга, или 

вдохновляется ими. Некоторые серии названы в честь известных свинговых 

композиций: «Pennsylvania 6-5000», «Night Train». В сериале «The Simpsons» 

(1989 – наши дни), очень часто встречаются отсылки к тем или иным 

музыкантам свинга, а героиня Лиза играет на саксофоне в биг-бенде.  

В Японии в 2004 году вышла комедия «Swing Girls», в которой повествуется 

о том, как свинг помогает молодым девушкам самореализоваться и найти 

себя в жизни. Во французском (2002), американском (1999) фильмах под 

названием «Swing», а также в американских «Swing Kids» (1993), «Kansas 

City» (1996), «’Round Midnight» (1986) поднимается вопрос о влиянии свинга 

на социальные процессы, в частности, на преступность и войну [3]. 

Российский музыкальный фильм «Стиляги» (2008) и американский  

«La La Land» (2016) также являются явным подношением субкультурам 

свинга. 

Не меньшей популярностью пользуются танцы направления свинг.  

По материалам популярного сайта о современных танцах [13] можно сделать 

вывод, что в мире практически каждые два дня проходят крупные фестивали 

танцев, имеющих в своей основе свинг. Термин «свинг» можно использовать 

для обозначения целого ряда джазовых танцевальных стилей: линди хоп, 

чарльстон, джиттербаг, шэг, бальбоа, блюз. Это название часто 

распространяют также на джайв, рок-н-ролл, свинг Западного побережья  

и другие танцы, появившиеся в 1940-х годах и позднее. В США термином 

«свинг» чаще обозначают такие социальные танцы, как «west сoast swing», 

«east coast swing, hаnd dancing и т. д. В Европе долгое время были наиболее 
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распространены буги-вуги и рок-н-ролл, а в последние годы широкую 

популярность получил линди хоп. В Сингапуре и других местах 

латиноамериканские танцы вроде сальсы и танго часто преподают и танцуют 

вместе со свингом. Во многих местах популярен тэп и различные виды 

джаза, а также другие вариации, рождающиеся в местных танцевальных 

сообществах. 

Период 1930-1940-х годов, названный «Золотым веком тэпа», 

представил зрителям целую плеяду талантливых джазовых танцоров. 

Популярность тэпа значительно возрастает, танец переходит на киноэкраны. 

Постепенно сформировался хореографический образ джаза. Мастера чечётки 

блистательным профессионализмом и утончённой артистичностью 

воспитывали и прививали вкус зрителям. Танцевальные ансамбли 

акробатикой, пластикой и новаторскими находками формировали будущую 

хореографию, тесно связанную с джазом, которая прекрасно вписывалась  

в энергичный свинг. 

У России сложились свои собственные отношения со свингом. Сам  

по себе этот термин редко упоминался в названиях оркестров или их 

программ в связи с негативным отношением худсоветов ко всем «западным» 

словам во время «холодной войны». Но даже не имея названия, свинг,  

без сомнения, являлся той самой лакмусовой бумагой, определяющей джаз.  

Со свингом тесно связано движение «стиляг», несмотря на то, что 

период рассвета этой молодёжной субкультуры приходится как раз на этап 

упадка культуры свинга на Западе. Трофейный фильм «Серенада Солнечной 

долины» с оркестром Гленна Миллера и некоторые другие быстро стали 

«идолом счастливой американской жизни» для многих советских молодых 

людей. И тогда же в СССР появляется уникальный музыкальный носитель – 
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пластинки, сделанные из старых рентгеновских снимков. Их называли 

записями на «костях», на «рёбрах». Такие пластинки скрипели, шипели,  

но хоть в каком-то виде позволяли услышать западный джаз в ситуации, 

когда в СССР настоящие европейские и американские пластинки  

не продавались, а привезённые из-за границы были большой редкостью. 

В России существует легендарный оркестр, основанный в 1934 году, 

прошедший вместе со свингом через смену эпох и обществ. Государственный 

камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема сейчас 

считается старейшим во всем мире. В его составе набирались опыта 

практически все «звёзды» советского и современного российского джаза.  

В настоящее время художественным руководителем и главным дирижёром 

оркестра является Народный артист России Борис Михайлович Фрумкин. 

В настоящее время практически в каждом крупном городе России 

существует несколько любительских и профессиональных ансамблей или 

оркестров, играющих музыку свинга. Москва и Санкт-Петербург, 

безусловно, являются центром притяжения музыкальной культуры и там 

число их превышает сотню. Активно развиваются несколько джазовых 

филармоний и концертных залов, в которых играется только джаз. Во многих 

государственных филармониях существуют джазовые абонементы,  

в концертах которых принимают участие современные звёзды мирового  

и российского джаза. Публика активно посещает такие мероприятия. 

Аншлаги для них не являются редкостью. 

На современном телевидении, к сожалению, редко можно увидеть 

свинговый музыкальный ансамбль или танцоров свинга, но в последнее 

время начал появляться своеобразный сплав свинга и современных шоу-

программ, таких, как «Танцы» или «Большой джаз».  
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Известный российский обозреватель джаза Кирилл Мошков отмечает: 

«Не устаю повторять, что сам факт появления проекта «Большой джаз» – 

настолько позитивный симптом, что один этот большой плюс перевешивает 

все его минусы. Российская культура как таковая за последние два 

десятилетия настолько задушена и задавлена «диким рынком», то есть 

катастрофически превратно понятой идеей свободной конкуренции в сфере 

искусства, что сам факт появления в еженедельном субботнем прайм-

таймовом эфире двухчасового шоу о джазе, которое рассчитано на восемь 

недель показа — это неоспоримый плюс. Точка. Не обсуждается» [12]. 

Безусловно, это шоу создают люди, не слишком хорошо знакомые  

с самими принципами, приоритетами и тем более – текущим состоянием 

джазового искусства. Характерный для всего современного телевидения 

приоритет визуального над содержательным, «картинки» над «контентом» - 

присутствует, и никуда от него не деться. Это шоу делается, прежде всего, 

ради картинки.  

Но, с другой стороны, природа джазового искусства такова, что 

«контент» сам по себе раз за разом оказывается сильнее «картинки». «И, как 

ни дави его не всегда понятным подбором не всегда интересных 

музыкальных тем, слабой звукорежиссёрской работой, сыростью  

и неотрепетированностью оркестрового материала (и, увы, не всегда сильной 

игрой приглашённого оркестра) – джазовый материал всё равно оказывается 

жизненнее и ярче, чем визуальные решения со всей их мещанской 

«роскошностью»» – завершает мысль К. Мошков [12]. 

Подводя итоги, можно отметить, что свинг как феномен культуры, 

который скоро отметит вековой юбилей, по-прежнему жив и питает своим 

неудержимым движением многие области современного искусства  
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и культуры. Современные авторы, режиссёры, продюсеры, музыканты  

и художники по-прежнему видят в нём неисчерпаемый источник 

вдохновения для своих креативных практик. Свинг оставил за собой 

величественный пласт культурной информации, обращаясь к которой 

практически каждый человек найдёт для себя частичку того, чего ему так  

не хватало в жизни. И хочется верить, что этот человек обязательно 

расскажет и другим о свинге – с помощью музыки, картины, спектакля или 

архитектурной формы. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 

СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

© 2018 Е.А. Ефремова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье характеризуются понятие и механизм функционирования 

этнокультурной интеграции. Рассмотрены влияние этнокультурной интеграции  

на развитие нации в разрезе социально инновационного развития. Раскрыты актуальные 

вопросы сохранения культурного разнообразия как ресурса социоэкономического 

развития нации. Определено влияние культуры на общественное развитие, 

проанализированы механизмы этнокультурной политики, которые способствуют 

формированию целостного социального и гуманитарного пространства. 

Ключевые слова: этнокультурная интеграция, социально инновационное развитие, 

нация, этнос, глобализационные трансформации. 

 

 

ETHNIC AND CULTURAL INTEGRATION AS A KEY TASK OF SOCIO-

ECONOMIC REGULATION 

 

© 2018 E.A. Efremova (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article describes the concept and mechanism of functioning of ethno-

cultural integration. The influence of ethno-cultural integration on the development of the nation 

in the context of socio-innovative development. The topical issues of preservation of cultural 

diversity as a resource of socio-economic development of the nation are revealed. The influence 

of culture on social development is determined, the mechanisms of ethno-cultural policy that 

contribute to the formation of a holistic social and humanitarian space are analyzed. 

Keywords: ethno-cultural integration, social innovative development, nation, ethnos, 

globalization transformations. 

 

В настоящее время обособленное существование народов и культур 

становится невозможным, поскольку интенсификация миграционных  

и демографических процессов, увеличение числа этнически смешанных 

семей, образование многонациональных коллективов в социальных 

институтах значительно расширяют рамки межэтнического взаимодействия. 

Всё это обусловливает и преобразование социальной среды, характерной 
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особенностью которой является полиэтничность. Культурные изменения 

являются следствием полиэтничности и ведут к универсализации, 

утверждению ценностей культурного плюрализма. 

В разнообразии социальных реалий нет ничего более стабильного, чем 

этносы и нации, ведь они самые стойкие перед течением времени и пережили 

и «непобедимые» государства-империи, и различные религии, и классовые 

столкновения. Исчезают государства, а этносы (нации) продолжают свою 

уверенную поступь, утверждаясь на протяжении веков, привлекая к себе  

не только отдельные группы, но и самого человека, который получает, 

наконец, свой национальный статус, своё родовое значение. Если общество 

функционирует, то этнос живёт, люди в нём возникают как конкретные 

личности; в обществе же они выступают функциональными единицами. 

Нация же занимает промежуточную позицию между этносом и обществом, 

ей присущи черты обеих социальных образований. 

Одним из решающих исторических моментов для наций является 

этнообъединяющие процессы. Процессы изменения этнических сообществ  

в ходе их развития рассматриваются как этнокультурные и этносоциальные. 

Термин «этнические процессы» впервые был использован в 1920 г.  

М. Марром, но истоки образования этого термина можно найти в русской 

этнографии ещё в XIX в. [6, с.24].  

Этнические процессы – это существенные изменения в ходе 

исторического процесса отдельных этнических элементов, частей этносов  

в целом, а также возникновение новых этнических общностей [5, с. 53]. 

Контакт различных этнокультурных групп происходит по двум 

направлениям: с одной стороны, происходят процессы разъединения 

(дезинтеграции), а с другой – объединение (интеграции). Наряду с двумя 
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указанными процессами происходят процессы этнического размежевания 

(этнической дифференциации) и этнического сплочения (этнической 

солидаризации). Этнос формируется путём объединения отдельных 

индивидов; это объединение может, в свою очередь, происходить как 

слияние отдельных элементов, например, городов-государств, и как 

поглощение одних другими, например ассимиляция регионов и племён  

[4, с. 33-34]. 

Обычно процессы этнического размежевания и сплочения начинаются  

с этнической идентификации, то есть установления своего этнического 

происхождения, что непременно приводит к поискам своих этнических 

корней. Это способствует накоплению этнического знания, в частности  

о сведениях и исторической судьбе своего этноса, его выдающихся героев, 

реальных и мифических событий в его жизни и тому подобное. Часто 

западные учёные называют этот процесс «возвращением к этнической 

истории» [7, с. 29-30]. 

Следует отметить, что процессы этноразъединения и этнообъединения 

всегда играли и сейчас играют чрезвычайно важную роль в судьбе отдельных 

этносов и человечества в целом. 

Процессом объединительного характера является межэтническая 

этнокультурная интеграция, под которой понимают такой процесс 

взаимоотношений и взаимодействий между различными этнонациональными 

сообществами многонационального или полиэтнического государства,  

в результате которого эти сообщества сближаются и объединяются, 

формируя политическую нацию, развивая чувство общего гражданства  

и государственного патриотизма, но не теряя при этом своих этнических 

свойств и своего этнического сознания. Стратегия интеграции требует  
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от групп этнических сообществ постепенной адаптации к основным 

ценностям доминантного общества, а большинство должно адаптировать 

социальные институты (образование, культуру, управление, судебное дело  

и т.д.) для лучшего соответствия потребностям многонационального 

общества. Эта интеграционная стратегия наиболее пригодна для реализации 

только в обществе, в котором уровень предубеждений является относительно 

низким (то есть минимально распространена символическая дискриминация 

или расизм, этноцентризм), существуют положительные взаимоотношения 

между различными культурными группами, достаточно широк диапазон 

культурных ценностей общества. 

В данном процессе ведущая роль принадлежит культуре в самом 

широком смысле этого слова. Культурную интеграцию следует 

рассматривать с трёх позиций: как процесс практико-ориентированного  

и информационного взаимодействия между учреждениями культуры, 

культурологическими центрами, творческими людьми и потребителями 

культуры, которыми являются большинство из нас; как процесс достижения 

большей согласованности между различными культурными традициями, 

включая национальными, между культурным наследием общества и новыми 

достижениями культуры; как процесс утверждения единой системы 

ценностей с жизнеспособным, дружественным обменом культурными, 

религиозными традициями на внутри- и межгосударственном уровнях. 

Этнокультурная интеграция характеризуется тенденцией сохранения 

собственной культурной принадлежности рядом с тенденцией овладения 

культурой титульного этноса и по сути является поликультурностью  

[5, с. 264]. Этими аспектами этнокультурная интеграция отличается  

от интеграции социальной – «выравнивания» норм и ценностей культуры, 



Выпуск 8 – 2018, #4 (25) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

44 

 

достижения их однообразия. Этнокультурная интеграция направлена  

на максимально свободное развитие каждой культуры во взаимодействии  

с другими. 

Стоит отметить, что сегодня перед этнокультурной интеграцией 

ставятся новые задачи, и ключевой можно назвать социально-инновационное 

регулирование. 

Международный опыт свидетельствует, что в практике милитаризма 

категория полиэтничности общества рассматривается как обстоятельство 

деструкции независимого государства изнутри, нарушение мира  

и общественного инновационного развития. В связи с этим возникает 

необходимость проведения взвешенной политики в сфере этнонациональных 

отношений, развития культуры национальных меньшинств.  

Для осуществления мировоззренчески ценностных преобразований, 

формирования гармоничных межэтнических отношений в полиэтническом 

обществе существенную роль играет теоретико-методологическая основа 

управления – организационная, научная деятельность институтов власти как 

на государственном, так и на региональном уровнях. 

Среди направлений этнонациональной политики, детализирующих 

обеспечение прав и свобод этнических общин, регулирование межэтнических 

отношений, выделены ряд задач: 

- создание условий для сохранения и развития языков, культур, 

традиций и обычаев этнических сообществ, удовлетворения их духовных 

потребностей в условиях рыночной экономики; 

- достижение согласованности действий органов государственной власти 

и местного самоуправления направленных на самоидентификацию 

национальных меньшинств и этнических сообществ; 
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- преодоление директивного метода управления этнонациональными 

отношениями и применения механизмов интенсификации 

культуротворческого процесса изнутри; 

- имплементация в законодательство моделей и подходов стандартов  

и демократических ценностей, ориентированных на укрепление 

взаимоуважения между представителями разных этносов;  

- содействие познанию и положительной рецепции в обществе культуры 

коренного государствообразующего этноса, национальных меньшинств  

и этнических сообществ; 

- генерирование общенационального пространства обмена ценностями, 

символов культуры для всех этносов, проживающих в стране; 

- управление конститутивной и объединяющей функции культуры 

титульного этноса в формировании современной нации; 

- содействие творческой реализации человека независимо от этнической 

принадлежности, создание креативных центров национальных меньшинств; 

- развитие духовной культуры общества, в основу которого положены 

общечеловеческие ценности и национально-культурные компоненты; 

- сбалансированность государственной политики в сфере регулирования 

межэтнических отношений с социоэкономическими преобразованиями; 

- обеспечение надлежащего финансирования адресных государственных 

программ поддержки культур малочисленных этнических групп, в том числе 

караимов, рома, крымчаков, гагаузов; 

- формирование в обществе культуры толерантности через 

просветительско-информационную систему, в частности, учебные заведения 

(внесение соответствующих изменений в учебные программы, СМИ)  

[2, с. 378-379]. 
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Проявлением духовной самодостаточности полиэтнического 

государства является наличие широких возможностей для приобщения 

индивида к традиционной культуре. Познание культурного кода своего 

этноса служит формированию человеческой личности, реализации её 

творческого потенциала и социальных интересов. Это обстоятельство 

раскрывает значение этнокультуры для гармоничного развития общества. 

Актуализация этнокультуротворческого процесса этнических сообществ 

обеспечит разрешение противоречий социоэкономического и культурного 

масштабов. Международные экономические отношения и миграционные 

процессы сопровождаются унификацией культурного пространства, потерей 

духовного сердечника наций и этнических общностей – культуры, сложного 

мировоззренческого феномена цивилизации, в котором отражается 

бесконечность внутреннего мира человека [3, с. 12-25]. 

Во время глобализационных трансформаций, которые несут угрозу 

размывания границ культурной отдельности наций, образование феномена 

цивилизационного синкретизма, гуманитарная политика государства должна 

характеризоваться выразительным национально-культурным содержанием.  

Особый интерес такой подход представляет для развития 

инновационных технологий, конкурентоспособности экономики, основанные 

на понимании культуры как феномена, что идентифицирует индивида  

со своей исторической общностью. Приближение к развитию 

постиндустриальных стран связывается с ценностно-цивилизационным 

континуумом социально-инновационных преобразований, предоставлением 

труда творческого содержания. 

Культура и её широкое интегрирование в сферы общественного бытия 

способствует экономическому отделению человека от государства, 
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преодолению патриархально-патерналистского мировоззрения в обществе. 

Для привлечения инвестиций в культуру, налаживания контактов креативной 

среды и бизнеса законодательство должно имплементировать 

международные механизмы управления производством культурных товаров 

и услуг. В частности, неотложными шагами в этом направлении является 

принятие льготного налогообложения культурной индустрии, развитие 

меценатства, способствованию этнокультурной интеграции и этнической 

толерантности. 

Контекст глобализации детализирует проблему сохранения культуры.  

С 90-х гг. XX в. образовалась ситуация, когда этнос не находит полноценной 

поддержки со стороны государства для развития культуры и чувствует себя 

иностранцем на этнической Родине. Редуцирование роли культуры в сферах 

общественного бытия связывается с политическими отношениями, 

распространением потребительских ценностей, человека интерпретируют как 

безликого приобретателя, объект для достижения целей. Отстранение языка, 

традиций, истории от укрепления независимости государства, его научно-

технологического развития противоречит международному опыту. Поэтому 

задачей субъектов гуманитарной политики является снижение девальвации 

ценностей культуры, распространение свободы, развитие образовательного 

поля, знания, которые есть конститутивные элементы общественного 

развития. Путём углубления знаний, обогащения интеллекта, погружения  

в национально-культурное самопознание делает возможным преодоление 

навязывания языковых, культурных и религиозных противоречий, которые 

обусловливают межэтнические недоразумения. 
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Обеспечение мировоззренческой самобытности этносов в значительной 

мере связано с созданием информационной среды, которое предоставляет 

свободный доступ к пользованию родным языком.  

Необходимо создать возможности объединения этносоциальных групп 

вокруг общечеловеческих ценностей, построения демократического, 

правового государства. Развитие культуры этнического большинства, 

национальных меньшинств и этнических групп, сохранение отдельности их 

мировоззренческого континуума способствует политической консолидации 

общества и социально инновационному развитию страны. 

Современные подходы к управлению межнациональными отношениями, 

среди которых важное место занимает принцип «единство в многообразии», 

определяют гармоничное сосуществование многих исторических сообществ 

в культурной, политической и экономической плоскостях одного 

государства. Например, реализация модели европейской нации основывается 

на обеспечении межкультурного обмена, тесном сотрудничестве граждан 

всех национальностей и этнических групп. В развитии государства 

исключительное значение приобретает национально-культурная сердцевина, 

характеризующаяся объединяющим смыслом – она производит 

универсальные знаки и ценности. 

Игнорирование этой функции национальной идеи приводит  

к разделению в обществе. Связь «от большинства к меньшинству» 

детализирует вхождения истории этнических сообществ в национальной 

памяти, которая является элементом этнокультурной интеграции. Смягчить 

негативные последствия «атомизации» социокультурного пространства 

можно через заключение и реализацию общегосударственных программ, 

направленных на изучение этносами духовной культуры, истории друг друга. 
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Государственная политика в сфере регулирования межэтнических 

отношений должна быть сбалансированной. Применение европейских 

моделей сохранения и развития культурного разнообразия может обеспечить 

ускорение социоэкономических трансформаций и эффективный менеджмент 

человеческого капитала. 
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КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМПРОВИЗАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 

 

© 2018 В.В. Иванов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. На становление профессионального исполнительства на народных 

инструментах значительное влияние оказала профессиональная камерно-

инструментальная и симфоническая музыка, являясь обязательной в репертуаре 

исполнителей. В то же время, музыкальное исполнительство неизбежно испытывает 

влияние современных тенденций – технического прогресса и развития различных форм  

и жанров. В статье рассматриваются два пути креативных практик музыкального 

исполнительства – возможности цифровых инструментов и потенциал импровизации как 

интерактивного музицирования. 

Ключевые слова: музыкальное исполнительство, народные инструменты, 

цифровые инструменты, импровизация. 

 

CREATIVE POTENTIAL OF IMPROVISATION  

IN MUSICAL PERFORMANCE 

 

© 2018 V.V. Ivanov (Samara, Russia) 

 
Abstract. Professional chamber-instrumental and symphonic music, being obligatory in 

the repertoire of performers, had a significant influence on the formation of professional 

performance on folk instruments. At the same time, musical performance is inevitably influenced 

by modern trends – technical progress and the development of various forms and genres. The 

article deals with two ways of creative practices of musical performance – the possibility of 

digital instruments and the potential of improvisation as an interactive music. 

Keywords: musical performance, folk instruments, digital instruments, improvisation. 

 

В развитии исполнительства на народных инструментах с конца XIX  

и до начала XXI века можно проследить несколько этапов. Так, В. Бычков  

в «Истории отечественной баянной и зарубежной аккордеонной музыки» 

предполагает три этапа развития профессионального исполнительства  

на баяне [1, с. 11]. Начальный этап – середина и конец XIX века – связан  

с музицированием гармонистов в увеселительных заведениях (в кабаках, 

ресторанах, на свадьбах, вечеринках). Место музицирования обусловливало  
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и репертуар, состоявший в основном из частушек, куплетов, танцев – т.е. 

музыки прикладного назначения. Второй этап – конец XIX-начало XX века – 

характеризуется меньшей зависимостью от репертуара, так как гармонисты, 

игравшие на ярмарках, в цирках и других подобного рода открытых 

публичных площадках, меньше зависели от репертуара, следовательно, их 

программа состояла преимущественно из произведений с явными 

признаками «показной». Музыканты исполняли произведения не только  

с продуманными театрализованными действиями, но и показывали 

техническое исполнительское мастерство, которое они постоянно развивали. 

И, наконец, третий этап – начало XX века – характеризуется выступлениями 

на академической эстраде гармонистов, и чуть позже баянистов. Здесь можно 

отметить значительное расширение репертуарных возможностей: 

произведения разных жанров и стилей – от самобытных обработок народного 

творчества до переложений сложнейших опусов русской и зарубежной 

музыки. Вследствие такой стремительной эволюции самого инструмента  

от гармонии до баяна, стимулируется и развитие исполнительского 

искусства.  

Начало нового тысячелетия ознаменовалось возникновением новых 

тенденций в народной инструментальной культуре – начиная от состава 

ансамблей и заканчивая исполняемыми произведениями. На фоне резкого 

снижения уровня музыкальной культуры в целом инструментальным 

составам приходится существенно менять своё направление. Это связано  

с тем, что массовый слушатель отдаляется от классических образцов 

музыкальной культуры.  

Начинает проявляться одна из новых тенденций современной культуры 

– постепенный отход от классического направления в сторону лёгкой 
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эстрады. На смену акустическим народным музыкальным инструментам 

постепенно приходят электронно-цифровые. Это обуславливается влиянием 

не только музыкальных предпочтений слушателей, но и внешними 

факторами – в частности, научно-техническим прогрессом. Налаживается  

и развивается производство цифровых народных музыкальных 

инструментов. Вполне вероятно, что такие инструменты постепенно могут 

изменить облик коллективного музицирования, так как здесь они ведут все 

ансамблевые, и даже оркестровые функции – несмотря на то, что 

исполнитель, по существу, один. Это обогащает музыку новыми 

тембральными красками, колоритом, интерпретацией («человек-оркестр»), 

открывает новые репертуарные возможности. С другой стороны, теряется 

естественное звучание акустического инструмента.  

Наряду с техническим развитием происходит и развитие жанровое.  

В XXI веке появляются новые жанровые явления, обусловленные развитием 

исполнительского искусства, например, crossover (от английского 

«пересечение» – пересечение жанров). В этом жанре работает ансамбль 

«Терем-квартет», его также избирают многие народные коллективы. Если 

раньше можно было наблюдать, как они исполняют программу вживую,  

то сейчас всё более популярным становится игра с использованием 

фонограммы, под уже готовое сопровождение, свойственная в большей 

степени солистам и небольшим ансамблям – дуэтам, трио.  

В музыкальную жизнь входят мероприятия, позволяющие 

демонстрировать возможности новых инструментов. В Москве в 2010-11 гг. 

прошёл Первый Всероссийский конкурс исполнителей на электронных 

баянах и аккордеонах «Roland V-Accordion Festival», где участники 
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показывали не только высокое исполнительское мастерство, но и раскрывали 

новые возможности цифровых инструментов. 

Деятельность современных коллективов свидетельствует о том, что 

широкие художественно-выразительные и технические возможности 

ансамблей позволяют исполнить обширный репертуар со сравнительно 

небольшим количеством музыкантов и различным инструментальным 

составом. Тенденция внедрения в существующие ансамбли электронных 

инструментов вызвала смешение стилей исполняемой музыки, однако, 

данные инструментальные составы пока остаются в статусе эксперимента. 

В то же время, на репертуарные и жанровые новшества способно оказать 

влияние не только появление синтетических жанров и возможности 

инструментов цифровой эпохи, но и элементы креативной деятельности 

исполнителей, играющих на классических акустических инструментах.  

В частности, мы считаем целесообразным отнести к таким практикам такое 

явление, как импровизация.  

Импровизация (франц. improvisation, итал. improvvisazione, лат. 

improvisus – неожиданный, внезапный) – это создание художественного 

произведения непосредственно в процессе его исполнения. Импровизация 

бывает представлена в различных видах искусства – поэзии, музыке, танце, 

театральном искусстве и др. Её истоки и в профессиональном искусстве 

восходят к народному творчеству.  

С древнейших времён у различных народов существовали особые 

категории импровизаторов. В профессиональном искусстве наибольшее 

развитие представлено в поэтических, музыкальных и хореографических 

импровизациях. 
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Музыкальная импровизация сформировалась под влиянием народного 

импровизирования и претворила его черты. Из истории становления 

исполнительского искусства мы видим, что она зародилась на самых первых 

этапах исполнительского искусства. С древнейших времен народная музыка, 

зародившаяся как жанровое явление – сопровождение обрядов – включала  

в себя импровизационные элементы. Прикладная народная музыка включала 

импровизационное начало – создание многочисленных вариаций  

в куплетных формах.  

Ранние формы импровизации в Европе связаны со средневековой 

вокальной культовой музыкой. Поскольку записи этой музыки были 

неполными, приблизительными, каждый исполнитель должен был в той или 

иной мере импровизировать свою партию. Постепенно методы импровизации 

становились всё более регламентированными. 

Музыка эпохи барокко не мыслила себя без импровизационных 

повторов и каденций (первоначально исполнительское искусство не было 

отделено от композиторского). Профессиональная квалификация музыканта 

долгое время определялась его мастерством в свободной импровизации 

полифонических музыкальных форм (например, И.С. Бах в исполнении 

прелюдий, фуг и др.). Ряд музыкальных жанров зачастую связан  

с названиями, которые указывают на их частичную связь с импровизацией 

(например, «Фантазия», «Экспромт», «Прелюдия», «Импровизация»).  

Основы импровизации можно проследить из джаза, самобытность 

которого обусловлена тем, что в нём скрестились далёкие фольклорные 

культуры как европейского, так и внеевропейского происхождения. Они 

породили определённый интонационный синтез – мелодика, ритм, гармония, 

тембр [2, с. 7-8]. 
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Импровизация как тип музыкального мышления оказалась во многом 

утраченной в академическом искусстве и учебной практике XX в., однако, 

современный музыкант может выглядеть гораздо богаче, если будет уметь 

импровизировать [3, с. 3]. Безусловно, импровизация даёт музыканту-

исполнителю определенную свободу, развитие новых качеств, которое 

поднимает его на иной профессиональный уровень. 

В современной музыкальной практике импровизация имеет 

существенное значение. Это искусство пользуется большой популярностью, 

особенно в джазовой музыке, которой органически присущи её элементы. 

Как правило, импровизация осуществляется без предварительной 

подготовки исполнителя, что даёт основания рассматривать её как 

определённую способность. Однако, при подготовке музыканта-исполнителя 

к концертно-творческой деятельности искусство музыкальной импровизации 

требует целенаправленного обучения. Так, один из важных факторов 

подготовки связан со свободой импровизиционности в процессе публичного 

выступления. 

Долгие годы отечественная методическая и педагогическая наука 

всячески препятствовала виду джазовой музыкальной культуры, уповая 

главным образом на вредоносный ущерб классическому, академическому 

воспитанию в исполнительстве. Однако, практическая деятельность 

исполнителей показала совершенно иной подход к жанру эстрадно-

джазового искусства. Появилось много работ, теоретически и практически 

опровергающих все доводы сторонников академического направления. 

Наоборот, джазовая музыка даёт огромный потенциал для развития 

творческой инициативы музыкантов, удивительных технических, 

ритмических, гармонически-слуховых и мелодических ориентиров в музыке. 
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В музыкальной импровизации отсутствует разделение функций композитора 

и исполнителя, потому как они образуют определённое единство  

и воплощаются музыкантом-импровизатором одновременно. 

Таким образом, импровизация, восходящая к особенностям народной  

и традициям старинной музыки, а в современном понимании берущая начало 

из джаза, является видом спонтанной творческой деятельности и являет 

собой перспективную креативную практику, поскольку способствует 

повышенному образно-эмоциональному исполнению, содействует 

установлению интерактивных контактов между музыкантом и слушателями. 
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УДК 372.881 

 

ПРАВОСЛАВНОЕ КИНО В СИСТЕМЕ  

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

© 2018 С.С. Орищенко (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В статье говорится о необходимости научного подхода в изучении 

православного кино в России. Указаны проблемные зоны и описано создание тезауруса  

на книжном носителе. Автором обработан материал интернет-сайта «Православное кино 

онлайн», который дополнен личными наблюдениями активно развивающегося 

направления в кинематографе, что подтверждено большим списком научных статей. 

Ключевые слова: православное кино, интернет-сайт, онлайн-справочник, 

документальные, художественные, анимационные фильмы, режиссёры, словарь. 

 

ORTHODOX CINEMA IN THE SYSTEM  

OF CULTURAL VALUES OF VISUAL ART 

 

© 2018 S.S. Orishchenko (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article mentions the need for a scientific approach to the study of Orthodox 

cinema in Russia. The problem zones are indicated and the creation of a thesaurus on a book 

medium is described. The author has processed the material of the website "Orthodox cinema 

online", which is supplemented by personal observations of the actively developing direction in 

the cinema, which is confirmed by a large list of scientific articles. 

Keywords: orthodox cinema, Internet site, online directory, documentary, feature films, 

animated films, directors, vocabulary. 

 

В основе любого представления и праздника лежит сценарий, который 

основывается на синтезе средств идейно-эмоционального воздействия. 

Праздничный календарь включает в себя и православные праздники, такие 

как Рождество Христово, Пасха, Троица, День семьи, любви и верности, 

День Покрова Богородицы, День иконы Казанской Божией Матери и другие. 

Задача режиссёра – создать мир эстетических ценностей через язык 

театрализованного представления с символикой, метафоризацией, 

аллегориями, соответствующими заявленному празднику. Источником 

информации при подготовке к массовому празднику такого характера часто 
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могут послужить художественные, документальные и мультипликационные 

фильмы с православным дискурсом. Кроме информационного поля, 

кинематографические материалы можно использовать на экране, который 

часто практикуют в режиссуре праздничных представлений как элемент 

художественной выразительности. Для современного общества история 

православных праздников является своеобразной terra incognita. Таким 

образом, православные фильмы становятся фундаментом для создания 

сценария к празднику. Кинематограф – один из видов искусства, который 

стремительно разрастается. Настало время для создания тезаурусного 

упорядочивания знаний о фильмах в культуре. 

Последнее 25-тилетие активно создаются киноповествования  

с православной тематикой. На сегодняшний день речь идёт о двадцати 

тысячах фильмов. Цифра внушительная, требующая упорядочивания  

и системного изучения. Интернет пестрит многочисленными сайтами  

на интересующую нас тему, но сведения в Интернете часто представлены  

с неточными данными. Нами была предпринята попытка скорректировать 

материалы православного сайта, обработать их и представить в виде словаря 

– книги, в которой учтены проверенные данные о киноматериале разных 

жанров с православным дискурсом. 

Книга получила название «Кинопанорама православных фильмов: 

Словарь» [20]. Православное кино в системе культурных ценностей 

визуального искусства в России – явление новое, принадлежащее концу ХХ – 

началу ХХI вв. Это время характеризуется активным созданием 

документальных фильмов в нашей стране. Хотя, надо отметить, что 

художественное кино создавалось на протяжении всей истории 

кинематографа и принадлежит не только Российскому кинематографу. 
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Идея создания православного кинематографического словаря пришла  

во время изучения сайта о православных фильмах онлайн 

(http://pravfilms.ru/load/?page30) – авторы онлайн-справочника представляют 

727 кинокартин, включая аудиокниги. Одиннадцать аудиокниг в словаре  

не указаны, так как нас интересует визуальное искусство. Цифру в 727 

наименований онлайн-справочника можно считать приблизительной, ведь 

многие документальные фильмы имеют несколько частей – от двух  

до пятнадцати. Количество словарных статей в «Каталоге православных 

фильмов» – 730. Нами добавлено несколько художественных фильмов  

из личного тезауруса, такие как «Юрьев день», «Измена», «Ученик» Кирилла 

Серебренникова, «Левиафан», «Возвращение» Андрея Звягинцева, «Жить», 

«Майор», «Дурак» Юрия Быкова, «Иуда» Андрея Богатырёва, «Я тоже хочу» 

Алексея Балабанова, «Мелодия для шарманки» Киры Муратовой, «Поп» 

Владимира Хотиненко, «Викинг» Андрея Кравчука, «Цвет граната» Сергея 

Параджанова, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Ностальгия» Андрея 

Тарковского, «Солнечный удар» Никиты Михалкова, «Петя по дороге  

в Царствие Небесное» Николая Досталя; документальный фильм «Любушка» 

Светланы Тандит [15-19 ].  

Конечно, предлагая художественные фильмы режиссёров, чьи работы 

вышли в последнее десятилетие, мы понимаем, что рискуем быть 

непонятыми. Некоторые из них могут вызвать недоумение у создателей сайта 

«Православное кино онлайн». Мы предполагаем, что не все согласятся  

с нашим выбором. Но мы уже говорили о проблеме, которая стоит перед 

учёными [10-14; 16]. Какое кино можно считать православным, по каким 

критериям? Серьёзных научных исследований в этой области знаний пока  

не существует. Мы основываемся на мнении, что, если фильм рассматривает 

http://pravfilms.ru/load/?page30
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истоки смертного греха и пытается осознать его разрушительную силу  

в пределах экранного времени, его можно отнести к данной категории 

фильмов. Главные вопросы, поставленные в них: как бороться с грехом, быть 

свободным от него, и к чему приведёт бездействие? Достаточный ли это 

повод, чтобы причислить названные фильмы к данному тезаурусу? Вопрос 

остаётся открытым. При этом можно отметить, что знакомство с творчеством 

Павла Лунгина «Дирижёр», «Остров», Андрея Прошкина «Орда», Николая 

Досталя «Монах и бес», Александра Касаткина и Наталии Назаровой «Дочь» 

произошло раньше, нежели с интернет-сайтом «Православное кино онлайн». 

Эти фильмы с православным дискурсом также входят в круг наших 

интересов. Интерес к творчеству данных авторов мы подтверждаем рядом 

исследовательских интерпретаций, изданных в научных журналах  

и сборниках конференций. 

Данный словарь содержит 730 описаний: 531 документальный,  

142 художественных и 57 мультипликационных фильмов. Несмотря  

на солидную цифру, это малая толика из всего потока православного кино. 

Сегодня культуре неизвестно точное количество кинематографических работ 

в этом направлении, но известно о приблизительной цифре – двадцати 

тысячах киноверсий, посвящённых христианской религии. Понятно, что 

каждый новый календарный год помогает увеличению количества фильмов. 

В чём заключалась наша работа? В каталоге интернет-сайта нами были 

найдены некоторые несоответствия: какие-то фильмы повторяются дважды, 

часть из них входит в списки художественных фильмов, хотя являются 

документальными, и наоборот. Таким образом, обработав материалы  

о православном кино в малой его части, мы надеемся на продолжение 
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работы, если она будет востребована в науке и искусстве режиссуры 

православного и патриотического праздника.  

Было установлено, что некоторые документальные ленты разных 

авторов названы одинаково, такие как «Икона», «Литургия», «Старцы», 

«Страсти по Матфею». Они в словаре заняли свои места в алфавитном 

порядке и следуют друг за другом по году выпуска. Есть совпадения 

названий и среди художественных фильмов, например, «Евангелие  

от Матфея» Паоло Пазолини и Регардта Ван Ден Берга; «Иуда» Роберта 

Карни и Андрея Богатырёва, «Камо Грядеши» Мервина Ле Роя, Энтони 

Манна и Ежи Кавалеровича. Они также зафиксированы по году выхода  

на экраны в порядке возрастания. Исправлены грамматические ошибки  

в аннотациях. В некоторых из них минимально исправлен текст.  

В онлайн-справочнике много неточностей, связанных с именами 

режиссёров документальных фильмов. Некоторые титры дают имена 

режиссёров в сокращении. Нас заинтересовал это вопрос, мы стали 

просматривать фильмы, чтобы уточнить сведения о создателях 

кинодокументалистики, восстановили сведения о некоторых режиссёрах. 

Другая проблема заключалась в том, что в титрах документальных  

и анимационных фильмов не были указаны полные имена режиссёров.  

И если нам удалось найти имена почти всех указанных режиссёров 

документальных фильмов, то с мультипликацией вопрос остался открытым. 

После перечня фильмов мы указываем отдельным списком имена 

кинорежиссёров. После имён режиссёров документального кино даём список 

61-го фильма, где имена авторов не указаны вовсе. Они идут в том же 

алфавитном порядке, что и в основном списке с указанием года выпуска. 

Предполагаем, что после выхода книги появится обратная связь  
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с читателями, которые смогут уточнить сведения, необходимые нам, чтобы  

в последующих изданиях мы могли восстановить культурологическую 

«справедливость». 

Считаем, что восстановление имён режиссёров принципиально важно 

для науки и искусства. Нам прекрасно знакомы создатели художественных 

фильмов. В этом заключается уважение к тем, кто работает в кинематографе. 

Документалисты тоже достойны того, чтобы их имена были на слуху, ведь 

именно документальное кино взяло на себя труд вести просветительскую 

работу в вопросах христианской православной религии в современных 

условиях возрождения веры в России. Время строительства храмов, 

возвращения православных традиций, становления монастырской жизни 

важно для культуры России и требует тщательного описания, в том числе  

и кинематографического. 

Мы не берёмся давать оценку качеству тех или иных кинокартин, 

указанных в онлайн-каталоге. Именно поэтому мы оставляем аннотации так, 

как они предложены в Интернете, хотя многое хотелось бы в них изменить 

или уточнить. Было даже желание написать свои варианты текстов. 

Возможно, мы сделаем это при следующем издании словаря. Пока что мы 

сознательно оставили всё без изменений. Наша задача – обратить внимание 

общества на возможность культурологического изучения этого явления – 

православное кино. Чтобы подчеркнуть важность затронутой темы, 

обратимся за поддержкой к авторитетному мнению С. Фрейлиха. В книге 

«Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского», он говорит:  

«Например, внезапно возникшая и заставшая нас врасплох тема «Кино 

и религия». Советская кинотеория, развивавшаяся несколько десятилетий  

в атеистической стране, не занималась этой проблемой в научном плане,  
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её касались у нас не столько с исследовательской, сколько  

с разоблачительной задачей. Сейчас, когда религия заняла достойное место 

в нашем обществе, когда выходят труды религиозных философов Соловьёва 

и Фёдорова, печатаются исследования Александра Меня, – мы, легко 

поддающиеся «смене вех», поворачиваем на 180 градусов и уже  

не исключительно в пользу Маркса трактуем проблему, а исключительно  

в пользу Христа… этот вопрос шире самой темы и имеет важное 

методологическое значение…» [21, с. 9]. 

В связи с высказыванием учёного, считаем, что научное исследование 

православного кино может начаться с создания книжных каталогов о нём. 

Предполагаем, что это первый опыт потребует продолжения. Тема 

православного кино ждёт своих исследователей.  

Очевидно, что в будущем часть работ, указанных в этом словаре, будет 

опущена ввиду их несовершенства, но таких работ немного, хотя мы можем 

ошибаться в своей оценке. Возможно, что и эти документальные работы 

необходимы будут науке для полной картины исследования. 

Структурно словарь состоит из трёх частей. Первая посвящена 

документальному кино, вторая – художественному, третья – 

мультипликационному. Каждая из частей заканчивается алфавитным 

списком фамилий и имён кинорежиссёров [20]. Вместо заключения читатели 

смогут познакомиться со статьёй автора о православном кино, которая была 

написана после знакомства с сайтом «Православное кино онлайн». 

В структуру сведений включена информация из Интернета. Туда входит 

аннотация к фильму, имя режиссёра, год выхода кино на экран, страна, 

продолжительность фильма, имена актёров в игровых фильмах и награды, 
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которые получили авторы в разных номинациях на православных 

кинофорумах. 

Главные цели создания словаря о православном кино – сохранение 

информации о нём, корректировка сведений об авторах и привлечение 

киноматериалов при написании сценариев по праздничной культуре. 

Богатейший исторический, художественный и документальный материал 

может быть тем фундаментом, который поможет режиссёрам 

театрализованных представлений и праздников решать самые смелые 

постановочные задачи. 
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КРЕАТИВНОСТЬ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

 

© 2018 Т.В. Свитова (Самара, Россия)  
 

Аннотация. В статье рассматривается креативность как личностное качество  

и как инструментарий создания образной сферы в музыкальном искусстве. Приводятся 

характеристики креативных методов – создания образной картины, ассоциаций, 

агглютинации – и их содержания в музыкальном искусстве, в том числе в деятельности 

музыканта-исполнителя. 

Ключевые слова: креативность, креативные методы, музыкальный образ, 

музыкант-исполнитель, ассоциация, агглютинация, создание образной картины, 

интонация. 

 

CREATIVITY IN MUSICAL ART  

 

© 2018 T.V. Svitova (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article deals the creativeness as a personal quality and creative activity  

as a tool for creating an imaginative sphere in musical art. The characteristics of creative 

methods – creation of a figurative picture, associations, agglutination – and their content in the 

musical art, including the activities of the musician-performer are given. 

Key words: creativity, creative methods, musical image, musician-performer, association, 

agglutination, creation of a figurative picture, intonation. 

 

Термином креативность (от лат. creatio – создание, сотворение)  

в психологических исследованиях обозначается комплекс интеллектуальных 

и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному 

выдвижению проблем и нешаблонному их решению, генерированию 

большого количества оригинальных идей. Креативность исследуется  

не только как результат деятельности, но и как личностно значимое 

качество. Различные учёные, рассматривая креативность как личностную 

категорию, трактуют её как дивергентное мышление (идущее в разных 

направлениях, разнонаправленное, способность мыслить «вширь» –  

Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров); интеллектуальную активность  
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(Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-Томина); интегрированное качество 

личности (Я.А. Пономарёв, Н.В. Рождественская и др.). А.В. Морозов 

определяет креативность как ценностно-личностную созидательную 

категорию, которая является условием творческого саморазвития личности  

и выражается в восприимчивости к проблемам, открытости к новым идеям  

и склонности разрушать стереотипы с целью создания нового [7, с. 40]. 

Креативность характеризуется рядом личностных особенностей: 

интересом к парадоксам, склонностью к сомнению, чувством новизны, 

остротой мысли, творческим воображением, интуицией, эстетическим 

чувством красоты, остроумием, способностью открывать аналогии, 

смелостью и независимостью суждений, самокритичностью, логической 

строгостью, способностью пользоваться различными формами доказательств 

и др. [7, с. 63].  

Креативность и творчество, будучи близкими по смыслу, имеют 

различия. Творчество имеет процессуально-результативную характеристику. 

Оно основывается на вдохновении автора-художника, его незаурядных 

способностях. Креативность имеет ещё и субъективную обусловленность. 

Она является глубинным свойством и проявляется в оригинальной 

постановке проблемы, наполненной личностным смыслом. Подлинная 

креативность не выражается в слепом непринятии существующего или 

желании неожиданно поставить дело «с ног на голову» (А. Кроплей). 

Наоборот, ей свойственна дисциплинированность, оригинальность 

(подлинность), способность самостоятельно что-либо создать (В. Освальд). 

Так, креативный, высший уровень интеллектуальной активности, как 

отмечает Д.Б. Богоявленская, отличают полная самостоятельность, 

упорядоченность, теоретическое мышление и глубокое понимание 
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взаимосвязей [2]. Важнейшим показателем креативности является отсутствие 

внешнего стимула и влияния «извне», действие по собственной инициативе, 

выход за рамки заданной ситуации. 

Как исследования ведущих учёных-психологов, так  

и экспериментальная работа по развитию профессиональной одарённости 

музыканта-исполнителя [11; 12] свидетельствуют о том, что именно 

самостоятельность, готовность отстаивать собственную позицию, развитый 

уровень теоретического мышления и развития специальных музыкальных 

способностей характеризуют высокие (эвристический и креативный) уровни 

интеллектуальной активности как ведущего показателя одарённости. 

Именно на самостоятельное создание нового личностного продукта 

направлены креативные методы создания образной картины, ассоциаций, 

агглютинации. 

Создание образной картины является «ядром» работы музыканта-

исполнителя. С неё начинается знакомство с музыкальным произведением на 

уровне обзорного знакомства, и она же, на ином качественном уровне, 

является завершающей стадией – публичным исполнением произведения.  

Художественный образ в искусстве изначально целостен. Целостность 

предстаёт как единство общего и конкретного, формы и содержания. 

Создание образа осуществляется при помощи образного мышления – 

способности мыслить художественными образами, которые представляют 

собой «опредмеченные» эмоционально-нравственные оценки человеком 

окружающего мира и самого себя.  

Метод образной картины у музыканта-исполнителя выражается  

в одновременном видении всего музыкального произведения, его 

художественного замысла. Произведение, текст, авторские, редакторские  
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и педагогические указания являются для него, по термину  

К.С. Станиславского, «предлагаемыми обстоятельствами». 

 «Лишь тот исполнитель, кто в нотной пустыне увидел мираж», – писал 

пианист-педагог Н.Е. Перельман в своей книге «В классе рояля» [8]. Метод 

создания образной картины предполагает состояние, когда восприятие  

и понимание объекта как бы сливаются, и он видится целостно, 

нерасчленённо. Для музыканта-исполнителя очень важно уметь создавать и 

передавать целостный образ, для чего можно выразить содержательные 

основы объекта, идею произведения, внутренние взаимосвязи с помощью 

символов, ключевых слов.  

Основным выразительным средством для создания и воплощения образа 

является интонация. Она есть самая естественная и органичная  

для человека форма материализации, «опредмечивания» своей оценки 

окружающих явлений жизни и самого себя. В.В. Медушевский писал, что 

сущностно интонационны все искусства, поэтому интонация является 

важнейшей общехудожественной категорией [6]. В искусстве интонация 

является способом передачи информации (на уровне эмоционального 

мышления, без словесных и предметно-конкретных «переводов», уточнений 

и пояснений); механизмом формирования и развития образного мышления 

человека (определённые интонации закрепились в общественном сознании 

как выражение определённых эмоций), средством разделения на детали 

произведения искусства («считывание» главной интонации произведения, 

«скрепляющей» его как формообразующий приём, позволяет воспринять  

и познать произведение целостно, не разделяя его на части) [5, с. 59-60].  

В музыке именно интонация является основной смысловой единицей, 

поэтому крайне необходимо иметь представление о существующих 
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интонационных «формулах», которые связаны с определённым и понятным 

для всех смыслом (например, фанфарный мотив связан с торжественностью, 

нисходящие секундовые ходы – с плачем, стоном, скорбью и т.п.), а также 

риторических фигурах, значение которых неочевидно, но важно  

для исполнителя ввиду того, что он должен вложить в них адекватный смысл 

и сделать их воспринимаемыми для своих слушателей-современников. 

Познать интонацию, как пишет В.В. Медушевский, значит описать 

наполняющие её энергии и раскрыть их смысл.  

Б.В. Асафьев называл музыку «искусством интонируемого смысла». 

Найдя в музыкальных сочинениях мотивы-интонации, характеризующие 

основные образы, определив универсальные жанровые интонации, которые 

воплощены в сочинении, и общую интонацию произведения, а также 

обозначив это на исполнительском уровне, музыкант соотносит знания  

из различных областей, выявляет и ощущает смысл передаваемой 

музыкальной реальности. При этом нужно помнить, что под интонацией 

может пониматься не только соединение нескольких нот, но и относительно 

завершённые построения (предложения, периоды), заключающие в себе 

определённый образ. Таким образом, интонация позволяет говорить  

о «свёрнутости» в ней той или иной культуры (народной, религиозно-

духовной, светской и т.п.). 

Тесно связан на содержательном уровне с интонационным подходом 

метод ассоциаций. Ассоциативность как свойство восприятия является 

первичным механизмом понимания в искусстве. Под ассоциацией  

в психологии понимается связь между психическими явлениями, при 

которой актуализация (восприятие, представление) одного из них влечёт  

за собой появление другого [9, c. 28]. При помощи ассоциаций наш мозг 
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хранит информацию: они возникают у человека в результате того, что 

предоставляют ему органы чувств – отсюда различают зрительные, 

слуховые, обонятельные, тактильные (осязательные) ассоциации. 

Ассоциации возникают в результате одухотворения человеком 

окружающей жизни, наделение её человеческими «интонациями» (а это  

и один из механизмов эмпатии). Для музыкального образа они особенно 

важны, поскольку «для непонятийного искусства иного пути связывания 

музыкального и жизненного содержания просто нет (это вытекает из самой 

символической природы искусства)» [5, с. 60)]. Ассоциации являются тем 

механизмом, благодаря которому символика искусства обретает конкретное 

образное воплощение. Они выражают личностный смысл, сущность 

искусства для каждого конкретного человека. 

Роль ассоциаций и различные их истоки подчёркивали все выдающиеся 

музыканты-исполнители. Великий русский пианист А. Рубинштейн говорил, 

что он мог бы в некоторых музыкальных произведениях «подписать слова 

под каждым тактом». Швейцарский пианист и педагог Э. Фишер вспоминал, 

как, подняв однажды выпавшего из гнезда птенца и ощутив в своей руке 

лёгкое, трепетное биение его сердечка, он неожиданно понял, как нужно 

исполнять Моцарта. Выдающийся пианист С. Рихтер говорил о начальных 

тактах Первого фортепианного концерта Ф. Листа: «…Я здесь вижу 

роскошный портал и въезд римской квадриги в окружении ликующей 

толпы». 

Ассоциативный ряд, если он есть, всегда ощущается в игре музыканта-

исполнителя. Он создаёт особую психологическую «ауру» вокруг его игры. 

Живописно-образные представления и аналогии являются сугубо личным 

достоянием исполнителя, но угадываются и почти точно расшифровываются 
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слушательской аудиторией. «Музыка, – отмечал дирижёр К. Кондрашин, – 

рождает образы, индивидуальные для каждого… Однако, чем ярче 

исполнитель, тем сильнее его гипнотический посыл, тем более схожи будут 

образы, возникающие у тысяч слушателей, тем конкретнее большинство  

из них могло бы охарактеризовать своё состояние, настроение, ощущение» 

[4, с. 114]. 

В.Г. Ражниковым введено понятие «субъективная эмоциональная 

программа», которая отражает индивидуальные ассоциации музыканта  

в содержании произведений [10]. Известный его «Словарь художественных 

настроений» может значительно «оживить» восприятие музыкальных 

образов, наравне с поэтическими сравнениями. 

Ассоциациями являются и личные, индивидуально окрашенные 

культурно-исторические аналоги музыкальных образов, продуктов 

творческой деятельности музыканта-исполнителя. К помощи ассоциаций 

обращаются часто и музыканты-педагоги, желающие «растормошить» 

мышление учащегося, сделать его более гибким, пластичным, побудить  

к творческой активности, к непосредственности и живости музыкального 

восприятия. Используется этот метод также и для того, чтобы увести  

от шаблонных, привычных, «заштампованных» исполнений.  

Н.Е. Перельман писал: «Для музыканта звук – творение, обладающее 

вкусом, цветом, объемом, красотой или уродством, силой, весом, длиной и 

всем, чем только способен наделить его обладающий фантазией музыкант. 

Музыкант говорит о звуке, как о фрукте – сочный, мягкий, нежный;  

как о чём-то зримом – светлый, тусклый, солнечный, блеклый, белый; как  

о предмете, имеющем объём, вес и длину – круглый, плоский, глубокий, 

мелкий, тяжелый, легкий, длинный, короткий. Звуку приписывают даже 
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нравственные категории: благородный» [8]. Синестетическое соединение 

ощущений различных модальностей близко такому явлению,  

как агглютинация. 

Агглютинация (от лат. agglutinatio – склеивание) есть «сплавление»  

в одно целое фрагментов различных элементов. Она прослеживается, прежде 

всего, через раннюю мифологию и изобразительные искусства Египта, 

Индии, Греции. Из этих областей нам знакомы такие существа, как кентавр 

(животное с головой человека и телом лошади), сфинксы (существа с головой 

человека и телом льва), пегас (крылатый конь). Сюда также относятся 

сказочные персонажи: русалка (девушка-рыба), леший (человек-дерево), 

избушка на курьих ножках. 

Агглютинация представляет собой комбинированную деятельность 

воображения: элементы, знакомые из опыта, объединяются в различные, 

даже несовместимые, представления, сочетания (Л.С. Выготский). 

Творческое воображение тесно связано с аффективностью, 

эмоциональностью. Образ, являющийся нереальным, нематериальным, 

вызывает реальные чувства, переживания. Этим объясняется сильное 

воздействие художественных произведений.  

Агглютинация обнаруживает себя также в «собирательности» образа. 

Например, любой литературный образ не является точным портретом 

конкретного человека. Как писал А.М. Горький, для этого «…берут 

тридцать-пятьдесят человек одной линии, одного ряда, одного настроения  

и из них создают Обломова, Онегина, Фауста, Гамлета, Отелло и т.д.». Образ 

Наташи в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» возник в результате 

комбинирования характерных черт его свояченицы и жены («Я взял Таню, 

перетолок с Соней, и вышла Наташа») [3]. Однако, эти реальные элементы 
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комбинируются не по собственному желанию автора, а по внутренней логике 

развития художественного образа. 

Ярким примером агглютинации может быть явление «звук в стихе»,  

в основе которого лежит утверждение, что звуковая сторона имеет 

первенствующее значение и восприятие стихотворения обыкновенно 

сводится к восприятию его звукового прообраза. Французский лингвист  

Ш. Балли говорит: «Если звучание слова может ассоциироваться с его 

значением, то некоторые звукосочетания способствуют чувственному 

восприятию и вызывают конкретные представления; сами по себе звуки  

не способны произвести подобное действие» [1, с. 25].  

На эмоциональном смысле звучания слов, их фонетической «окраске» 

основано творчество поэтов-символистов. Чтобы понять смысл такого 

«звучания в стихе», достаточно привести в пример стихотворение поэта 

серебряного века К. Большакова «Городская весна» [14]: 

Эсмерами, вердоми труверит весна, 

Лисилея полей элилой алиелит. 

Визизами визами снует тишина, 

Поцелуясь в тишенные вереллоэ трели. 

Аксимею, оксами зизам изо сна, 

Аксимею оксами засим изомелит. 

 

В знаменитом стихотворении Л. Кэрола «Бармаглот» агглютинация 

предстаёт как ассоциативный звуковой ряд, основанный  

на звукоизобразительности: 

Варкалось. Хливкие шорьки 

Пырялись по наве. 

И хрюкотали зелюки 

Как мюмзики в мове. 
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Яркие примеры синестезии и агглютинации как одного из механизмов 

образования новых слов мы встречаем у И. Северянина: зеленоустрицы, 

влажносольный запах, крылолёт, ветропросвист.  

Очень часто в музыкальном искусстве соединением двух слов даётся 

образная характеристика какого-либо явления: «мазурковальс», 

«звукокляксы», «звуковой карандаш», «звуковая палитра», «беспедальная 

акварель», «густопедальные масляные краски» и др. [8, с. 35-70]. 

В музыкальном искусстве агглютинация как звукоизобразительность 

присутствует в творчестве композиторов-импрессионистов – К. Дебюсси,  

М. Равеля (смысловую нагрузку несёт не только последовательная 

взаимосвязь звуков мелодии, но и «окраска» созвучий, фактически – 

интонация гармоний). Данный приём может представляться в виде таких 

явлений, как «звучащая пауза» – ощущение звучания, продолжения мысли  

в исполнении в тот момент, когда реально звуков нет («Пауза – звучащая 

фактура. Она не только «существует» во времени, но исполняется руками» 

[8, с. 64]); «цветной слух» – ассоциация тональности с определённым цветом 

(таким слухом обладали композиторы Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин). 

Картины-сонаты М. Чюрлёниса («Соната Солнца. Скерцо», «Соната Весны. 

Анданте», «Соната Пирамид. Аллегро», «Фуга» и др.) – также яркое 

проявление агглютинации через интеграцию искусств, воплощение формы 

музыкального произведения визуально, в живописи.  

Поэт К. Бальмонт придаёт тембрам музыкальных инструментов цветные 

характеристики: 

Звук арфы – серебристо-голубой. 

Всклик скрипки – блеск алмаза хрусталистый, 

Виолончели – мёд густой и мглистый. 

Рой красных труб, исторгнутых трубой. 
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Художник В. Кандинский не просто создал новое направление  

в изобразительном искусстве – абстрактный экспрессионизм, но и целую 

теорию соответствия состояний души определённым звукам и краскам – 

каждому цвету он подбирает соответствующее звуковое значение, тонко 

отделяя оттенки – как аудиальные, так и визуальные. Его соратник в поисках 

синестезии, композитор А. Скрябин наделяет звук мощной силой света  

и цвета. 

Синестетические явления связаны не только с эмоционально-образными 

характеристиками звука, но и со способами звукоизвлечения. Так, диезные 

тональности звучат ярко и напряжённо, а те же музыкальные фразы в 

энгармонически равных им бемольных тональностях исполняются другим 

туше и звучат более сглаженно. В этом случае важно слышать окраску той 

или иной тональности, зафиксировать её в собственном восприятии, в слухо-

эмоциональной интонации, окраске. 

Примерами агглютинации может быть и типичный приём 

симфонического развития, когда в его результате происходит трансформация 

тем, например, побочная тема приобретает характер, динамику, фактурное 

изложение главной темы, сохраняя при этом свою интонационную основу. 

В музыкально-исполнительском искусстве применяются и другие 

креативные приёмы создания образов. Так, в создании вариаций, стилизации 

одними композиторами музыки других – проявляется типизация.  

В различных видах штрихов, акцентах находит применение такой приём, как 

заострение (подчёркивается характер образа).  

В преувеличенной динамике, в неожиданности динамических оттенков 

(sforzando, subito piano) может выражаться гиперболизация – увеличение или 

уменьшение объекта. Она находит отражение как в образной, так и в чисто 
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технической сфере, и помогает усилить образ – интонационное 

подчеркивание регистра или преувеличением интервала. 

Таким образом, мы видим, что креативные методы и приёмы – 

эффективный способ создания и передачи образной сферы музыкальных 

произведений. Креативность заложена в музыкальном искусстве на уровне 

содержания, но также выступает и в качестве инструментария, позволяющего 

создавать и индивидуализировать убедительные музыкально-

художественные образы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ГОСУДАРСТВА БУДУЩЕГО 

В ВОЗЗРЕНИЯХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ РОССИЙСКОЙ  

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 
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Аннотация. В статье представлены принципиальные подходы к осмыслению черт 

государства будущего в партийных документах, работах, статьях, представителей 

российской социалистической мысли второй половины XIX века, оказавших 

определенное воздействие на формирование взглядов российских социал-демократов 

конца XIX- начала ХХ вв. на общество будущего. 

Ключевые слова: государство будущего, принципиальные черты, социалистическая 

мысль второй половины XIX века, взгляды. 

 

SOME FUNDAMENTAL FEATURES OF THE FUTURE STATE IN THE 

VIEWS OF THE PREDECESSORS OF RUSSIAN SOCIAL-DEMOCRACY 

 

© 2018 S.N. Folomeev (Russia, Samara) 

 
Abstract. The article presents the principal approaches to understanding the features of the 

state of the future in the party documents, works, articles, representatives of the Russian socialist 

thought of the second half of the XIX century, which had a certain impact on the formation of 

the views of the Russian social Democrats of the late XIX-early XX centuries. 

Keywords: state of the future, principal features, socialist thought of the second half of the 

XIX century, views. 

 

В значительной степени подход к определению черт государства 

будущего у российской социал-демократии конца XIX – начала ХХ вв. может 

быть объяснён традициями предшествующего революционного движения. 

Много проясняется именно в процессе эпохального перехода и радикальной 

трансформации социума, когда культурные ценности подвергаются 

исторической переквалификации и нарастает творческая активность 

общественных групп [7-8]. 

Исследование воззрений представителей российской социалистической 

мысли второй половины XIX века на государство будущего даёт 



Выпуск 8 – 2018, #4 (25) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

80 

 

возможность, несмотря на значительные идеологические расхождения, 

сравнить подходы и определить степень влияния деятелей народнического  

и анархистского направлений в России, на последующую выработку взглядов 

по этому вопросу вождями российского социал-демократического движения. 

Изучению этой проблемы и посвящена данная статья. 

Теоретик русского анархизма М.А. Бакунин в своей работе 

«Государственность и анархия» отделял народные идеалы от теоретических 

построений, созданных вне творчества масс, не доверял теориям буржуазных 

учёных, считая их прокрустовым ложем, стесняющим народную жизнь [4,  

c. 239-240]. «Нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым 

доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать 

народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое 

умственное или нравственное содержание, новую истину и произвольно дать 

его жизни новое направление…» [5, c. 44]. Наука, по мнению М.А. Бакунина, 

не может предвидеть формы будущего государства. Он признавал за наукой 

только функцию отрицания, которая вытекала из критики общественного 

устройства. Поэтому учёные не могли определить, как трудящиеся будут 

жить на следующий день после социального переворота [4, c. 240]. Это 

определит сам народ в результате проявившихся в нём стремлений,  

а не теории, рождённые до революции [4, c. 244]. 

Тем не менее, несмотря на скептическое отношение к определению черт 

будущего, общие принципы грядущего государственного устройства  

М.А. Бакунин видит следующими: он призывает к свободной организации 

всех общин, их федеративному устройству [2, c. 39]. 

Однако, общих принципов будущего государственного строя всё же 

недостаточно для привлечения на свою сторону сподвижников  
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и М.А. Бакунин вынужден от абстрактного перейти к конкретному. Он 

выделяет главные черты будущего строя, положенные в основу идеального 

общества. «Первая и главная черта – это всенародное убеждение, что земля, 

вся земля принадлежит народу, орошающему её своим потом  

и оплодотворяющему её собственноручным трудом. Вторая, столь же 

крупная черта, − право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой 

общине, миру, разделяющему её временно между лицами; третья черта, 

одинаковой важности с двумя предыдущими, − это квазиабсолютная 

автономия, общинное самоуправление и вследствие того решительно 

враждебное отношение общины к государству» [5, c. 45]. Так выглядят, по 

М.А. Бакунину, главные положительные черты русского народного идеала. 

Он также указывает и на «три затемняющие черты», замедляющие  

и чрезвычайно затрудняющие осуществление народного идеала: 

патриархальность, поглощение лица общиной и слепую веру в царя [5, c. 46]. 

Здесь же он называет и четвёртую черту – православную веру, но считает её 

менее важной для России по сравнению с Западной Европой. Отсюда 

вытекают и обязанности революционеров поставить перед народом главный 

вопрос. Этот вопрос является экономически-политическим [5, c. 48]. 

Единственно верный путь – «боевой, революционный. Главным недостатком, 

парализующим и делающим невозможность всеобщего народного восстания 

в России он считал замкнутость общин, их разъединение, которые нужно во 

что бы то ни стало объединить» [5, c. 52, 53]. 

Теоретиком пропагандистского направления народничества  

П.Л. Лавровым формы будущего государственного устройства также 

определялись в общих чертах, которые бы давали простор развитию 

личности в умственном, нравственном и физическом отношении. Этот идеал 
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всегда следует иметь ввиду, не заблуждаясь надеждой на его скорое 

осуществление [3, c. 259]. 

В статье «Тогда и теперь», посвященной пятидесятилетию со дня смерти 

М.Ю. Лермонтова, П.Л. Лавров, выступая под псевдонимом С.С. Арнольди, 

говорит о «всемирном социалистическом идеале», о борцах за «новый 

социализм», которые имеют «перед собой вполне конкретный идеал, вполне 

ясно начертанный путь», не раскрывая его конкретных черт [2, c. 180].  

В другой своей работе («Ответ Жюлю Гюрэ»), говоря о фатальной 

неизбежности падения русского бюрократизма, и объясняя это тем, что «все 

цивилизованные страны избавились от этой архаической формы правления», 

он подчёркивает, что «к предсказаниям будущего» относится «очень 

скептически» [3, c. 236]. Между тем, в работе «Кому принадлежит 

будущее?», написанной в критической литературно-философской форме  

и представляющей собой спор представителей государства, бизнеса, науки, 

искусства и церкви об устройстве будущего общества, он всё же пытается 

выяснить волновавший его вопрос [1, c. 3-159]. 

Однако, несмотря на скептическое отношение к уяснению черт 

государства будущего, П.Л. Лавров всё же пытается осмыслить его 

фундаментальные основы. Идеал будущего государства для него есть вопрос 

политический, подчинённый экономическому и социальному вопросам. 

Существующие государства враждебны пролетариату и должны быть 

разрушены, чтобы на их месте был построен новый общественный строй, где 

свобода личности будет способствовать солидарности равноправных людей  

и их кооперации для общего блага [15, c. 25]. 

 «Между этим идеалом будущего свободного общежития … лежит 

целый ряд посредствующих политических форм … и в борьбе этих форм  
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с современною государственностью подготовляется торжество далёкого 

будущего». По мнению П.Л. Лаврова наметилась тенденция, при которой 

«начало государственное и централизованное всё более уступает началу 

свободной федерации всё более мелких общественных единиц» [15, c. 25]. 

На первое место П.Л. Лавров выдвигает положение, согласно которому 

преобразование русского общества должно совершится только народом и для 

народного блага. Он выступал против того, чтобы небольшая группа 

революционеров, «свергнув удачным порывом центральное правительство», 

ввела новый порядок, облагодетельствовала тёмный народ. Он выступал 

против установления насильственным путём новой власти, вместо старой, не 

взирая на её источник. Будущее общественное устройство должно служить 

интересам большинства, им самим понятым и осознанным [15, c. 28].  

Не приветствуя насилия, П.Л. Лавров всё же высказывается за 

революционный путь будущих преобразований. «…Каков бы ни был вред 

или польза революций, фактически история приводит к ним с неизбежным 

фатализмом… Революционеры не могут его (потрясения – С.Ф.) вызвать, но 

могут облегчить и ускорить неизбежный переворот» [15, c. 32]. И здесь мы 

видим определённую схожесть подходов П.Л. Лаврова и К. Маркса  

с фатальной неизбежностью ждущих революционных потрясений  

и наступления нового строя.  

Форму будущей общности П.Л. Лавров видел в крестьянстве  

с общинным владением землёю, её обработкой общиной и общинным 

распределением продуктов, а мирская сходка должна стать основным 

политическим элементом будущего строя, уничтожившим частную 

собственность [15, c. 27].Сюда же он включает и ряд других черт будущего 
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общественного устройства, такие как свобода слова, мысли, ассоциации, 

участие низших классов в управлении, образование для народа [15, c. 26]. 

Несмотря на определение общих принципов будущего государственного 

устройства П.Л. Лавров все же склоняется к тому, что подробнее познать 

черты грядущего общества невозможно. «Кто воображает, что может решить 

угадыванием или инстинктом трудные и сложные задачи, которые 

представляет установка нового общественного строя, тот приготовляет себе 

неминуемое поражение в минуту, когда задача встанет перед ним со всей 

своей практическою неизбежностью» [15, c. 30]. 

Воззрения П.Н. Ткачёва, руководителя заговорщического направления, 

значительно отличаясь от взглядов П.Л. Лаврова по иным проблемам,  

в отношении к государству будущего практически совпадают. «Вопросы 

будущего стушёвываются, отходят на задний план…Нам некогда, нам не до 

того, чтобы вперять свои взоры в будущее и развлекать себя созерцанием его 

красот... Я не хочу этим сказать, что мы должны совсем отказаться от их 

разрешения. Но мы не должны раздувать их важность настолько, чтобы 

делать из них барьер, разделяющий революционную партию настоящего» 

[17, c. 262]. Он стремился исключить всё, что могло внести рознь в ряды 

революционной партии. В работе «Наши иллюзии» П.Н. Ткачёв вновь 

подчеркивает, что «барьеры эти не более как грязные онучи, развешанные на 

гнилых подпорах, онучи, выуженные из помойной ямы метафизики  

и буржуазной софистики» [18, c. 240]. Главной задачей сегодняшнего дня он 

считал осуществление революции вне зависимости от форм и подходов, так 

как будущее общество не должно быть хуже настоящего [17, c. 261-262]. 

Те же идеи мы встречаем в передовице «Земли и Воли» от 25 октября 

1878 г., в которой утверждается невозможность создания путём 
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предварительной работы в народе идеалов, отличных от созданных 

предшествующей историей. Такая работа расценивается им как 

нерасчётливая трата сил [6, c. 273]. Народники, также, как и К. Маркс, 

рассматривали революционеров как орудия истории, которые содействуют 

«ускорению революционного процесса». Они, также, как и марксисты, 

отказывались поднимать эти вопросы в своей программе. «Не станем мы 

предрешать в нашей программе вопросов, касающихся частных форм 

будущего социалистического строя, всё это вопросы будущего. Предоставим 

же будущее будущему. Настоящему предстоит достаточно громадная задача: 

осуществление народной революции, которая одна в состоянии развить 

будущий социалистический строй из тех элементарных основ, которые уже 

созданы в умах народа» [6, c. 274]. 

Уже в первой своей брошюре теоретик коммунистического анархизма 

П.А. Кропоткин задаётся вопросом, вынесенным в название произведения,  

и даёт на него ответ, мало чем отличавшийся от подходов к нему ранее 

рассмотренных теоретиков русской социалистической мысли. «Говоря  

об определении идеала, мы, конечно, имеем в виду определение только 

четырёх-пяти крупных черт этого идеала. Всё остальное должно быть 

неумолимым осуществлением в жизни этих основных начал. Поэтому оно  

не может быть предметом обсуждения теперь. Формы осуществления не 

могут быть выведены научным путём. Практически они могут быть 

выведены только путём многократного практического обсуждения незадолго 

до и во всё время осуществления на месте, в общине, в артели, а не теперь 

при зарождении дела» [9, c. 56]. 

Но и остаться вообще без представлений об обществе будущего  

П.А. Кропоткину не хотелось бы, поскольку осуществления революции  
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в ближайшее время не предвиделось, а идти вперёд с завязанными глазами 

было не совсем удобно. Размышляя далее над этим вопросом,  

П.А. Кропоткин приходит к выводу, что у каждого говорящего  

об организации будущего государства «есть своя готовая теория 

относительно того, как будет организовано будущее общество на другой день 

после переворота, вернее даже – в день переворота» [10, c. 97]. Эти туманные 

представления о будущем строе не лучшим образом влияют на деятельность 

людей в подготовительный период. «Человеческому уму противно 

заниматься разрушением существующего, не имея заранее готовой идеи, хотя 

бы в самых общих чертах, о том, чем разрушенное будет заменено». И далее 

он категорично заявляет: «Мы обязаны непременно теперь же заняться 

изложением и всесторонним обсуждением нашего идеала анархического 

коммунизма» [10, c. 98, 99]. 

Обосновывая эволюцию своих взглядов на необходимость разработки 

идеала будущего общества, П.А. Кропоткин пишет: «…Если не заняться 

теперь, в период сравнительного затишья, которое мы переживаем, 

изложением и обсуждением этого идеала, то когда же мы будем в состоянии 

сделать это?! Не в тот ли день, когда среди баррикад, на развалинах 

разрушенного строя, нужно будет немедленно открыть настежь двери новому 

будущему? Тогда будет необходимо иметь наготове совершенно 

определённое, отчасти уже испытанное решение и твёрдое намерение ввести 

в жизнь это решение. Рассуждать и спорить – тогда уже будет поздно. Тогда 

надо будет действовать, не медля, в том или другом направлении» [10, c. 99]. 

Следует отметить, что с момента публикации его первой работы прошло 

всего шесть лет и взгляды на необходимость определения идеала будущего 

общества существенно поменялись. 
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В более поздней своей работе, которая впервые появилась  

во французской газете «Новые Времена» («Temps Nouveaux») в 1914 г.,  

а в России была издана в августе 1919 г., П.А. Кропоткин вновь возвращается 

к той мысли, к которой он пришёл ещё в 1879 г. – о необходимости 

определения черт будущего общества «до революции; чтобы они были 

усиленно распространены в массах с целью быть подвергнутыми критике 

практических умов и, до известной степени, экспериментальной оценке»  

[11, c. 198]. 

Анализируя революции 1789, 1848 и 1871 гг., П.А. Кропоткин приходит 

к мысли, что народ оказывался побеждённым потому, что не имел никакого 

идеала будущего общества, в то время как буржуазия точно знала, что будет 

делать, когда народ свергнет правительство [10, c. 99]. 

Проведя критический разбор вопросов, стоявших перед народом  

в революционных событиях 1848 и 1871 годов и показав, что ни на один из 

них в народе не было сложившегося мнения, П.А. Кропоткин не упустил 

возможность подвергнуть критике идеи марксизма. По его мнению, «занятый 

нуждами каждодневной борьбы, Интернационал упустил из виду 

основательное обсуждение этих вопросов». Однако, отсюда не следовало 

«выработать совершенно определённую программу на случай революции. 

Подобного рода программа могла бы только стеснять действие» [10, c. 100, 

101]. 

Прежде всего, П.А. Кропоткин хочет определить цель, которая должна 

стать популярной в народе. От неё «должен будет зависеть наш образ 

действий в настоящем и будущем…Для того, чтобы в день восстания могла 

выявиться идея, более или менее всеобщая, необходимо неустанно 

выставлять наш идеал общества, долженствующего развиваться  
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из революции» [10, c. 101, 103]. П.А. Кропоткин так же, как и другие 

современные ему теоретики социалистической мысли в России, пытается 

выделить только основные черты будущего государства, ссылаясь на то, что 

их разделяют и другие социалисты. Так, он говорит о праве на труд, 

образование, равенстве прав и обязанностей, просторе для развития личности 

[9, c. 57]. Сюда же он добавляет ещё несколько принципиальных черт: 

отсутствие в будущем строе личной собственности, собственности артелей, 

собственности, основанной на паях или акциях [9, c. 58], выступает  

за экспроприацию капитала [10, c. 103]. 

П.А. Кропоткин так же, как и М.А. Бакунин, затрудняясь определить 

черты будущего общественного устройства, подвергает критике те принципы 

и явления, которых не должно быть в будущем обществе. Он критикует 

сторонников марксизма, указывая на те положения, которые их объединяют, 

и те принципы, которые их разделяют, причём последних оказывается 

существенно больше, чем первых. Если сторонники государственного 

коммунизма «сосредотачивают сильную власть в руках или правящего 

меньшинства или выборных старцев и… приносят в жертву …личную 

самобытность, то отнюдь не потому, чтобы они не придавали ей никакой 

цены или считали её вредной, но только потому, что они не находят 

возможным осуществления такого строя, при котором все четыре формы 

равенства осуществлялись в одинаковой мере, и жертвуют одною из форм 

для достижения прочих» [9, c. 57]. 

Пока П.А. Кропоткин не видит в осуществлении этих принципов  

в будущем государстве особой опасности, но его терзают сомнения, которые, 

увы, подтвердились в недалеком будущем России. Так, он выступает против 

передачи «всего общественного капитала государству, т.е. сильной 
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организации, представляющей собой интересы общества и заведующей 

всеми делами, какие касаются всего общества в совокупности.  

Ей (государственной власти – С.Ф.) представлялось обеспечить за каждым 

членом общества возможность получить нужные ему орудия труда и пр.; ей 

же представлялось распределять между членами общества, выработанные 

ими продукты… И в самом идеале этих учений осуществлялась только одна 

сторона жизни – экономическая. Те же, которые привыкли мыслить 

конкретными образами, очень хорошо понимали, что какие бы сочетания 

условий ни были измышлены для того, чтобы такое правительство выразило 

собою образ мыслей большинства, как бы ни был подвижен, изменчив  

и удобоизменяем его состав, но всегда тот кружок личностей, в пользу 

которых общество отказывается от своих прав, будет властью, отдельною  

от общества, стремящегося расширить своё влияние, своё вмешательство  

в дела каждой отдельной личности. И чем шире круг действий этого 

правительства, тем более опасности порабощения для общества, тем более 

вероятности, что правительство перестанет быть выражением выгод  

и желаний большинства» [9, c. 58-59]. И далее он приходит к выводу, 

который подтвердила последующая история: «Поэтому как массы, так  

и многие отдельные мыслители издавна поняли, что передача такой самой 

существенной основы в руки какого бы то ни было выборного правительства 

была бы источником самых существенных неудобств, если не прямого 

самоубийства общества» [9, c. 59]. Отрицая необходимость сосредоточения 

всей власти в руках государства, за что ратовали сторонники К. Маркса,  

П.А. Кропоткин оказывается не чужд критики тех идей, с которыми он 

категорически не согласен, хотя они исходили из социалистического лагеря. 

«В день революции коллективист-государственник, конечно, поспешит –  
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в Париже, например, − занять Ратушу, и, обосновавшись там, он будет 

выпускать оттуда декреты об обобществлении собственности. Он 

постарается сформировать поражающее своею многочисленностью 

правительство, сующее свой нос всюду, вплоть до определения, сколько кур 

следует разводить в деревне Глуповке» [10, c. 101-102]. 

В другом месте этой же работы он предостерегает от того, что 

произойдёт спустя почти сорок лет в 1917 г. в России: «Если свержение 

существовавшего ограничится заменой одних правящих лиц и одних формул 

другими – тогда можно будет смело предсказать, что всё совершившееся 

пропадёт даром и у народа будет одним разочарованием больше» [10, c. 122]. 

А в работе 1919 г., в её русском издании, опираясь на опыт происшедших 

перемен, он пишет о том, что самым действительным способом уничтожения 

власти не является государственный переворот, который может привести  

к диктатуре [11, c. 200]. 

В работе «Анархия, её философия, её идеал», впервые опубликованной  

в 1896 г. на французском языке (русский перевод 1900 г. – С.Ф.),  

П.А. Кропоткин предвосхищает будущее России: «Народный 

ум…предвидит, что если роль хозяина в покупке рабочей силы  

и в наблюдении за нею возьмёт на себя государство, то результатом этого 

явится опять-таки самое отвратительное крепостничество» [12, c. 224]. 

«Коммунизм может принять все формы, начиная с полной свободы личности 

и кончая полным порабощением всех…Коммунизм…может быть 

начальническим, принудительным, и в этом случае, как показывает опыт, 

община скоро гибнет…» [13, c. 612, 613]. 

 «Власть портит даже самых лучших людей, и что все эти теории 

«равновесия власти» и «контроля над правительством» – не что иное, как 
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ходячие формулы, придуманные теми, кто стоит у власти, для того, чтоб 

уверить верховный народ, будто правит он… Мы не прилагаем двух 

различных мерок, смотря по тому, идёт ли речь об управителях или об 

управляемых; мы знаем, что мы сами несовершенны и что даже самые 

лучшие из нас быстро испортились бы, если бы попали во власть. Мы берём 

людей такими, каковы они есть, и вот почему мы ненавидим всякую власть 

человека над человеком и стараемся всеми силами – может быть, даже 

недостаточно – положить ей конец» [12, c. 238]. 

В отличие от российских социалистов второй половины XIX века, в том 

числе и анархистов, П.А. Кропоткин приходит к мысли не только  

о разрушении существовавшей государственной машины, но и о созидании 

народом на её развалинах нового общества [12, c. 238, 245, 246], [11, c. 195, 

202 и др.]. 

В советском обществе эти пророческие взгляды П.А. Кропоткина, 

теоретика социалистической мысли, были весьма неудобны для правящей 

власти. Стоит ли удивляться тому, как отнеслись к идейному наследию  

П.А. Кропоткина в Советской России. М.А.Тимофеев, автор предисловия  

к вышеупомянутой книге «Анархия, её философия, её идеал» пишет: 

«Начиная с двадцатых годов, его жизнь и деятельность зачастую 

рассматривались исследователями только в одном плане – мятежный князь 

представлялся ими в большей степени как геолог, географ, автор «записок 

революционера» да разве что «Истории Французской революции»…Очень 

скупо освещалась личность Кропоткина-анархиста…Точно так же обстояло 

дело и с предлагавшимся списком литературы – прочитавший эти статьи  

не мог найти практически ни одной ссылки на выходные данные трудов 

Кропоткина по анархизму …» [16, c. 3-4]. 
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Далее М.А. Тимофеев продолжает: «Парадоксально, но факт – 

возникшее (как доктрина) в Западной Европе, это учение ярче всего 

проявилось в творчестве его русских последователей. Произведения 

Бакунина, Кропоткина значительно глубже, содержательнее и, если угодно, 

умнее многих анархистских статей и брошюр, вышедших из-под пера 

европейских адептов Прудона…Они заслуживают самого внимательного 

знакомства с ними …» [16, c. 4]. У предшественников российских социал-

демократов мы наблюдаем те же подходы, которые впоследствии явственно 

проявятся в среде российской социал-демократии: практически полное 

отрицание необходимости раскрытия черт будущего общества, которое,  

по их мнению, вытекает из разрушительной задачи, стоявшей перед 

революционерами. Созидательную функцию должно выполнить следующее 

поколение борцов. У некоторых из них (П.А. Кропоткин) в результате 

эволюции взглядов на эту проблему появляется желание определить 

основные черты будущего общества, однако, их формулировка строится  

в большей мере на отрицании уже существующих недостатков современного 

государства, чем на определении его новых черт. Все они – анархисты  

и народники – в большей или меньшей степени опасаются сосредоточения 

власти в руках нового государства и выступают за его уничтожение, 

противопоставляя ему мир, общину, федерацию, стремясь реализовать 

свободу личности.  

Таким образом, в произведениях русских народников и анархистов были 

обозначены те подходы к обществу будущего, от разрешения которых 

зависело формирование фундамента нового государственного устройства. Их 

взгляды на определение черт общества будущего при всем разнообразии 

идеологических подходов во многом оказались созвучны выработанным  
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К. Марксом и его последователями в среде германских и российских социал-

демократов. Многое из рекомендованного народническо-анархистскими 

теоретиками было реализовано при строительств социалистического 

государства в СССР. Предшественники российских социал-демократов 

являлись теоретиками-идеалистами, которые конструировали будущее 

государство, формировали его основные черты, осуществляли некие 

действия для его воплощения. В.И. Ленин, И.В. Сталин и их соратники 

являлись революционерами-практиками, действовавшими в условиях 

недостаточно развитых культурных, политических и социально-

экономических предпосылок для формирования государства будущего. 

Прочная социальная база для большевистской партии в стране отсутствовала 

и они вынуждены были применять насилие не только против эксплуататоров, 

но и против широких народных масс. Советские руководители в этих 

условиях главною целью считали не реализацию запросов трудящихся,  

а стремление любой ценой удержать власть. Грёзам о светлом  

и справедливом обществе не суждено было сбыться.  
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УДК 339 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

© 2018 Н.В. Чиркова (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В статье раскрывается понятие и сущность социальной рекламы, 

рассматриваются функции, способы воздействия, факторы формирования социальной 

рекламы как нового подхода к решению социальных проблем современного общества.  

Ключевые слова: социальная реклама, современное общество, социальная 

ответственность, социальные проблемы, социальное управление, некоммерческая 

реклама. 

 

SOCIAL ADVERTISING AS A MEANS OF PREVENTION OF SOCIAL 

PROBLEMS 

 

© 2018 N.V. Chirkova (Samara, Russia)  

 
Annotation. The article reveals the concept and essence of social advertising, discusses the 

functions, methods of influence, factors of formation of social advertising as a new approach to 

solving social problems of modern society.  

Keywords: social advertising, modern society, social responsibility, social problems, 

social management, non-commercial advertising. 

 

Современная социокультурная ситуация может быть охарактеризована 

как завершение перехода от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу, что ведёт к смене приоритетов и ценностей  

не только в сфере экономики и политики, но и в сфере культуры и морали.  

В современном мире, находясь в состоянии глубокой напряжённости, 

человек с каждым днём всё больше испытывает чувство неуверенности  

в своих силах. Многим тяжело справиться с условиями действительности,  

с нестабильностью заработка, с семейными неурядицами. Люди не видят 

иного сценария, чем решить проблемы, уходя от реальности с помощью 

алкоголя, наркотиков, демонстрируя нежелание бороться с трудностями.  

В нашей повседневной жизни присутствует неразвитость гражданского 
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самосознания [25, с. 75]. Отсутствие внутренних ограничителей, моральных, 

этических норм, безответственность, распущенность, которые наблюдаются  

в российском обществе, приводят к всеобщей напряжённости и росту 

всевозможных социальных проблем. Ликвидировать предпосылки серьёзных 

опасностей возможно с помощью их профилактики. Она позволяет  

с меньшими затратами снять остроту социальной проблемы, повернуть 

процесс в более благоприятную сторону. Социальная профилактика создаёт 

предпосылки для нормальной социализации личности, основанной на 

принципах законности и морали.  

 Одним из средств профилактики социальных проблем выступает 

социальная реклама. Социальная реклама – средство, которое может отразить 

позитивный сценарий развития событий, внедрить и закрепить определённые 

правила и установки в общественном сознании моральных, а также 

поведенческих норм и ценностей. Реклама через систему массовой 

информации охватывает своим влиянием большинство членов общества, 

являясь мощным средством идеологического воздействия на население, 

пропагандирующим определённую систему ценностей. По мнению учёных, 

«социальная реклама по своей сути призвана укреплять позитивный взгляд 

на жизнь, распространяя среди широких масс духовные, эстетические, 

нравственные, социальные ценности» [9, с. 315].  

Основной целью социальной рекламы является «формирование 

социально одобряемых поведенческих моделей определённых групп 

населения, способствующих профилактике социальных проблем через 

информирование и выработку новых ценностей» [3, с. 214].  

Сегодня социальную рекламу в широком смысле можно рассматривать 

как средство общественной рефлексии, осознания гражданской 
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ответственности. Социальная реклама, в частности, направлена  

на обеспечение едва ли не самого сложного аспекта современной 

действительности – профилактику различных симптомов общественной 

патологии – курения, алкоголизма, наркомании, тунеядства, проявлений 

социальной агрессии и насилия в семье. Она нацелена и на преодоление 

такой группы социально значимых девиантных вариаций поведения, как 

вождение транспорта в нетрезвом состоянии, приводящее к гибели людей, 

наличие детской беспризорности, социальную дискриминацию и др.  

К сожалению, российская реальность свидетельствует о недооценке 

значимости социальной рекламы как средства профилактики социальных 

проблем со стороны государственных институтов власти и общественных 

организаций. Ей не уделяется ни должного времени, ни сил, фактически не 

выделяются необходимые материальные средства и финансовые ресурсы. 

Социальная реклама функционирует по остаточному принципу, поскольку 

заполняет «свободные места» на радио, в телевизионных эфирах, печатных 

изданиях. Таким образом, использование социальной рекламы как средства 

профилактики социальных проблем общества носит случайный, 

нерегулярный характер. Складывается противоречие между объективной 

необходимостью использования социальной рекламы как средства 

профилактики социальных проблем и недостаточным уровнем её 

функционирования. 

Прежде чем определить роль социальной рекламы в профилактике 

социальных проблем, необходимо уточнить значение и смысл таких 

ключевых понятий, как «социальная проблема» и «социальная реклама».  

В толковом словаре С.И. Ожегова термин «проблема» трактуется как 

сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования [12, с. 431]. 
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Говоря о социальных проблемах, подчеркнём, что термин «социальные 

проблемы» впервые появился в середине ХIХ в. Им обозначали хорошо 

известные всем человеческие беды: болезни, голод, нужду, бездомность  

и т.п. Называя их социальными проблемами, учёные рассматривали их как 

некие нежелательные для общества ситуации или обстоятельства жизни 

людей, которые следовало устранить или изменить в соответствии  

с идеалами общества и представлениями о «должной» жизни.  

Классическим социологическим объяснением факта возникновения 

социальных проблем является их связь с общим процессом модернизации, 

переживаемым западноевропейским обществом и характеризующимся 

переходом общества от «традиционного» к «современному».  

В настоящий момент учёные выделяют следующие основные группы 

социальных проблем: 

1. Проблема безопасности на дорогах и культура вождения.  

По данным Государственной инспекции безопасного дорожного движения 

Российской Федерации в период с января по сентябрь 2018 года произошло 

120 тыс. ДТП по всей стране. В них погибло около 16 тыс. человек [16].  

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года ситуация с аварийностью 

на дорогах нашей страны улучшилась, хотя и несущественно. 

2. Проблема алкоголизма и наркомании. Это – одна из самых 

острых проблем современного общества. Заболевания, вызванные 

употреблением алкоголя, составили в 2017 году около 80% всех 

зарегистрированных официально случаев наркологических патологий  

в Российской Федерации. Из них почти 90% составляют лица 

трудоспособного возраста – от 20 до 59 лет. Все чаще зависимость  

от алкоголя диагностируется у сравнительно молодых пациентов – в возрасте 
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до 30 лет [13]. Не менее актуальна для России и проблема наркомании.  

По состоянию на конец 2017 года в России официально зарегистрировано 

порядка 7,3 млн. человек, употребляющих наркотики. И хотя число 

наркопотребителей с разной степенью регулярности употребления 

наркотиков постепенно снижается, число наркозависимых, которые без 

наркотиков жить уже не могут, по-прежнему высоко [7]. 

3. Проблема экологии. Россия столкнулась с реальной угрозой 

безопасности населения многих регионов и городов. В 2017 году, оценивая 

экологическую обстановку в России, эксперты выделяют следующие 

основные проблемы: запущенное состояние атмосферного воздуха в крупных 

городах и промышленных центрах; плохое качество питьевой воды, 

плачевное состояние водных объектов; нерациональное использование 

животных и растительных ресурсов, истребление некоторых видов животных 

и растений, браконьерство; неудовлетворительная обстановка, касающаяся 

состояния лесов России; снижение качества сельскохозяйственных угодий, 

деградация земельных ресурсов; мусор; радиоактивные загрязнения, 

истощение озонового слоя [14]. 

4. Проблема курения. В отличие от наркоманов и алкоголиков 

курильщики не склонны к антиобщественному поведению. Поэтому 

основными социальными последствиями этой проблемы являются 

преждевременная смерть, рождение ослабленного потомства, нарушение 

взаимоотношения между людьми, увеличение риска заболеваний внутренних 

органов. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

от заболеваний, являющихся прямым следствием курения, в России ежегодно 

умирают около 340 тыс. человек. Особым образом стоит проблема 

подросткового курения. Средний возраст начинающего курильщика в России 
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– 10-12 лет. Непосредственно среди студентов вузов курит около 75% 

молодых людей и 44% девушек [17]. Исходя из всего вышеперечисленного, 

становится очевидным, что проблема курения стоит в России остро, и причин 

для беспокойства здесь действительно много. 

5. Проблема вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). По данным 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе  

со СПИДом, общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 

зарегистрированных в Российской Федерации до 31 декабря 2017 года, 

составило 798 866 человек (по предварительным данным). По данным 

мониторинга Роспотребнадзора в Российской Федерации по состоянию  

на 31 декабря 2017 г. в России умерло по разным причинам 153 221 ВИЧ-

инфицированных. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2017 г. 

составляла 479,0 на 100 тыс. населения России [19]. 

6. Проблема сиротства. Статистика сиротства в России отмечает 

около 800 тыс. детей-сирот. Одновременно растёт число беспризорных детей. 

По самым скромным подсчётам, в нашей стране проживает около 1,5 млн. 

брошенных детей. Ежегодно в России выявляется 100 тыс. детей, 

нуждающихся в опеке [18]. 

7. Проблема отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Количество тех, кто теоретически считает социальные программы 

для лиц с ОВЗ ненужными, невелико, однако, на практике имеет место 

распространенная среди инвалидов дискриминация при трудоустройстве.  

Во многом огромную роль играет отсутствие инфраструктуры, делающее 

передвижение людей с ОВЗ по городу практически невозможным. 

Актуальным остаётся и вопрос об образовании детей с особыми 

возможностями здоровья.  
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8.  Проблема формирования патриотизма и преданности Родине.  

В современном обществе налицо проблема нравственного и патриотического 

воспитания граждан России. Формирование патриотического сознания людей 

– сложный процесс, но его можно и нужно развивать, отражая в социальной 

рекламе. Кроме того, для России сейчас актуально возрождение любви  

к своей малой родине, к своему городу, дому, подъезду; возрождение 

культурного наследия, которым можно и нужно гордиться. Обращение  

к проблемам прошлого нашей страны помогает складыванию 

мировоззренческих позиций, содействует сохранению социальной памяти 

[26, с. 45]. 

9. Проблема домашнего насилия. В отличие от западноевропейских 

стран, в РФ соответствующая статистика не ведётся. Однако, отдельные 

исследования позволяют сделать вывод о том, что уровень домашнего 

насилия в России выше, чем в развитых и в развивающихся странах  

с преимущественно традиционным патриархальным устройством семьи. 

Склонны к насильственным действиям, как правило, люди с заниженной 

самооценкой и низким социальным статусом, неспособные контролировать 

свои эмоции, регулярно употребляющие алкоголь [6, с. 96].  

10. Проблема формирования здорового образа жизни. В конце 2017 

года Всемирная организация здравоохранения выпустила данные об уровне 

жизни в разных странах. Оказалось, что за последние 20 лет в России в сфере 

качества жизни практически ничего не изменилось. Средняя 

продолжительность жизни в России с 1995 года остаётся по-прежнему 

низкой. Неизменны причины невысокой продолжительности жизни  

и сердечнососудистых заболеваний – это вредные привычки, неправильное 

питание и низкий уровень физической активности. По данным Российской 
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академии медицинских наук, 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет  

в России имеют лишний вес. Половина страны ежедневно разными 

способами пытается похудеть, и часто – безуспешно [21, с. 22].  

11. Проблема суицида. Самоубийство, суицид (от лат. sui caedere – 

убивать себя) – целенаправленное лишение себя жизни, как правило, 

добровольное (хотя бывают и случаи вынужденного самоубийства)  

и самостоятельное (в некоторых случаях осуществляется с помощью других 

людей) [4, с. 5]. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее 

количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год.  

В среднем ежедневно около 3000 человек кончает жизнь самоубийством. 

Согласно данным ВОЗ, самоубийство является 13-й по счёту причиной 

смерти во всём мире, а в возрастном диапазоне от 15 до 44 лет его 

значимость поднимается до четвёртого места [15]. 

Решение обозначенных проблем никак не идёт по пути терпимости  

к сложившейся ситуации. Сегодня как никогда важна профилактика 

социальных проблем, так как они представляют серьёзную угрозу 

жизнедеятельности граждан и общества в целом. Как отмечалось выше,  

в числе ведущих средств профилактики социальных проблем большую роль 

играет социальная реклама. Социальная реклама как средство профилактики 

направлена на изменение моделей общественного поведения и служит для 

привлечения внимания к проблемам социума. 

Сам термин «реклама» происходит от латинского reklamare – «громко 

кричать или извещать» [11, с. 24]. В настоящий момент в научной литературе 

существуют разнообразные определения понятия «реклама». Ряд учёных 

определяет рекламу как процесс коммуникации и её особый тип. Такой 

подход прослеживается в научных публикациях российских учёных 
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В.А. Евстафьева и В.Н. Ясонова: «Реклама – особый тип коммуникации, где 

транслируемые знания, нормы и ценности введены в систему творческих 

координат, это – суперпозиция маркетинговых и информационных 

коммуникаций» [5, с. 8]. Известный маркетолог Филип Котлер определяет 

рекламу с позиции маркетинга: «Реклама представляет собой любую 

оплаченную конкретным спонсором форму неличного представления или 

продвижения идей, товаров или услуг с помощью средств массовой 

информации – газет, журналов, телевидения и радио» [8, с. 751]. 

В Российской Федерации определение понятия «реклама» даётся  

в Законе РФ № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе»: «Реклама – информация, 

распространённая любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная  

на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [22, ст. 3].  

Зарубежные учёные выделяют два основных вида рекламы: 

коммерческую и некоммерческую. Главное их отличие заключается  

в достигаемых целях. Коммерческие рекламодатели желают стимулировать 

благоприятное отношение к товарам. Цель некоммерческой рекламы 

заключается в привлечении внимания к общественному явлению, изменению 

поведенческой модели [1, с. 609].  

Российские учёные для обозначения некоммерческой рекламы 

используют термин «социальная реклама». Согласно российскому 

законодательству, социальная реклама – «это информация, распространённая 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на достижение 
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благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства» [22, ст. 10]. 

Социальная реклама появилась и профессионализировалась в обществе 

как некоторый оформившийся феномен социальной жизни достаточно 

поздно – в конце XIX – начале XX веков. Её российская специфика 

складывалась под влиянием того, что в дореволюционной России основой 

профилактики социальных проблем была многоплановая и разветвлённая 

благотворительная деятельность [26, с. 234]. Это предопределило 

возникновение первых образцов социальной рекламы в контексте 

благотворительных прерогатив. В послеоктябрьской России 

профессиональное ведение социальной рекламы полностью было подчинено 

общественно-политической и агитационно-просветительской деятельности. 

Современные тенденции в сфере социальной рекламы возникли в годы 

перестройки и постепенно стали укореняться в течение 90-х гг. XX в. 

[9, с. 67]. 

Впервые о социальной рекламе заговорили в связи с появлением  

в середине 1990-х годов на всех центральных телеканалах проекта 

«Позвоните родителям». Позднее стало известно, что создателем его стал 

Рекламный Совет, организованный по инициативе рекламной фирмы 

«Домино». Одним из активных пропагандистов социальной рекламы стал  

И. Буренков – человек, искренне заинтересованный в развитии социальных 

проектов в нашей стране и способствующий принятию законодательства по 

социальной рекламе. Он пишет: «Некоммерческая социальная реклама 

формирует позитивное отношение к рекламе в целом и укрепляет репутацию 

рекламных фирм и агентств, а также средств массовой информации. Более 
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того, социальная реклама ведёт к позитивному изменению отношений между 

государством, коммерческими организациями и населением» [10]. 

По мнению С.Э. Селиверстова, социальная реклама «вносит в нашу 

жизнь сильные образы про-социального образа действия и даёт в них опору 

соответствующим стремлениям людей, поддерживая удовлетворённость 

человека собой в окружающем, вносит больший порядок в общество, чем 

закон. …Сила социальной рекламы – в её умении обратиться к собственной 

силе человека. …» [20, с. 6-8].  

Учёные отмечают тот факт, что в последние годы прослеживается 

сближение коммерческой и социальной рекламы. Они всё больше становятся 

двумя сторонами одного целого, качественно нового воздействия. В этой 

связи возникает необходимость чётко провести незримые границы между 

коммерческой и социальной рекламой, определив специфические 

особенности последней. Эти отличительные особенности социальной 

рекламы во многом обусловлены той ролью, которую она играет  

в профилактике социальных проблем. 

Как мы уже отмечали ранее, коммерческая реклама представляет собой 

неличные формы коммуникации, осуществляемые с помощью платных 

средств распространения информации с чётким указанием на источник 

финансирования. Социальная реклама ориентированна на привлечение 

внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным 

ценностям [11, с. 38]. Основные отличия коммерческой и социальной 

рекламы выражаются в целях и задачах рекламных сообщений. 

Коммерческая реклама преследует достаточно очевидные цели 

(информирование о выходе нового товара на рынок, побуждение  

к повышению покупательской активности, изменение отношения 
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потребителей к той или иной услуге или товару, изменение потребительских 

привычек). Целью социальной рекламы является привлечение внимания 

широкой общественности к тому или иному проблемному явлению 

общественной жизни. Чаще всего социальная реклама указывает  

на определённые социономические проблемы: например, высокий уровень 

наркомании или проституции, низкий уровень рождаемости, отсутствие 

внимания к престарелым людям и т.д. При этом главной целью социальной 

рекламы является не только привлечение внимания аудитории к каким-либо 

общественным феноменам, но и изменение отношения граждан к ним. 

Поэтому миссия социальной рекламы – изменение поведенческой модели 

общества. Именно этот аспект концентрирует в себе основное ценностное 

отличие социальной рекламы от рекламы коммерческой.  

Несмотря на то, что во всех случаях реклама занимается продвижением 

чего-либо, предмет продвижения в двух рассматриваемых видах рекламы 

заметно различается. Коммерческая реклама продвигает товар или услугу,  

а социальная реклама – социальные идеи и ценности.  

Поскольку социальная реклама ставит своей целью изменение 

отношения к различным общественным явлениям всего населения, целевые 

аудитории коммерческой и социальной рекламы различаются 

соответствующим образом. Коммерческая реклама ориентирована на узкий 

круг потребителей рекламируемого товара или услуги. Социальная реклама 

воздействует на всё общество, а также на тех лиц, которые участвуют  

в принятии значимых социальных, экономических или политических 

решений.  

Социальная и коммерческая рекламы отличаются также по своей 

эффективности. Если эффективность коммерческой рекламы можно 
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оценивать, исходя из конкретных рыночных показателей, таких как уровень 

продаж той или иной услуги или товара, то эффективность социальной 

рекламы следует измерять по таким показателям как узнаваемость 

обществом того или иного социального феномена и изменение общественной 

позиции по отношению к нему, формирование устойчивого общественного 

мнения. При этом следует учитывать важную вещь: в отличие от рекламы 

коммерческой, социальная реклама часто не приносит быстрых результатов  

в виде прибыли, материальных и моральных дивидендов. Её эффективность 

может проявиться и через несколько лет, и через целое поколение.  

Основными заказчиками коммерческой рекламы являются 

коммерческие организации, поэтому и размещение такой рекламы платное. 

Заказчиками социальной рекламы могут быть: государство, некоммерческие 

или общественные организации, бизнес-структуры. Её размещение должно 

быть преимущественно бесплатным.  

Роль социальной рекламы в решении социальных проблем во многом 

определяется её функциями. Как коммерческая, так и социальная рекламы 

имеют пять ключевых функций: информационную, экономическую, 

просветительскую, социальную и эстетическую [1, с. 129]. Целевое 

назначение этих функций различно. Если информационная функция 

коммерческой рекламы направлена на распространение в массовом масштабе 

информации о товаре или услуге, их характере, месте продажи,  

то информационная функция социальной рекламы – информирование 

граждан о наличии определённой социальной проблемы и привлечение к ней 

внимания.  

Экономическая функция коммерческой рекламы заключается  

в стимулировании сбыта товаров и услуг. В социальной рекламе она носит 
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более долгосрочный характер и проявляется в стремлении достичь 

экономически выгодных для государства результатов, т.к. устранение многих 

социальных проблем ведёт к благосостоянию общества: здоровью нации, 

поступлению в полной мере налогов в бюджет. Это увеличивает потенциал 

государства и приводит, в конечном счёте, к росту благосостояния нации.  

Просветительская функция коммерческой рекламы предусматривает 

пропаганду различного рода нововведений во всех сферах производства  

и потребления. Просветительская функция социальной рекламы – это 

распространение, привитие определённых социальных ценностей, 

объяснение проблемы, а также, возможно, её источника и путей решения.  

Социальная функция коммерческой рекламы направлена  

на формирование общественного сознания, усиление общественных связей, 

улучшение условий существования. Сообщение некоторых рекламных 

коммерческих роликов может быть замаскировано социальным дискурсом, 

т.е. аргументом для выбора покупателя в пользу того или иного товара или 

услуги будет служить его социальная полезность. Социальная функция 

социальной рекламы в долгосрочной перспективе направлена  

на формирование общественного сознания, а главная её миссия, о которой 

мы уже говорили, – изменение поведенческой модели.  

Эстетическая функция коммерческой рекламы – формирование вкуса 

потребителей. Благодаря тому, что реклама продукции создаётся 

талантливыми дизайнерами, художниками, режиссёрами и другими людьми 

творческих профессий, она может стать даже произведением искусства.  

Не случайно рекламные ролики, которые выведены на уровень искусства, 

часто побеждают на международных фестивалях рекламы. Эстетическая 

функция социальной рекламы также имеет своей целью формирование вкуса 
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аудитории. Но она имеет ещё и другое функциональное назначение, а именно 

– эстетическое воспитание индивида. Кроме того, в отличие от рекламы 

коммерческой, в социальной рекламе, согласно законодательству,  

не допускается упоминание о конкретных марках товаров, товарных знаках, 

знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации,  

о физических и юридических лицах, за исключением упоминания об органах 

государственной власти, об иных государственных и местных органах [22]. 

Вместе с тем, современные учёные, занимающиеся изучением влияния 

рекламы на общество, отмечают и некоторые общие черты коммерческой и 

социальной рекламы. К сходствам коммерческой и социальной рекламы 

относятся их носители. Они большей частью совпадают: пресса, 

полиграфическая реклама, реклама в электронных СМИ, кинореклама, 

наружная реклама, реклама в сети Интернет, рекламное оформление 

транспорта и пр.  

Организация и проведение социальной рекламы имеют в своей основе 

соответствующую нормативно-правовую базу. Основными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими порядок осуществления 

рекламной деятельности, являются Федеральный закон «О средствах 

массовой информации» от 27 декабря 1991 года [24] и Федеральный закон  

«О рекламе» от 13 марта 2006 года №38-ФЗ [22]. Для развития социальной 

рекламы в обществе большое значение имеет Федеральный закон «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  

от 7 июля 1995 года [23], а также Налоговый кодекс Российской Федерации, 

где предусматривается определённая система правового регулирования 

рекламной деятельности организаций, занимающихся благотворительностью, 

размещающих социальную рекламу. 
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Участникам социальной рекламы и рекламной кампании может стать 

любой человек, который изъявил желание проявить свои творческие, 

физические и интеллектуальные способности. Согласно ст. 27 Декларации 

прав человека, «каждый человек имеет право свободно участвовать  

в культурной жизни общества и пользоваться его благами. Подготовленные 

проекты и творческие идеи будут иметь юридическую защиту, так как они 

будут являться результатом научных и художественных трудов, авторами 

которых являются участники рекламных кампаний» [2]. 

Законодательно установлены соответствующие обязанности и для 

распространителей рекламы. Так, в соответствии с гл. 1 ст. 10 п. 3 

Федерального закона «О рекламе» для рекламораспространителя является 

обязательным заключение договора на распространение социальной рекламы 

в пределах 5% годового объёма распространяемой им рекламы (в том числе, 

общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, 

общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади 

рекламных конструкций) [22].  

Законодательное оформление рекламной деятельности свидетельствует 

о формировании профессионального сообщества, занятого в производстве 

социальных продуктов, а также о повышении интереса населения в целом  

к социономическим проблемам общества. 

Таким образом, социальная реклама является мощным инструментом 

формирования общественного мнения, способствует восстановлению 

гуманистических отношений между людьми, нацелена на социальную 

поддержку граждан, оказавшихся в силу тех или иных причин в трудной 

жизненной ситуации, и на этой основе способствует развитию новых 

экономических связей и построению гражданского общества. 



Выпуск 8 – 2018, #4 (25) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

111 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бове, В. Современная реклама: пер. с англ. [Текст] / Л. Кортланд, В. Бове, Уильям 

Ф. Аренс. – Тольятти: Довгань, 1995. – 704 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года [Текст] // Российский 

бюллетень по правам человека. – М.: Институт прав человека, 1999. – № 11. – С. 12-16. 

3. Геращенко, Л.Л. Психология рекламы: учебное пособие [Текст] / Л.Л. Геращенко. 

– М.: АСТ, Астрель, Хранитель, 2006. – 352 с. 

4. Гуревич, П.С. Как уберечь себя от суицида [Текст] / П.С. Гуревич // Психология  

и психотехника. – 2011. – № 5. – С. 5-7. 

5. Евстафьев, В.А. Что, где и как рекламировать. Практические советы [Текст] /  

В.А. Евстафьев, В.Н. Ясонов. – СПб.: Питер, 2005. – 197 с. 

6. Ениколопов, С.Н. Современные проблемы психологии семейного насилия [Текст] 

/ С.Н. Ениколопов // Домашнее насилие в отношении женщин: масштабы, характер, 

представление общества. – М.: МАКС Пресс, 2003. – 172 с. 

7.Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, 

директора ФСКН России Виктора Иванова телеканалу «Россия 24» от 29.12.2015 г. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fskn.gov.ru. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 05.01.2016). 

8. Котлер, Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. [Текст] / Ф. Котлер, Г. Армстронг,  

Дж. Сондерс, В. Вонг. – М.- СПб.: Вильямс, 2000. – 944 с. 

9. Лебедев-Любимов, А.Н. Психология рекламы [Текст] / А.Н. Лебедев-Любимов. – 

СПб.: Питер, 2004. – 368 с.  

10. Николайшвили, Г.Г. Краткая история социальной рекламы [Текст] /  

Г.Г. Николайшвили. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.socreklama.ru. – 

Загл. с экрана (дата обращения: 18.04.2016). 

11. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама: теория и практика: учебное пособие 

для студентов вузов [Текст] / Г.Г. Николайшвили. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 191 с. 

12. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений [Текст] / Российская академия наук. Институт русского языка  

им. В.В. Виноградова / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «А ТЕМП», 2013. – 874 с. 

13. Официальный сайт «Все об Алкоголизме.ру» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://alkogolism.ru/html. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.04.2016) 

14. Официальный сайт «Экологические проблемы. Глобальные и современные 

проблемы экологии в мире» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecologyproblems.ru/103-ekologicheskie-problemy-rossii.html. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 18.04.2016). 

15. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/ru/. – Загл. с экрана (дата обращения: 

18.04.2016). 

16. Официальный сайт ГИБДД МВД Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.gibdd.ru/html – Загл. с экрана (дата обращения: 18.04.2016). 

17. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 18.04.2016). 



Выпуск 8 – 2018, #4 (25) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

112 

 

18. Официальный сайт Мониторинга реализации национальной стратегии действий  

в интересах детей на 2012-2017 годы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http: //мониторингсид.рф.news/71/html – Загл. с экрана (дата обращения: 18.04.2016). 

19. Официальный сайт Центра по профилактике и борьбе со СПИД  

и инфекционными заболеваниями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.medportaldv. ru/special/?page=6. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.04.2016). 

20. Селиверстов, С.Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом [Текст] / 

С.Э Селиверстов. – Самара: издательский дом «Бахрах-М», 2006. – 288 с. 

21. Скарлош, С. Почему толстый человек ни за что не хочет худеть [Текст] /  

С. Скарлош // Русский репортёр. – 2014. – № 13(341)3. – С. 22-2.3 

22. Федеральный Закон «О рекламе» от 13.03.2006, № 38-ФЗ [Текст] // Собрание 

Законодательства РФ, 2006. – № 12. – ст.3, ст. 10. 

23. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 07.07.1995 [Текст] //«Российская газета». – 1995. –17 августа (№159). 

24. Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-

ФЗ [Текст] // «Российская газета». – 1992. – 8 февраля (№32). 

 25. Чирков, М.С. Историко-патриотическая лекция в контексте современного 

российского вузовского образования [Текст] / М.С. Чирков // Преподаватель как субъект  

и объект современного образовательного процесса/ Материалы XLIV научно-

методической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников / Под ред.  

М.Н. Мысина. – Самара: Самарский государственный институт культуры, 2017. – С. 73-

76. 

26. Чирков, М.С. Исторические источники как социокультурная практика  

в контексте преподавания курса истории Отечества второй половины XIX – начала ХХ в. 

[Текст] / М.С. Чирков // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2017. –  

№ S6. – С. 45-50. 

27. Якунин, В.Н. Самарская епархия в 1914-1918 гг. [Текст] / В.Н. Якунин // Память 

о прошлом – 2017. Материалы и доклады VI историко-архивного форума, посвященного 

100-летию революции 1917 г. в России / Сост. О.Н. Солдатова, Г.С. Пашковская. 2017. – 

Самара: Научно-технический центр, 2017. – С. 233-241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 8 – 2018, #4 (25) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

113 

 

УДК 165.23 
 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ  

ПОСТИЖЕНИЯ МИРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

© 2018 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 

© 2018 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Назрела потребность исследования и развития форм и содержания 

разностороннего постижения мира – одного из значительных достижений ХХ в., 

продолжающего традиции школ великих мыслителей прошлого. В настоящее время 

достигнуто понимание, что постижение мира как коммунальной реальности существует  

в различных сферах человеческого бытия, органично вписывающегося в картину 

Вселенной. Сюжетно-игровой подход предполагает практику духовного преобразования  

и ориентирован на профессиональную деятельность. Технологии и сценарии сюжетно-

игрового подхода раскрывают возможности индивидов как личностей и трудовых 

коллективов организаций. Представлены новые теоретические, методологические  

и технологические положения науки управления в деятельности, поведении  

и коммуникациях личностей и организованных групп людей. 

Ключевые слова: сюжетно-игровой подход, постижение мира, коммунальная 

реальность, личность, управление, организация. 

 

DEVELOPMENT OF HUMAN LIFE ON THE BASIS  

OF ATTAINMENT OF PEACE AND SELFDETERMINATIONS 

 

© 2018 O.V. Shimelfenig (Saratov, Russia) 

© 2018 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 
 

Abstract. There is a need for research and development of forms and maintenance of 

versatile comprehension of the world-one of the significant achievements of the XX century, 

continuing traditions of schools of great thinkers of the past. At present, it is understood that the 

comprehension of the world as a communal reality exists in various spheres of human existence, 

organically fitting into the picture of the Universe. Story-playing approach involves the practice 

of spiritual transformation and is focused on professional activities. Technologies and scenarios 

of the story-playing approach reveal the possibilities of individuals as individuals and labor 

collectives of organizations. Presents a new theoretical, methodological and technological 

situation of the science of management activities, behavior and communication of individuals 

and groups of people. 

Keywords: role-playing approach, understanding of the world, communal reality, identity, 

management, organization. 
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Классик мирового менеджмента Ч. Хэнди сформулировал 

принципиальное утверждение о том, что наша «жизнь так и останется 

накликанной бедой, самосбывающимся пророчеством», если обстоятельства 

не «превратят всех нас в философов … Философия или поиск смысла во всём 

превращается в движущую силу экономики. На индивидуальном уровне 

каждый из нас будет отвечать за свою судьбу, так как поручить её какой-

либо организации будет невозможно, а это заставит нас определиться  

с жизненными приоритетами» [18]. 

Задача построения целостной картины мира не только не «выходит  

из моды», или просто нереальна, не «научна», как думают иные философы  

и учёные, но становится всё более насущной для сохранения человечества  

и жизни на планете. М. Планк ещё в начале прошлого века писал, что наука – 

это единое целое, а разделение на отдельные области обусловлено  

не природой вещей, а способностями человеческого познания;  

и в действительности существует непрерывная цепь от физики  

до социальных наук. 

В «Новейшем философском словаре» читаем: «Общекультурный смысл 

научной картины мира определяется её включённостью в решение проблемы 

выбора жизненных стратегий человечества, поиска новых путей 

цивилизационного развития» [15]. Настоящий философ отличается от всех 

остальных людей не тем, что он, «бедняга», якобы свихнулся на каком-то 

своём странном представлении о мире, а тем, что он рефлексирует, осознаёт 

свой «комплекс программ восприятия», свои предпочтения и пытается 

осмыслить и чужие позиции, понимая, что может делать это только через 

свои перерабатывающие информацию «механизмы» психики. В осознании  

и вербализации своих и чужих «механизмов» и состоит во многом огромный 
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и специфический труд философа. Однако, призыв древних мудрецов «Познай 

самого себя!» пока не слишком усердно реализуется даже самими 

«любителями мудрости». 

Авторы сформулировали базовые положения своей картины мира, 

опирающейся, разумеется, на «плечи гигантов науки» – философов и учёных 

разных времён и народов. Затем, на основе этой концепции были 

рассмотрены и другие парадигмы реальности в историческом аспекте. 

Особенно подробно исследуются нами различные атрибуты управленческой 

деятельности, которая, в конечном счёте, определяется уровнем 

самоуправления общества в целом, и каждого члена общества, в частности, 

что соответствует высказыванию Гёте на эту тему: «Какое правительство 

лучше? – То, которое учит человека управлять собой» [19]. 

Исследование жизнедеятельности человека во времени и пространстве 

для выявления основных целей и задач, которые обеспечивают целостность  

и процессность окружающего мира, а также его сложность  

и противоречивость, способствующие обнаружению существующих 

проблем. 

Однако любая картина мира отнюдь не «объективна» (якобы 

независима от нас), а является результатом, во многом неосознаваемой, 

переработки всего воспринимаемого нашими невидимыми шаблонами 

мышления, а сама реальность оказывается коммунальной, складывающейся 

из замыслов и действий всех существ и сил во Вселенной, прежде всего, её 

вечного бесформенного Творческого Начала. 

Непонимание базовых сценарных схем, которые управляют нами,  

и безответственное нежелание их познавать при современном уровне 

технических возможностей самоуничтожения является, очевидно, главным 
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фактором, приближающим человечество к рукотворной катастрофе – 

«Самоапокалипсису». 

Одной из самых важных современных проблем философии является 

«объективность» исторического исследования, когда сравниваются 

материалистическая картина мира и целостная духовно-психофизическая как 

социальные проекты, а затем рассматривается модель социального 

пространства в древнеиндийской культуре. 

В современной литературе и в работе «Выбор пути: сюжетная картина 

мира» [21] содержание жизнедеятельности человека исследуется по трём 

направлениям. В первом направлении, опираясь на труды известных 

современных мыслителей, рассматриваются наука, искусство и вера как 

взаимосвязанные аспекты образа мира. При этом показано, что надежда 

заменить «антропоморфные» представления «истиной» является иллюзией, 

иных представлений, кроме антропоморфных, не бывает. 

Существующие предрассудки обусловлены мало осознаваемыми 

стереотипами мышления, выявление которых рассматривается как второе 

направление исследования. 

Третье направление содержания жизнедеятельности человека связано  

с исследованием взаимосвязи науки и религии. Доктор философии Дж. Кобб 

в беседах с лауреатами Нобелевской премии по физике на Всемирном 

Конгрессе «Синтез науки и религии» в Бомбее в 1986 г. высказал мысль,  

с которой согласилось большинство участников: «Сам путь переосмысления 

физики становится намного более религиозным, и я также думаю, что  

в изучении религий нам следует осознать, что нельзя отделить религию  

от понимания совокупности всего сущего. Поэтому их просто следует 

соединить». Реализация глобальной стратегии выживания и развития 
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человечества, по мнению многих авторов, возможна только через 

«собирание» всех атрибутов социума: религий, науки, образования, 

искусства, политических, правовых, экономических и духовных институтов 

[24]. 

Исследование и использование концепции и содержания сюжетно-

игрового подхода, на которую авторы опираются во многих своих научных 

исследованиях, позволяют более всесторонне и достаточно содержательно 

рассмотреть процессы управления, менеджмента и профессионализма  

в жизнедеятельности человека и организаций. 

Истоки концепции сюжетно-игрового подхода были найдены во многих 

известных древних и традиционных цивилизациях. Наиболее адекватно  

и глубоко сюжетно-игровой подход разработан и использован  

в древнеиндийской ведической концепции Лилы – Божественной 

Космической Игры. При этом было приведено достаточно много примеров, 

однако, сами положения данного подхода не были адекватно 

сформулированы для широкого применения. 

Базовые понятия и категории сюжетно-игрового подхода были 

определены О.В. Шимельфенигом [20; 22]. Главной особенностью этого 

подхода является предложение добавить к пространственно-временной 

модели мира третий параметр – индивида, который в каждое мгновение по-

своему воспринимает первые два аспекта: пространство и время. 

Перечисленные параметры в целом и определяют сюжетное восприятие 

действительности каждым существом в данный момент в данном месте, 

добавляя к нему соревновательную составляющую. Собственно различные 

интересы, поведение, чаяния людей и придают жизнедеятельности человека 

и различных организованных групп людей черты спортивного состязания, 
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т.е. втягивают людей в понимание и постижение сюжетно-игрового образа 

мира. 

Сюжетно-игровой подход предполагает введение в культуру в качестве 

предельно широких, всеобъемлющих философских категорий таких 

естественно научных понятий, как «сюжет», «сценарий» и «игра» как 

«сквозных» единиц Бытия, которые, в основном, известны в различных 

проекциях культуры разных народов в любые времена и особенно  

в искусствоведении. 

Традиционная «модель коммуникации» родилась в лоне 

естественнонаучной концепции, основанной на механистической картине 

мира, которая представляет общающихся индивидов как два идентичных 

«радиоприбора-объекта» всего лишь с возможно несколько разными 

декодирующими устройствами [20]. Один из таких «аппаратов» передаёт 

некоторую последовательность сигналов, имеющую «объективный», 

независимый от общающихся «смысл», а другой, несмотря на «помехи»  

в эфире, её принимает и декодирует, получая в идеале ту информацию, 

которая содержится в тексте. 

Исследование языка как инструмента построения коммунальной 

реальности позволило Уилберу сформулировать «три важных 

основополагающих положения: реальность не полностью является 

изначально данной, но в некоторых важных отношениях конструируется как 

интерпретация; смысл зависит от контекста, а контексты безграничны, 

познание не должно незаконно отдавать предпочтение ни одной отдельно 

взятой точке зрения» [17]. 

В действительности главные «помехи» взаимопониманию находятся не 

в физической реальности (надо просто наладить нормальную связь, 
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«прочистить уши»), а в психике коммуникантов, через которые каждый 

воспринимает другого и весь окружающий мир, формируя личностную 

картину мира. 

Таким образом, любой неэлементарный «текст», неважно свой или 

чужой, для каждого индивида имеет личностный смысл, непередаваемый  

в точности другому. Более того, в другое время, для «того же» индивида он 

тоже может быть осмыслен иначе. 

Целью коммуникаций, на самом деле, является не передача  

и «декодирование» некоей «информации как таковой», независимой  

от намерений и позиций участников, а, в той или иной степени осознанная 

трансформация картины мира собеседника для достижения каких-то 

целей на основе лишь некоторого уровня взаимопонимания, при этом любой 

«текст» здесь выступает лишь как вспомогательное орудие. 

Механизм же понимания состоит из процессов поиска и/или построения 

метафор, подобий, диалога и охвата некоторой целостности окружающего 

пространства – сценария или сюжета. 

При рассмотрении диалога как эффективного инструмента 

жизнедеятельности человека происходит опора на одно из фундаментальных 

положений сюжетно-игрового подхода – «уникальность всякой возникшей 

или построенной ситуации, индивидуальности картины мира и языка 

каждого участника коммунального пространства». 

Приведем пример масштабного диалога, проведённого в течение целого 

года, в котором известные и за пределами Саратова духовные  

и национальные лидеры, учёные, философы, артисты, музыканты, писатели  

и художники участвовали в проблемном семинаре «Беседы о реальности»  

на факультете философии и психологии Саратовского государственного 
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университета, в процессе работы которого возникла новая форма 

коллективной интеллектуальной деятельности – «Intellect game session», 

которая обрела вид целостного сюжета из восьми трёхчасовых актов, 

развивающего тему «Что есть реальность?». При этом реализовалась,  

по сути, одна из обсуждаемых моделей на основе сюжетно-игрового подхода 

(мир как коммунальная реальность), когда происходящее действо 

творилось совместно всеми участниками, каждый из которых вёл свою тему-

«игру», внося свой вклад в полифонию смыслов целостного сюжета, хотя  

и воспринимаемого каждым из участников по-своему. 

Исследование национальных и религиозных факторов  

в жизнедеятельности человека позволило представить и зафиксировать 

сюжетно-игровые технологии и сценарии в решении этноконфессиональных 

проблем [12]. 

Рассмотрено также применение сюжетно-игрового подхода при решении 

традиционной управленческой задачи: личностной типологизации. Это 

делается на основе трёх принципов классификации. Высший уровень 

личности, как это оказалось в результате проведённого исследования, во всех 

подходах «сходится», в определённом смысле, к одному и тому же типу 

человека, осознанно воспринимающему жизнь как Божественную 

Космическую игру. 

Разумеется, следует также понимать, что тотальное превращение сразу 

всех участников Вселенского Спектакля в полностью пробуждённых  

и рефлексирующих лишает его смысла. Поэтому можно иметь ввиду 

апробированную тысячелетиями, древнюю модель функционирования 

социума – прохождение каждым человеком в течение своей жизни четырёх 

основных ступеней духовно-психо-физического развития: ученик – 
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домохозяин – послушник – освобождённый. При этом власть в обществе, 

естественно, структурируется в обратном порядке: от духовных лидеров 

через административный аппарат, руководителей и владельцев организаций 

до подрастающего поколения. 

Признание эмоционального окрашивания познания через чувство 

ценности, через симпатию и любовь не есть отрицание разума. Речь идёт  

о восстановлении целостности самого разума, который в средние века, 

несмотря на интеллектуализм схоластики, был более целостен, так что 

интеллект часто означал дух. Философия должна не отрицать разум,  

а раскрыть противоречия разума и имманентно обнаружить его границы.  

В этом отношении учение Канта об антиномиях сохраняет свое актуальное 

значение и в настоящее время. Но критерии истины не в разуме,  

не в интеллекте, а в её целостном духе. Сердце и совесть остаются 

верховными органами для оценки и для познания смысла вещей. 

Философия не есть наука, не есть даже наука о сущностях, а есть 

творческое осознание духом смысла человеческого существования. Эта 

дихотомия призвана уловить разницу между «неосознанно-шаблонным» 

отношением к миру и «осознанно-творчески-игровым». 

В первом случае реальность воспринимается как уже ставшая, 

«замёрзшая», с жёсткими формами, «вечными законами» с главенством 

стереотипных квазициклических сюжетов Бытия и в этом смысле 

«статичная», наподобие своеобразного гигантского «часового механизма». 

При этом часто носитель такого «глубинно-шаблонного» отношения к миру 

не отдаёт себе в этом отчёт. На «поверхности» он будет даже шумно ратовать 

за инновации, «революции» и т.п., а по существу его речи и действия несут 
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печать догматизма, привязанности к жёстким стереотипам, привычным 

способам мышления и рутинного поведения. 

Другой тип отношения к миру можно охарактеризовать как 

«динамичный», творческий, игровой, сценарно-режиссёрский. Такой человек 

видит мир, прежде всего, в ежемгновенном становлении, изменении, 

понимает, что реальность не уныло и стандартно «объективна», одинакова 

для всех, а постоянно творится каждым участником мирового сюжета  

и своеобразно им воспринимается со своей позиции-«роли» и что позиции,  

с которой мир был бы виден «объективно», не существует. Такой 

«сценарист» понимает, что Вселенский Театр невозможен и без механизмов 

(на основе квазициклически воспроизводящихся сюжетов), обеспечивающих 

«фактуру» действа – «сцену», «декорации», освещение, биомеханические 

процессы, поддерживающие форму участников. Но суть Вселенского 

Спектакля не в подсобных и «несущих» машинах, а в игре и перипетиях 

отношений действующих лиц, имеющих собственные, индивидуальные,  

в определённых ситуациях даже антагонистические, а отнюдь  

не «объективные» взгляды! 

Таким образом, на третьей «оси» объёмной «панорамы картин мира» 

многообразные мировоззрения распределяются от жёсткой ориентации  

на приоритет «ставшего» и не подвластного индивиду – до настроя  

на постоянное и ответственное творчество как окружающего, так и, прежде 

всего, самого себя. 

«Философия может существовать лишь в том случае, если признаётся 

философская интуиция. И всякий значительный и подлинный философ имеет 

свою первородную интуицию» [16]. 
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Носители древних традиций усматривают недостаток современной 

системы образования в том, что в ней обучение идёт сразу по всем отраслям 

знаний, тогда как вначале следует сконцентрироваться на одном предмете  

и получить в своё распоряжение метод познания, который потом можно 

применять к любому предмету. Сказано ведь: «Не познав ствол, не хватайся 

за ветви». Недаром в буддизме первый предмет обучения, королева всех наук 

– философия, и только изучив её, можно переходить к отдельным предметам 

[2]. 

Действительно, при желании сформировать способность к целостному 

видению, то разумно исходить из целостной картины мира, а когда связь 

целого уже познана, тогда и отдельные предметы не воспринимаются как 

нечто изолированное, но с самого начала осознаются в контексте целого. 

Современные дифференцированные науки практически обходятся без такой 

целостной картины и потому утрачивают связь друг с другом» [3]. 

В рамках жизнедеятельности современного человека, как правило, 

представлены управленческие аспекты различных видов экономических 

систем, которые непосредственно затрагивают жизнедеятельность человека 

[6]. К ним относятся элементы организации, процессы, протекающие  

в рамках организации, формы, структура и содержание управленческой 

деятельности, функции управления. 

Состав и содержание элементов и процессов организации стал понятным 

и осязаемым, что позволяет их использовать в научных исследованиях, 

проектах и модернизации структур, строит и использует человек в своей 

профессиональной деятельности. Однако исследование их архитектуры,  

а также взаимодействия и отношений атрибутов организации следует 

продолжать различными методологическими и технологическими 
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инструментами [7]. Новые достижения науки в области управления 

обогащают концепцию процессного управления в жизнедеятельности 

человека и организованных групп людей в различных профессиональных 

сообществах. 

Структурирование пространства управленческой деятельности 

предопределяет переход от стратегии проектирования крупных 

управленческих единиц организации – бизнес-процессов к ситуационно 

значимому осмыслению и проектированию мельчайших действий в рамках 

процессов операционной и управленческой деятельности организации  

и жизнедеятельности человека. 

В соответствии с представленным видением значимую роль  

в жизнедеятельности организаций играют функции управления. Очевидно, 

что их использование позволит полностью очертить заданное 

функциональное управленческое пространство и выполнить технологию 

решения любой функциональной задачи управления. Наличие определенного 

состава и взаимодествия функций управления предопределяет 

содержательную полноту и границы управленческого поля. Поэтому 

исключение или объединение каких-то функций в рамках управленческого 

поля может привести к потере управляемости рассматриваемых процессов, 

подпроцессов или их частей. 

Адекватное понимание, формирование и использование элементов  

и процессов организации позволит повысить качество и эффективность 

управления жизнедеятельности. 

Содержание методологических аспектов жизнедеятельности человека 

раскрывается в различных социальных и экономических средах [9]. 

Применение основных инструментальных средств, которые активно 
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используются для исследования, построения и использования 

профессионального поля в жизнедеятельности человека и формируют 

множество сюжетов социального, педагогического, психологического  

и смешанного характера [1]. Проникновение сюжетно-игрового подхода  

в различные стороны деятельности человека, групп и организаций 

обусловило формирование онтологических представлений управленческой 

деятельности в рамках экономической системы типа «организация», 

описание типов управления в экономических и социальных средах, модели 

видов управленческой деятельности в организациях. 

Исследование форм и содержания практикой деятельностного подхода  

в рамках человеческих отношений в различных сферах позволили 

исследовать, спроектировать и размножить множество сюжетов и игровых 

сценарием их выражения [10]. Собственно, это и позволило выделить  

и зафиксировать уровни профессионализма управленцев, включающие 

различные ступени не только деятельности, но и поведения, а также их 

коммуникативную, сюжетную, игровую направленность и результативность. 

Исследование и разработка технологического обеспечения 

жизнедеятельности человека в различных сферах коммунального 

пространства в различных социальных и экономических средах позволяют 

представляют наиболее значимые технологии, которые предназначены для 

использования в жизнедеятельности человека в общественных, 

операционных, управленческих и других отношениях. В частности – 

технологии применения процедурных аспектов человеческих отношений  

в коммунальном пространстве, в т.ч. важнейших элементов менеджмента: 

мотивации, власти, конфликтов, а также управленческих ролей  

и самоменеджмента [8, 9]. 
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Рассмотрение роль и значение экономических отношений  

в пространстве жизнедеятельности человека и организаций  

с окружающим пространством позволяет исследовать отношения 

современной культуры с различными сторонами рыночной цивилизации  

и политических тенденций в обществе и государстве, а также 

формулирование ценностей деятельности организаций рыночного типа  

и продуктивной и репродуктивной жизнедеятельности человека в них 

[14]. При этом необходимо особое внимание уделять различным аспектам 

отношений экономики, политики и культуры коммунального пространства 

общества и государства [11]. 

Исследование показателей результативности деятельности организаций 

в целом, процессов управления персоналом в профессиональном 

пространстве позволяет рассмотреть важнейшие атрибуты качества  

и эффективности жизнедеятельности организаций и человека  

в организациях, а также уделить внимание функционированию, 

поддержанию и развитию управленческих команд в организациях  

и корпорациях, измерению и развитию профессионализма современных 

управленцев. 

Сюжетно-игровой подход активно используется в сфере управления 

человеческими отношениями, а также в управлении поведением  

и деятельностью индивидов в организациях [13]. Отметим некоторые 

области применения сюжетно-игрового подхода: формирование 

организационной культуры; выявление лидеров и управленцев; 

формирование структур власти, стиля управления, мотивации персонала; 

применение коммуникаций; адекватное управление конфликтами; 

выстраивание деловой этики, воспитание социальной ответственности; 
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исследование, разработку и принятие управленческих решений; 

формирование отношения к инновациям и т.д. 

Распространение игровых сюжетов на ситуационные проявления 

поведения и деятельности индивидов в публичном пространстве было 

исследовано и развито в процессах самоменеджмента компетентных 

управленцев и специалистов не только для управления человеческими 

отношениями, но для позиционирования отдельных личностей в качестве 

лидеров в различных профессиональных областях науки, искусства, 

политики, культуры и т.д. [23]. 

Оглядываясь на панораму многообразных картин мира от грубо 

материалистических до духовных, от «раздробленных» до целостных  

и от «неосознанно-шаблонных» до «осознанно-творчески-игровых», может 

создаться впечатление, что духовное, целостное и осознанно-творческое 

восприятие Мира – удел лишь избранных представителей человечества: 

некоторых священнослужителей, философов, учёных и мастеров искусств  

и поэтому является предметом узкопрофессионального исследования  

и применения. 

При внимательном погружении в эту ситуацию становится ясно, что 

ориентация на формирование с детства у всех землян духовно-целостно-

осознанно-креативного восприятия действительности является 

единственным путём спасения человечества и природы от глобальных 

катастроф и выходом на ответственное сотворчество со всей Вселенной.  

В тибетских монастырях не одну тысячу лет дети, обучаясь с пятилетнего 

возраста, начинают с философии единства. 

Одной из форм приобретения своего Мира – создание собственного 

Мира по образу (отсюда «образование») наблюдаемой целостной картины 
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Мира. Но создание своего Мира путём простого копирования чужого 

невозможно. Этот процесс проводится на основе выявления противоречий 

между своим собственным Миром и целостной картиной окружающего 

Мира. При этом у личности может появиться необходимость 

проблематизации, а затем возникают элементы своего Мира как новой 

субстанции для себя (а может быть и для Мира) путём разрешения 

выявленной проблемы (или даже комплекса проблем) [4]. 

Поэтому современному управленцу необходимо, в основном,  

гуманитарное образование, так как его деятельность зачастую протекает  

в уникальных ситуациях [5]. Управленец должен быть универсалом: 

исследователем актуальной научной проблемы, компетентным методологом 

и технологом, иметь навыки психолога, педагога и консультанта и, наконец, 

быть носителем высокой духовной культуры, впитавшей пласты известных 

мировых традиций. 

Таким образом, у современных управленцев следует формировать 

осмысленное понимание того или иного фрагмента окружающего 

пространства (формальной и неформальной группы, организации, 

корпорации, региона, отрасли и т.д.) как части Всеобщей картины Мира  

в виде Божественной Космической Игры, и на основе запредельной 

самоидентификации будет развиваться чувство личной причастности  

к постоянному формированию, становлению и развитию потока мировых 

событий. 

Реализация такой глобальной стратегии человечества возможна через 

«собирание» всех основных институтов социума (религий, науки, 

образования, культуры, политики и экономики) для решения единственной, 

главной, определяющей судьбу человечества сверхзадачи – воспитание 



Выпуск 8 – 2018, #4 (25) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

129 

 

каждого человека в гармонии духовного и материального, в понимании 

целостности Мироздания, своего места в нём и личной ответственности  

за общее настоящее и будущее. 
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УДК 008 

 

ИСКУССТВО, ЛИЧНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ:  

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА 

 

© 2018 Г.М. Эльтерман (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям взаимовлияния искусства, 

личности и современных технологий. Цифровые технологии, инструменты искусства  

и социум образуют сегодня единое глобальное пространство, где каждая часть играет 

свою уникальную роль и вступает во множественные взаимосвязи с другими частями. 

Доступность культурного содержания в любое время в любом месте лишает сегодня 

искусство игрового начала, а именно – отличия от обыденной жизни. Искусство живёт  

по своим внутренним вечным законам, которые проявляются в конкретные времена 

своеобразным образом, подобно тому, как поверхность океана изменчива, в то время как 

законы его существования не зависят от погоды «здесь и теперь».  

Ключевые слова: искусство, общество, личность, интернет, Гройс, Хейзинга. 

 

ART, PERSONALITY, TECHNOLOGY: 

INTERRELATION IN THE TIME OF THE INTERNET 

 

© 2018 G.M. Elterman (Samara, Russia) 

Abstract. The article is dedicated to certain peculiarities of the interrelation of art, 

personality and modern technology. Digital technology, artistic instruments along with society 

form up a unified global dimension, where each component plays its unique role and 

continuously interacts with other components. Easy-reach availability of cultural content 

deprives art of its playful element - being different from daily life. Art is moved by its own inner 

laws which display themselves uniquely in each given historical period, with its changes and 

fluctuations it is a natural simile to the ocean surface whose existence is unbound from the 

weather conditions at a given moment. 

Keywords: art, society, personality, Internet, Groys, Huizinga. 

 

Механизм и результат влияния искусства и технологий на личность 

имеют долгую историю осмысления. И сегодня эти вопросы остаются  

в центре внимания культурологов [1; 3-7]. Это неудивительно. Мы живём  

в эпоху глобальных трансформаций, затрагивающих буквально все сферы 

жизни [2]. Шкала времени становится всё более дробной. Промежуток между 

прошлым и будущим сокращается на глазах. Но именно в нём, в настоящем, 
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создаются и воспринимаются результаты творческой деятельности человека. 

В этой ситуации особый интерес представляет роль искусства как объекта и 

субъекта общественного сознания. 

Самим фактом существования искусство обязано своей имманентной 

способности оказывать воздействие на человека. Поскольку это качество 

присуще искусству как таковому, оно не зависит от воли и устремлений 

автора, сколь бы глубокими, замечательными или, наоборот, мелкими  

и осуждаемыми они не были. Но именно эта возможность влиять  

на настроение, мышление и, в конечном счёте, поведение отдельных 

индивидуумов и социальных групп, привела к тому, что в разные времена 

предпринимались неоднократные попытки воспользоваться 

инструментарием искусства для достижений конкретных целей 

заинтересованных лиц и сообществ. 

Таким образом, можно выделить две составляющие влияния искусства 

на общество: имманентно присущую и привнесённую различного рода 

интересантами. Из них, пожалуй, самым мощными, являются государство  

и окологосударственные группировки, использующие, прежде всего, 

массовую культуру для достижений своих идеологических и корпоративных 

интересов. Двадцатый век дал немало примеров подобных манипуляций 

общественным сознанием в странах с самым разным политическим строем  

и идеологией.  

Сегодня, во времена интернета, ситуация изменилась. Да, корпорации, 

как и прежде, хотят продать клиенту свой товар и услуги. Но лучшие, 

профессиональные рекламные ролики не вводят никого в заблуждение. Они 

не прикрывают художественными приёмами некие тайные замыслы. 

Манипуляция уступает здесь место заигрыванию, увлечению. Зрителям 
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предлагается своего рода честная игра – да, я хочу продать, но вот какая 

история стоит за моим предложением. Современная реклама, таким образом, 

возвращает массовой культуре игровое начало, по Й. Хейзинге – основу 

культуры как таковой. 

В своей работе «Человек играющий» он полагал именно игровое начало 

– основой всякой культурной деятельности: «...подлинная культура не может 

существовать без некоего игрового содержания...» [9]. Он подчёркивал: 

«самой культуре присущ игровой характер». Настоящей игре, как  

и подлинной культуре, присуще требование играть честно: «Культура всё 

ещё хочет, чтобы её в некотором смысле играли – по взаимному соглашению 

относительно определённых правил. Подлинная культура требует всегда  

и в любом отношении fair play [честной игры], a fair play есть не что иное, 

как выраженный в терминах игры эквивалент добропорядочности» [9]. 

Например, некая компания представляет новый джип как дитя любви двух 

металлических монстров, встретившихся однажды среди городских 

небоскрёбов. Эта фантастическая история никого не вводит в заблуждение, 

но отчасти объясняет резко возросший сегодня спрос на «стори теллинг», 

использование историй для достижения конкретных целей, выходящих, 

порой, далеко за рамки бизнеса. А рекламные ролики превратились  

в отдельный жанр массовой культуры, свидетельство чему – такое явление, 

как «ночь пожирателей рекламы». Стоит заметить, что в «Синематеке» Жана 

Мари Бурсико, основателя этого проекта, на сегодня примерно 950000 

роликов из 80 стран [8]. 

Но по мере развития технического прогресса и изменений общественной 

жизни увеличивается не только количество потребителей разнообразного 

культурного продукта, но и количество его производителей. И тут 
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решающую роль играет интернет. В этой связи интерес представляет статья 

Б. Гройса «Истина искусства», где он отмечает ряд особенностей 

взаимодействия технологий, культуры, общества и личности. Так, Б. Гройс 

замечает: 

«Появление интернета ведёт к взрывоподобному распространению 

массовой художественной продукции. За последние годы художественная 

практика стала столь же вездесущей, как раньше религия и политика.  

Мы живём, скорее, в эпоху массового производства искусства, нежели его 

массового потребления. Современные средства создания изображений – 

такие, как фото- и видеокамеры – относительно дёшевы и общедоступны. 

Современные социальные сети – такие, как Facebook, YouTube и Instagram – 

предоставляют возможность населению земного шара делать свои фото, 

видео и тексты универсально доступными в обход традиционных институций 

с их контролем и цензурой. Благодаря современному дизайну люди могут 

оформлять и воспринимать свои дома или рабочие места как 

художественные инсталляции. А диета, фитнес и косметическая хирургия 

позволяют им придавать своим телам характер художественных объектов.  

В наше время почти все делают фотографии и видео, пишут тексты, 

документируют собственные действия, а затем размещают эту документацию 

в сети. Если раньше речь шла о массовом культурном потреблении, то теперь 

следует говорить о массовом культурном производстве» [3]. 

Фактически речь идёт об эмансипирующем воздействии массовой 

культуры. Её производство выходит из-под контроля узкого круга владельцев 

ресурсов и переходит к неопределённому, всё возрастающему кругу 

пользователей всемирной сети. Использование художественных приёмов  

и методов создания различных феноменов культуры проникло буквально  
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во все сферы жизни. С их помощью решаются самые различные задачи  

и удовлетворяются самые разнообразные интересы – коммерческие, 

коммуникативные, психологические, творческие.  

Правда, по мнению Б. Гройса, социальные сети – не просто 

универсальная среда, где отражается повседневная и творческая жизнь 

общества. Он обращает внимание на то, что все эти сети – частная 

собственность. Для собственника главное – прибыль. Он прямо указывает: 

«Не следует забывать, что интернет находится в частной собственности  

и прибыль здесь приносит в основном целенаправленная реклама» [3].  

Таким образом, по Б. Гройсу, добавленная стоимость, созданная даже 

самым выдающимся субъектом, провайдером уникального контента, 

присваивается собственником сети, которого художественные достоинства 

произведения интересуют лишь с точки зрения получения прибыли: 

«Прибавочная стоимость, которую создаёт такой субъект и присваивают 

интернет-корпорации, – это стоимость герменевтическая: субъект не только 

делает нечто в интернете, но и обнаруживает себя как человеческое существо 

с определёнными интересами, желаниями и потребностями» [3]. 

Это приводит к исчезновению того, что ещё недавно называлось тайной 

творчества. Интернет делает публичной обыденную жизнь автора.  

Он предстаёт как обычный человек, потребитель, который покупает еду, 

вещи, билеты на самолёт и т.д. Именно в этом качестве он интересен 

частному собственнику, владельцу интерне-пространства, которое 

контролируется невидимыми алгоритмами, цель которых – получение новых 

потребителей ради новой прибыли. Правда, потеряв флёр таинственности, 

художник получает кое-что взамен – он становится узнаваемым за счёт 

присваивания ему определённых типических признаков: «Художники 



Выпуск 8 – 2018, #4 (25) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

136 

 

лишились своего экстраординарного положения — однако получили 

компенсацию за эту потерю: перестав быть экстраординарным, художник 

стал образцовым, парадигматическим, репрезентативным» [3]. Таким 

образом, независимо от целей или отсутствия таковых, художник вместе  

со своими произведениями существует в среде, в которой крайняя 

открытость сочетается с крайней целесообразностью.  

Развитие технологий повышает уровень свободы выражения  

и одновременно предоставляет заинтересованным лицам всё более 

изощрённые методы алгоритмизации и обработки возрастающих массивов 

данных в интересах владельцев сетевых ресурсов. Так, любые частные цели 

поглощаются целями глобальными. Среди последствий универсальной 

скрытой алгоритмизации Б. Гройс отмечает потерю художником суверенной 

идентичности. Критерии идентификации носят общий, унифицированный 

характер и не зависят, собственно, от личности: «...параметры, 

определяющие нашу социально кодифицированную, формальную 

идентичность, нам чужды: мы не выбираем свои имена, своих родителей, 

свою национальность, место и время своего рождения и т.д. Все эти внешние 

параметры нашей личности никак не связаны с субъективными 

характеристиками, которыми мы наделены. Они указывают лишь на то, как 

нас видят другие» [3].  

Художники издавна стремились избежать типизации и не желали 

мириться с навязываемой им обществом социальной таксономией. Они 

отстаивали своё право выходить за рамки любых общепринятых 

классификаций и иерархий. Эта борьба принимала разные формы. 

Модернисты занимались поиском «истинного Я», позже художники, как 

пишет Б. Гройс, «... стали использовать свои формальные идентичности  
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как реди-мейды, вовлекая их в сложную игру. Но эта стратегия также 

предполагает освобождение от формальных, социально кодифицированных 

идентичностей с целью их художественной реапроприации  

и трансформации» [3]. 

По мнению Б. Гройса, художник сегодня жаждет неидентичности, и это 

его не только художественная, но и общественно-политическая цель. Ведь 

речь идёт о соотношении сил в борьбе за самоидентификацию: «Вопрос об 

идентичности – это вопрос не истины, а власти: кто обладает властью  

над моей идентичностью – я или общество? Или, в более общем плане: кто 

управляет социальной таксономией, механизмами социальной 

идентификации – государственные институты или я?» [3]. Таким образом, 

художник, решая свои творческие задачи оказывается так или иначе 

вовлечённым в непростые отношения межу личностью и обществом, 

представленном в лице государства, с одной стороны, и глобальных 

коммуникаций, – с другой. Каждая из этих сторон имеет относительно 

личности собственные цели и немалые ресурсы для их достижения.  

На стороне художника – только его произведения. Поэтому, отмечает  

Б. Гройс, «Политика современного искусства – это политика неидентичности. 

Искусство словно говорит своему зрителю: я не то, за что ты меня 

принимаешь» [3]. Искусство становится сегодня инструментом борьбы 

художника за свою суверенную, неформальную идентичность в условиях 

навязываемых ему со всех сторон правил, алгоритмов и иерархий.  

Впрочем, интернет, по мнению Б. Гройса, не только обостряет борьбу 

художника за свою неидентичность, но предоставляет ему в этой борьбе 

новые возможности: «Интернет ... организован не столь исторично, как 

библиотека или музей. Самым интересным аспектом интернета как архива 
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является как раз возможность де- и реконтекстуализации, которую  

он предоставляет своим пользователям благодаря процедуре копирования. 

Сегодня желание неидентичности, выводящей художника за пределы его 

исторического контекста, интересует нас больше, чем сами эти контексты.  

И мне кажется, что интернет даёт нам больше возможностей для осмысления 

и понимания художественных стратегий неидентичности, нежели 

традиционные архивы и институции» [3]. 

Не только автор, но и результат его работы теряет сегодня свою 

сакральность. Открытость интернета как универсальной среды жизни  

и творчества кардинально меняет и отношение зрителя к предмету искусства. 

Он начинает относиться к нему в значительной степени так же, как  

и к любому другому предмету, информацию о котором можно без труда 

обнаружить в мировой сети. Б. Гройс отмечает: «Искусство действует в том 

же пространстве, что и военное планирование, туристический бизнес, потоки 

капитала и т.д. Интернет-пользователь не переключается от повседневного 

использования вещей к их незаинтересованному созерцанию – он использует 

информацию об искусстве так же, как о любых других вещах. Мы все как бы 

становимся сотрудниками музея или галереи: искусство эксплицитно 

документируется как получающее своё место в едином пространстве 

профанной жизни» [3]. Действительно, работник музея относится  

к экспонатам совсем не так, как зритель. Для него это – просто вещи, 

предметы, требующие ухода. С них надо вытирать пыль, поддерживать  

в помещении должную температуру и влажность, охранять и т.п.  

В определённом смысле, интернет превращает современного зрителя  

в такого сотрудника. Помещённое в обыденное пространство, доступное  
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в любом месте в любое время, искусство теряет один из признаков игры – 

отделённость от обыденной жизни в пространстве и времени. 

Й. Хейзинга в работе «Человек играющий» считал именно игровое 

начало основой всякой культурной деятельности: «...подлинная культура  

не может существовать без некоего игрового содержания...» [9]. Он 

подчёркивал: «Самой культуре присущ игровой характер». Один  

из важнейших признаков игры – её обособленность: «Игра обособляется  

от обыденной жизни местом и продолжительностью… Она "разыгрывается" 

в определённых границах места и времени... Игра начинается,  

и в определённый момент ей приходит конец... Всякая игра протекает  

в заранее обозначенном игровом пространстве, материальном или мыслимом, 

преднамеренном или само собой разумеющемся» [9]. Когда человек идёт  

в кино, театр, музей, просто берёт в руки книгу или альбом с репродукциями 

– он сознательно совершает акт потребления произведения искусства.  

Для него существует время до и после этого акта, происходящего, как 

правило, в определённом месте. Цифровые технологии размывают границы 

пространства и времени. Элементы массовой или даже высокой культуры 

становятся частью обыденного пространства – с ними можно встретиться, 

пролистывая страницу новостей, посылая и получая сообщения, просто 

проходя по улице. Сознательно или нет, каждый из нас, в той или иной мере, 

неизбежно становится сегодня объектом или субъектом влияния результатов 

творчества возрастающего количества производителей культурной 

продукции.  

Таким образом, личность, общество, искусство и цифровые технологии 

находятся между собой в сложной взаимосвязи. Можно сказать, они вместе 

образуют целостную систему, где каждая часть, выполняя свою частную 
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функцию, определяет свойства всей системы в целом. Взаимосвязи частей 

сложного организма, как правило, плохо поддаются формализации,  

но некоторые особенности структуры можно попытаться описать.  

У каждой из этих частей есть постоянная и переменная составляющие. 

Искусство как нечто искусственное, то есть результат деятельности 

искусного человека, представляет своему создателю постоянное искушение, 

демонстрируя ему всё новые и тонкие грани свободы выбора. Выбор касается 

способа и направления мышления, оттенков и глубины чувств. Присущая 

искусству способность воздействовать на своего потребителя – его 

постоянная составляющая. Но методы этого воздействия меняются, 

принимая форму сменяющих друг друга направлений и течений. Различные 

интересанты актуализируют эти изменения в своих интересах. Можно 

сказать, океан искусства живет по своим внутренним законам, но его 

поверхность никогда не бывает спокойной – она зависит от розы ветров  

в данном месте в этот час.  

Постоянная функция технологий – замена человека как инструмента 

изменения материального мира во всё большем количестве случаев. Без его 

непосредственного участия производится самая сложная техника, строятся 

дома, перемещаются грузы. Каждый день происходят новые открытия и всё 

более ясной становится роль человека играющего – выбирать свою игру.  

Как писал об этой Й. Хейзинга, ссылаясь на Платона: «Каждому мужчине  

и каждой женщине надлежит ... проводить свою жизнь, играя в прекрасные 

игры» [8].  

Человек, проживая в эпоху перемен, реализует свои постоянные 

устремления к миру, свободе и творчеству. Цифровое пространство как 

результат искушённости разума и умений своих создателей в определённом 
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смысле само подобно искусству и предоставляет своему пользователю всё 

новые уровни и грани свободы. Так замыкается цепь взаимных влияний 

внутри единого организма, значимыми частями которого сегодня стали 

технологии, личность и искусство.  
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