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УДК 77.04 

 

КРЕАТИВНЫЕ ПРОЕКЦИИ  

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ 

 

© 2019 А.И. Ионесов (Самарканд, Узбекистан) 

 

Аннотация. В Стране восходящего солнца вышел в свет новый 

фотоальбом «Узбекистан: мгновения традиционной культуры» (2019) 

японского мастера фотографии Джина Акино. Это, пожалуй, первый в 

Японии художественный альбом, изданный в жанре фотокниги, и 

специально посвящённый узбекской традиционной архитектуре, через 

индивидуальный взгляд японского профессионального фотографа. 

Ключевые слова: Самарканд, Узбекистан, Япония, фотография, 

традиционная культура, архитектура, творчество. 

 

CREATIVE PROJECTIONS OF  

TRADITIONAL CULTURE OF UZBEKISTAN 

IN THE CAMERA LENS 

 

© 2019 А.I. Ionesov (Samarkand, Uzbekistan) 

 

Abstract. In the Land of the Rising Sun, a new photo album “Uzbekistan: 
Moments of Traditional Culture” (2019) by Japanese photographer Jin Akino 
was published. This is perhaps the first art album in Japan, published in the 
genre of photobooks, and specifically dedicated to the Uzbek traditional 
architecture, through the individual look of a Japanese professional 
photographer. 

Keywords: Samarkand, Uzbekistan, Japan, photography, traditional 

culture, architecture, creativity. 
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Фотоальбом Джина Акино “Traditional Moment in Uzbekistan” 

 

Новый фотоальбом известного японского фотографа [1] раскрывает 

креативные возможности фотографии и наглядно показывает, что наследие 

может выступать социально значимой областью визуальной коммуникации 

и быть обширным ресурсом художественного проектирования [3].  

Творческий проект Джина Акино следует рассматривать и как часть 

международного проекта «Самаркандиана» [2].    

В книгу вошли фотографии достопримечательностей городов, 

включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Самарканд, Бухара, 

Хива и Шахрисабз), а также Ташкента, Коканда, Ферганы… Примерно 

треть всех фотоснимков, вошедших в альбом, сделаны в Самарканде. Не 

случайно, обложку этого художественного издания украсила фотография 

одного из мавзолеев мемориального комплекса Шахи-Зинда. Здесь также 

приводится полезная информация для путешественников/ туристов, 

отправляющихся в Узбекистан: исторические факты, фотоиллюстрации, 

карта и   практические советы для фотосъёмки каждого архитектурного 

объекта, представленного в книге и связанного с веб-сайтом через QR-код. 

Это веб-сопровождение позволит содержанию постоянно обновляться. 

Текст в альбоме представлен на английском, узбекском, японском и 

русском языках. 
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Джин Акино / Jin Akino 

 

Книга стала своеобразным итогом 10-летнего творчества мастера в 

Узбекистане. Японский фотограф находит неожиданные ракурсы и 

использует различные неординарные приёмы фотосъёмки для раскрытия 

величия и утончённости бессмертных творений зодчих. Ведь именно 

традиции народа делают культуру узнаваемой, но в повседневной жизни 

многое не замечается, теряется, забывается. Неповторимые мгновения часто 

стираются из памяти, проходят мимо нас и исчезают. Между тем, каждое 

мгновение – бесценно, ведь именно из трудноуловимых эпизодов и 

сменяющих друг друга моментов складывается большая человеческая 

жизнь, полная переживаний, красоты, любви, открытий и очарования. 

Однако сколько таких моментов для нас безвозвратно потеряно? И лишь 

объектив фотокамеры и мастерство фотографа, способны остановить для 

нас время и позволить нам заглянуть в глаза вечности, а значит, запечатлеть 

и вернуть нам, казалось бы, навсегда утраченное.   
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Ансамбль Регистан в Самарканде. Фото Джина Акино. 

 

Слово Джину Акино: «Самарканд – это город, в котором я начал 

свою фотосъёмку в Узбекистане. В 2008 году, благодаря участию в 

энциклопедическом проекте «Самаркандиана», у меня появилась 

возможность провести свою персональную фотовыставку в 

Самаркандском государственном музее истории культуры Узбекистана. 

Как зарубежный фотограф, я получил такой замечательный опыт 

благодаря по-настоящему доброму сотрудничеству с жителями 

Самарканда. Это много для меня значило. Сегодня этот огромный музей 

(на площади Регистан) превратился в красивый зелёный парк, но каждый 

раз, когда я там прогуливаюсь, атмосфера парка напоминает мне о 

впечатляющей и незабвенной памяти 2008 года. Фотографирование – это, 

как правило, предельно уединённая работа, в которой необходимо быть 

постоянно в остром сосредоточении, чтобы вовремя найти и не 

пропустить самый подходящий момент и запечатлеть иногда невидимые 

или трудноразличимые вещи. Но, с другой стороны, благодаря моей 

фотоработе я смог познакомитьсясо многими людьми в Узбекистане и 

наладить с ними плодотворное сотрудничество. И вот теперь я снова 

нахожусь на пути к новому и замечательному опыту: на днях в 

Узбекистане был издан мой фотоальбом «Узбекистан: мгновения 

традиционной культуры» в качестве своеобразного итога моего 10-

летнего творчества. Альбом также стал результатом связей 

Узбекистана и Японии. Сделанные моими узбекскими коллегами дизайн 

обложки и перевод текстов придали уникальную атмосферу этой 

фотокниге. Было бы интересно узнать, какое чувство испытает 

читатель, когда откроет мою фотокнигу? Я жажду это узнать, чтобы 
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снова побывать в Самарканде и поделиться этим моментом с вами, 

жителями солнечного Узбекистана». 

 

 

 
 

      На презентации фотоальбома Джина Акино в Самарканде 

 

Некоторые штрихи биографии японского фотомастера: Джин Акино 

родился в 1970 году в городе Фукуока. По окончанию экономического 

факультета Токийского университета начал свою карьеру в качестве 

фотографа-фрилансера. Пробовал себя и на других профессиональных 

поприщах. Его творчество в основном сфокусировано на природе, 

архитектуре и культуре стран, расположенных на Великом Шёлковом пути. 

Отмечен наградами международных конкурсов International Photography 

Awards (США), Le Prix de la Photographie de Paris (Франция) и др. 

Представлял свои фотоработы на различных культурных мероприятиях, а 

также в печатных и электронных СМИ. Принимал участие в проекте Digital 

Silk Road Project, проводимом ЮНЕСКО и Японским национальным 

институтом информатики по созданию цифровых архивов культурного 

наследия на Шёлковом пути. В 2007 году мини-выставка его фотографий 

«Путешествие в архитектурную красоту Самарканда» практически 

одновременно проводилась в Самарканде и Токио в честь празднования 

2750-летнего юбилея «Рима Востока». Работы мастера экспонировались на 

его персональной фотовыставке «Краски и формы в истории Великого 

Шёлкового пути: Города-жемчужины Узбекистана как часть Всемирного 

Наследия ЮНЕСКО» (2008) в Самаркандском государственном музее 

истории культуры Узбекистана и на VII-ой Ташкентской международной 
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фотобиеннале (2014). Джин Акино – участник энциклопедического проекта 

«Самаркандиана» и творческого проекта «Красота спасёт мир», а также 

Международных дней письма «Ассалом, Навруз!» и «Слово о Самарканде», 

проводимых самаркандскими эсперантистами. Живёт в городе Фунабаси, 

префектура Тиба. На протяжении 12 лет преподаёт искусство фотографии в 

своей частной школе в Токио. 

Презентация художественного альбома японского мастера 

фотографии прошла 11 июня 2019 года в Самарканде в областном 

информационно-библиотечном центре им. А.С. Пушкина с участием автора 

арт-проекта [4-5]. 

В качестве постскриптума следует отметить, что традиционная 

культура Узбекистана недавно была успешно представлена и в Японии. В 

канун Дня независимости Республики Узбекистан в Арт-галерее NIW в 

Токио состоялась фотовыставка с лекционными презентациями по случаю 

публикации фотоальбома «Узбекистан: мгновения традиционной культуры» 

японского профессионального фотографа Джина Акино.  

Cпонсорами данной выставочной экранизации стали эксперт по 

узбекской кулинарии Дилафрузхон Абдуллаева и социальный проект по 

развитию возможностей самообеспечения женщин в сельской местности и 

возрождению традиционных ремёсел на Шёлковом пути, проводимый при 

поддержке Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) 

и Токийского университета сельского хозяйства и технологии (TUAT).  

 

 
 

Декор внутреннего части купола медресе Тилля-Кари. 

Медресе (Самарканд). Фото Джина Акино. 

 

Событие также поддержали Государственный комитет Республики 

Узбекистан по развитию туризма и Посольство Республики Узбекистан в 

Японии. 
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В экспозиции были представлены 43 фотографии Джина Акино на 

самые разные темы. Здесь можно было увидеть не только красоту 

традиционной узбекской архитектуры, но и природные ландшафты, 

национальную кухню, повседневную жизнь людей, народные ремёсла, 

мастеров по изготовлению ковров и сюзане… 

В рамках лекционной программы мероприятия были представлены 

следующие темы: «Знакомство с Узбекистаном», «Как самостоятельно 

путешествовать по Узбекистану», «Как сделать фотоальбом в 

сотрудничестве Узбекистана и Японии» и др. Презентации провели Джин 

Акино, Дилафрузхон Абдуллаева, доцент Токийского университета 

сельского хозяйства и технологии (TUAT) доктор Ёшико Кавабата. 

Участникам встречи была предоставлена возможность 

самостоятельно включиться в диалог с национальными традициями, и они 

смогли продегустировать блюда узбекской кухни, примерить национальную 

одежду, приобрести изделия декоративно-прикладного искусства и 

узбекские сувениры ручной работы.  

Японские гости были вдохновлены яркой палитрой красок и 

орнаментов традиционной культуры Самарканда, наглядно представленной 

в художественных фотографиях Джина Акино. Многие из них уже мечтают 

посетить Узбекистан. По признанию одной японской участницы, выставка 

позволила ей виртуально побывать в Узбекистане. Благодаря 

познавательным лекциям и тематическим презентациям с красивыми 

фотографиями, она смогла почувствовать многогранность узбекской 

культуры и искусства, проникнуться любовью к декоративным сюжетам её 

самобытного исторического наследия.  
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Купола ансамбля Шахи-Зинда (Самарканд). Фото Джина Акино. 
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УДК 316.422.42 
 

 

ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

К СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ1  

 

© 2019 М.А. Головчин (Вологда, Россия) 

 

Аннотация. В современном мире общественный прогресс во многом 

зависит от вклада населения в решении социальных проблем. В статье 

представлен анализ активности общества в распространении и развитии 

проектов социальных инноваций (социально-инновационной активности), а 

также готовности к ней. На основании данных массового социологического 

опроса, проведенного в регионах Северо-Западного федерального округа в 

2019 году, выделены следующие группы населения с разным отношением к 

участию в социальных проектах: «актив» (1%), «резерв» (28%), «пассив» 

(71%). Определено, что поддержка обществом социальных инноваций в 

настоящее время не имеет массового характера не из-за институциональных 

и административных барьеров, а по причинам социально-экономического 

характера (наличие нерешенных личных проблем в сознании людей 

отодвигает интересы общества на периферию). 

Ключевые слова: социальная активность, социально-инновационная 

активность, социальные проекты, социологический опрос, социальная 

генеративность. 

 

WILLINGNESS OF THE RUSSIAN SOCIETY  

FOR SOCIAL-INNOVATION ACTIVITY 

 

© 2019 M.A. Golovchin (Vologda, Russia) 

 

Abstract. In the modern world, social progress largely depends on the 

contribution of the population to solving social problems. The article presents an 

analysis of the activity of society, as well as readiness for it. Based on the data of 

a mass opinion poll conducted in the regions of the North-West Federal District 

in 2019, the following groups of people with different participation in social 

networks were identified: “asset” (1%), “reserve” (28%), “passive” (71%). 

Currently, there is no mass character, not only because of institutional and 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00717 
«Экосистемный подход к развитию социальных инноваций в современной России: теория и практика». 
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administrative barriers, but also because of the socio-economic nature (the 

presence of unresolved personal problems in the minds of people pushes public 

interests to the periphery). 

Keywords: social activity, social-innovation activity, social projects, 

sociological survey, social generativeness. 

 

Введение. Современный период развития российского общества часто 

обозначается как этап построения новых социальных отношений на основе 

конструирования гражданской идентичности и ответственности [8, с. 174-

180]. Эти изменения часто связываются с парадигмой социальных 

инноваций как совокупности новых концепций и мер по формированию 

адекватной реакции на «провалы социального рынка», а также актуальные 

проблемы современного общества (прозрачность управления, городская 

безопасность, социальное неравенство, умный транспорт, создание 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями). Большая 

часть социальных инноваций отражает возникновение основ социальной 

экономики, которая характеризуется интенсивным использованием сетевых 

форм для поддержания общественных отношений, размытые границы 

между производством и потреблением, акцентом на сотрудничество и 

повторное взаимодействие, а не разовые акции [16]. 

Итальянские исследователи Д. Лампугнани и П. Каппеллетти 

выделяют три измерения социальных инноваций: 1) способность внедрять 

новшества в жизнь людей; 2) способность удовлетворять социальные 

потребности; 3) способность трансформировать общественные отношения, 

из которых вытекает эта потребность (так называемая «социальная 

генеративность»). Измерение социальной генеративности, в частности, 

авторы считают наиболее важным, поскольку трансформация 

общественных отношений в рамках социальных инноваций, способна прямо 
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или косвенно решить проблемы наиболее нуждающейся части населения 

[18].  

С другой стороны, не только социальные инновации способны 

эволюционировать общество, но и само общество может и должно стать 

важным источником и драйвером социальных инноваций. Важность 

социальной инициативы со стороны гражданского общества подчеркнута в 

федеральном проекте «Социальная активность» (входит в пакет 

национального проекта «Образование»). Он, в частности, предполагает 

развитие в России центров волонтерства, а также внедрение социальной 

поддержки (льготы и преференции) граждан, систематически участвующих 

в социальных проектах [10]. 

Для описания роли населения в развитии социальных инноваций в 

науке обычно используется категорий «социальная активность». Термин 

«социальная активность» подробно исследован в трудах классиков 

социологии – Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, П. Бурдье, Э. Гидденса, М. 

Вебера. Отметим, что в их трудах социальная активность часто подменяется 

схожим понятием «социальное действие» (которое в настоящее время чаще 

рассматривается лишь как одно из проявлений социальной активности). 

На основании анализа разных мнений, сложившихся по поводу 

природы социальной активности, можно выделить ряд научных подходов к 

данной дефиниции. Педагогический подход (Г.В. Палаткина, Л.В. Азизова и 

др.) делает акцент на «социальный и личностно-интегрированный результат 

воспитания, который направлен на социальное творчество как способ 

жизнедеятельности» [15, с. 379-394]. Представители социологического 

подхода (С.С. Балабанов, П.И. Куконков, С.А. Кравченко, А.В. Кибальник и 

др.) связывает социальную активность с «самодеятельностью, 

самостоятельностью индивида, группы в той или иной сфере социальной 
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жизни», способностью проектировать своё будущее, мобильность, 

самостоятельность, ответственность [7, с. 117-127]. Приверженцы 

психологического подхода (А.Б. Купрейченко, А.С. Моисеев и др.) видит в 

предмете исследования деятельность, направленную на изменения 

личности, ее места в социуме, а также общества в целом [15, с. 379-394]. 

При этом всеми учеными социальная активность признается 

разноплановым феноменом. К примеру, В.В. Гальченко выделяет 

следующие виды социальной активности: иждивенческая (жалобы, 

прошения и т.п.); протестная (пикеты, митинги и т.п.); фиктивно-

демонстрационная (использование населения в качестве статистов для 

реализации рекламных и политических целей); конструктивная 

(гражданские инициативы, основанные на попытках создания более 

благоприятных условий для жизни) [3, с. 1-11]. Эту классификацию О.В. 

Асеева также дополняет категорией «виртуальной социальной активности» 

как участия населения в различных сетевых сообществах в интернет-среде 

[1, с. 181-184]. М.А. Зайцева трактует социальную активность предельно 

широко – как «социально-полезную деятельность, включающую социально-

организационную, социально-политическую и гражданскую компоненты» 

[5, с. 8-13]. 

Подобная пространнная трактовка предмета исследования 

становится причиной того, что феномен социальной активности не всегда 

отражает всю специфику реализации и продвижения социальных инноваций 

в обществе (как частного аспекта социальной активности). В этой связи, 

рядом ученых предлагается отдельно в качестве предмета научного 

дискурса рассматривать социальную инновационную активность (Г.В. 

Леонидова, К.А. Устинова) и социально-инновационную активность (J. 
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Arrasvuori, L. Liang, W. L. Zhao, N. Ouchi, C. Watanabe, L. Satalkina, N. 

Shpak).  

L. Satalkina и N. Shpak отмечают, что социально-инновационная 

активность (SIA) как процесс основана на идее, которая формируется 

исходя из социальной потребности и основана на ее генерации, 

прототипировании, масштабировании и последующих системных 

изменениях [19, с. 36-48]. J. Arrasvuori и L. Liang подчеркивают, что 

специфика социально-инновационной активности состоит в нацеленности 

на решении узких общественных проблем (примером такой активности они 

считают разработку технологии BlindSquare, направленную на расширение 

возможностей слепых и слабовидящих людей) [16].  

Все эти авторы рассматривают SIA как деятельность по созданию 

социальных инноваций, которая осуществляется в экономике (т.е. как 

опытные образцы, технологии, выпускаемые промышленными 

предприятиями). Мы же предлагаем рассмотреть этот феномен в ином свете 

– как целенаправленную деятельность членов общества по решению 

социальных проблем в рамках созданных на низовом уровне 

инновационных социальных проектов и общественных инициатив. 

Цель исследования, результаты которого приведены на страницах 

статьи, состоит в социологической оценке состояния социально-

инновационной активности в российских регионах и готовности населения 

к ней. 

Методология исследования. Информационной основой 

исследования выступили данные массового опроса населения Северо-

Западного федерального округа (СЗФО). Общая совокупность выборки – 

1600 чел.  
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Опрос проводился в 2019 году в трех регионах СЗФО: Вологодской 

области (800 чел.), Псковской области (400 чел.), Республике Карелия (400 

чел.).  

Выборка исследования – целенаправленная, репрезентативная. При 

ее формировании учитывались половозрастной состав населения, место 

проживания респондентов. Так, в состав выборки в пропорциональном 

соотношении к генеральной совокупности вошли 44% мужчин и 56% 

женщин; 17% лиц в возрасте до 30 лет, 49% – в возрасте от 30 до 60 лет и 

34% – в возрасте старше 60 лет; 75% проживающих в черте города и 25% 

сельских жителей. 

В ходе опроса были собраны ответы жители регионов СЗФО без 

учета их участия / неучастия в инновационных социальных проектах и 

общественных инициативах (социально-инновационной активности). 

Для классификации явления социально-инновационной активности 

мы воспользовались концепцией коммуникативного действия немецкого 

социолога Ю. Хабермаса. Он писал о том, что социальная активность во 

всех формах ее проявления не должна сводиться к непосредственным 

действиям. Им выделялось несколько типов социальных действий в рамках 

такой активности: целенаправленная рациональность (инструментальное 

действие) – освоение внешнего мира и коммуникативной практики в 

соответствии с некоторыми принципами; нормативно-регулирующая 

рациональность (стратегическое действие) – ожидание изменений, которое 

постепенно перерастает в норму поведения и жизненную ценность; 

драматургическая рациональность – процесс самопрезентации в конкретной 

социальной группе, который объясняется ориентацией на успех; 

коммуникативная рациональность – формирование взаимных отношений с 
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другими людьми, которое объясняется ориентацией на достижение 

понимания [17]. 

Следуя подходу Ю. Хабермаса, в анализе социально-инновационной 

активности мы учитываем не только непосредственные инструментальные 

действия населения, но и стратегию ожидания (готовность к этим 

действиям). Таким образом, в исследовании мы выделяем три типа 

отношения населения к участию в социальных проектах, направленных на 

решение социальных проблем (далее – проектах): 

1) «Актив» – люди, проявляющие социально-инновационную 

активность в настоящее время, поскольку в тех или иных формах 

принимают участие в проектах и инициативах. То есть это те, кто не только 

готов к проявлению рассматриваемой активности, а уже претворяет ее в 

жизнь (презентующие «инструментальное действие» по терминологии Ю. 

Хабермаса). При этом надо учитывать, что деятельность в соответствующих 

мероприятиях может быть многомерна и предполагать несколько ролей 

акторов – организаторы, специалисты, эксперты, волонтеры, 

благополучатели, контролеры от органов власти, спонсоры (грантодатели). 

2) «Резерв» – потенциальный актив проектов, т.е. те, кто по тем или 

иным причинам не участвует в настоящие время в соответствующих 

мероприятиях, но проявляет внутреннюю готовность к этому 

(«стратегическое действие» по терминологии Ю. Хабермаса). Таким 

образом, социально-инновационная активность в этой группе населения 

проявляется в латентном состоянии. 

3) «Пассив» – наиболее скептическая часть населения, а точнее те, 

кто не только не участвует в социальных проектах, но и не готовы к 

подобному шагу. Для этих членов общества по той или иной причине 

социально-инновационная активность является неприемлемой. Эта группа с 
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наименьшей долей вероятности, сохраняя свою внутреннюю позицию, 

сможет перейти в разряд «резерва» или «актива». 

Результаты исследования. Полученные результаты показывают, 

что для российских регионов вероятно характерна проблема недостаточного 

масштабирования общественных инициатив. Прямое участие в них является 

уделом достаточно узкой группы населения, тогда как остальные по тем или 

иным причинам не находят своего места в соответствующих проектах. На 

примере социологического опроса мы видим, что «актив» является самой 

малочисленной частью жителей Северо-Западного федерального округа 

(1%). Второе место по удельному весу занимает «резерв» (28%). Большую 

часть (71%) составляет «пассив», что, однако, не отрицает значение этой 

группы как благополучателей проектов социальных инноваций (см. 

рисунок). 

 
 

Распределение населения по отношению к участию в  

инновационных социальных проектах (в % от числа опрошенных) 
Источник: здесь и далее представлены данные опроса ФГБУН ВолНЦ РАН в рамках грантового проекта 

РФФИ №18-013-01077 «Разработка методологического подхода к оценке социального здоровья 

трансформирующегося общества». 
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Таким образом, социальная инициатива является редким явлением в 

российских регионах, а уровень подобной активности можно справедливо 

назвать крайне низким. Однако подобная ситуация повторяется далеко не 

везде. На примере регионов СЗФО мы можем увидеть, что уровень 

социально-инновационной активности не одинаков в территориальном 

разрезе. Так, в составе «актива» 57% приходится на население Вологодской 

области; чуть меньше (43%) – на Республику Карелия. В Псковской области 

данная активность фактически сведена к нулю, что весьма странно, 

поскольку в этом регионе гражданская инициатива по решению социальных 

проблем присутствует. Так, в области созданы необходимые 

организационные условия по продвижению перспективных и 

стратегических проектов и инноваций, в формате автономной 

некоммерческой организации функционирует «Центр инноваций 

социальной сферы» (подобные структуры, к слову, работают и в двух 

других рассматриваемых регионах). Однако без государственных дотаций 

социальные инициативы здесь теряют жизнеспособность. В 2019 году в 

конкурсе Фонда президентских грантов от Псковской области поддержку 

получили 14 проектов (в 2018 году – 21). Это сравнительно меньше, чем в 

других регионах. К примеру, среди лауреатов от Вологодской области 

победителями конкурса стали 16 проектов (в 2018 г. – 17); в Карелии – 20 

проектов (в 2018 г. – 20) [18]. Возможно, длительное существование 

проектов в режиме самоокупаемости (или же фактического банкротства) 

отпугивает население и создает негативный имидж в обществе. 

Стоит отметить один важный положительный момент: более 

четверти (28%) населения Псковской области перемещается в группу 

«резерва» (а не «пассива»), т.е. тех, кто потенциально готов к участию в 

проектах при прочих благоприятных условиях. Это означает, что 
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определенный потенциал к развитию социальной инициативы в этом 

регионе все же есть. 

Обращает на себя внимание то, что в кругу «активистов» 

распространено достаточно широкое понимание социальной инициативы. В 

ходе исследования мы попросили респондентов указать название проекта, в 

котором они лично участвуют. В итоге были названы проекты «Дорога к 

дому», «Народный бюджет» (Вологодская область), «Добро», «Зеленые 

Карелии» (Республика Карелия). В остальных случаях были описаны 

действия, зачастую далекие по содержанию от проектного варианта 

реализации общественных инициатив: «снимаю документальное кино и 

ролики соцрекламы об инвалидах», «сбор вещей, субботники, помощь 

школьникам», «программы местных инициатив», «Средняя 

общеобразовательная школа №1», «строительство спортплощадки» и т.п. 

Это говорит о том, что проявление общественной инициативы населению в 

определенно мере видится как часть жизни, существующая вне четких 

организационных форм, а проектный метод рассматривается как излишний 

формализм. 

Исходя из данных опроса, были получены следующие «портретные» 

черты представителей «актива», такие как: женский пол – 79%; «средний» 

возраст (30-60 лет) – 50%; высокий образовательный ценз – 86%; 

преимущественное проживание в городской местности – 79%; средний 

достаток – 64%; занятость в экономике – 64%. Отметим, что те же 

характеристики характерны и для остальных двух групп – «резерва» и 

«пассива». 

Интерес вызывает то, что мысль о высоком инновационном 

потенциале, присущей возрасту молодости, не нашла полного 

подтверждения в данных социологического исследования. В целом, можно 
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отметить, что социально-инновационная инициатива в регионах вовсе не 

находится всецело в руках студентов и молодых специалистов, а 

«перетекает» в более старшие возраста. Возможно, это связано с 

приоритетами активности молодой группы в этой сфере. Благодаря особым 

психологическим свойствам, их чаще всего привлекает ситуативная 

волонтерская деятельность: 35% против 20% в «средних возрастах» и 16% в 

предпенсионном и пенсионном возрасте. Однако грамотно организовать 

добровольческую деятельность может далеко не каждый проект (в 

основном подобными возможностями обладают крупные общественные 

инициативы). 

В тоже время, мы отмечаем, что определенная часть молодежи (22%) 

концентрируется в группе «резервистов». Это может говорить о том, что 

при прочих равных условиях она пополнит (и, возможно, в значительной 

мере) часть «актива» социальных проектов, станет «вторым дыханием» и 

новым поколением общественно значимых инициатив. Главное, правильно 

выделить эти условия и сформировать их. 

Для «пассива» в тоже время характерен социальный пессимизм. Те, 

кто не участвуют и не будут участвовать в социальных проектах, чаще 

остальных отмечают наличие гнетущего душевного состояния: 22% против 

0% среди «актива» и 14% среди «резерва».  

Отличительной чертой тех, кто уже связал свою жизнь с участием в 

социальных проектах, является осознание собственной ответственности за 

положение дел в тех областях, на которые они могут реально повлиять. Это 

качественно отличает их от тех, кто пока не проявляет социально-

инновационной активности. В тоже время, что для заметной части (68%) 

представителей «пассива» характерно не считать себя ответственным не 

только за ситуацию, сложившуюся в собственном доме и подъезде, но и в 
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собственной семье. Таким образом, в этой категории населения 

безынициативность, склонность перекладывать обязательства на других 

может переходить в разряд хронических явлений. Представители «резерва» 

в этом выборе переживают переходное состояние. Далеко не все из них 

(42%) чувствуют полноту ответственности за происходящие в обществе 

события, но доля остальных все же заметно больше, чем в группе «пассива». 

Для «пассива» более, чем для всех остальных характерна общая 

социальная инертность: 26% из них ничего не станут предпринимать в 

защиту своих интересов. В это же время среди представителей «актива» и 

«резерва» подобная точка зрения распространена в меньшей степени (14 и 

9% соответственно). 

 «Пассив» отличает и меньший уровень институционального 

доверия. Так, 24% представителей этой группы не склонны полагаться на 

силу и авторитет государственной власти, общественных и научных 

организаций (структур), а также СМИ (в группе «актива» – 14%; в группе 

«резерва» – 11%). Надо полагать, что подобный скептицизм по инерции 

приобретает всеобъемлющий характер и переходит на отношение к 

общественно-полезной деятельностя.  

Как следствие, для пассивных наблюдателей за социальными 

инициативами в меньшей мере характерно стремление к консолидации с 

другими членами общества: 12% из них не считают, что находятся в «ладу с 

окружающими людьми» (среди «актива» – 0%, среди «резерва» – 6%); 18% 

не чувствуют себя частью группы друзей и единомышленников (среди 

«актива» – 0%, среди «пассива» – 10%). Умение же работать в команде 

крайне важно для проектной деятельности. 

Участников проектов из общей массы закономерно заметно выделяет 

свой круг жизненных императивов. Помимо базовых ценностей (семья, 
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достаток), которые занимают лидирующее положение во всех 

рассматриваемых группах, представители «актива» чаще считают важным 

для успеха образование (50%), общественное признание (28%) и карьеру 

(21%). Однако участие в общественно важной деятельности для них редко 

становится самоцелью. Это может говорить о том, что социально-

инновационная активность сейчас связана не столько с реализацией 

амбиций активистов, сколько с глубоким пониманием проблем социальной 

сферы, стремлением к системным изменениям. 

Свою роль в проявлении социально-инновационной активности 

играют и степень достижимости жизненных ориентиров. Так, 32% 

представителей резерва, считает, что накопление богатства, материальная 

обеспеченность как цель им, в конце концов, покорится, и все в их силах. 

Среди представителей «пассива» таких только 17%. Таким образом, 

амбициозность является чертой, характерной для потенциального нового 

поколения участников общественных инициатив. 

Надо отметить, что для тех, кто готов к участию в общественных 

инициативах, реализация собственных амбиций в проекте имеет достаточно 

больший вес. Так, среди представителей «резервистов» 19% выделяют для 

себя важность быть полезным для общества (в группе «актива» – 7%). Это 

говорит о том, что для нового поколения участников проектов решающими 

могут оказаться мотивы самопрезентации (по терминологии Ю. Хабермаса), 

в том числе общение в ходе общественно-полезной деятельности с 

экспертами, признанными авторитетами в своем деле. 

Что же определяет позицию населения в отношении различных 

социальных проектах и общественных инициативах? Заметная часть 

опрошенных (26%) отметила, что социальные проекты их могли бы 

заинтересовать, если бы участие в них было финансово простимулировано 
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(табл. 1). Однако подобные приоритеты в основном характерны для 

представителей «пассива», чем остальных групп. В группе «активистов» 

формируются иные приоритеты. Треть из них выбирает проекты по 

принципу личной заинтересованности в решении той или иной социальной 

проблемы. Поощрение желательным является для 25% «актива», однако не 

в финансовой, а нематериальной форме (льготы по оплате налогов и сборов, 

отгулы на работе, наградные листы). Представители «резерва» готовы 

участвовать в проектах, только если будут уверены не только в его 

значимости (31%), но и в наличии реальной «отдачи» (18%). Это говорит о 

важности грамотного представления концептуальных основ социальных 

инициатив в программных документах и на открытых информационных 

площадках (роль которых все чаще выполняет интернет). 

Таблица 1. Стимулы населения к участию в социальных проектах  

(в % от числа ответивших на вопрос) 

Стимул Всего 
По отношению к проектам 
Актив Резерв Пассив 

Экономические 
Материальное поощрение (дополнительный 
заработок, доплата к пенсии) 

26,3 0,0 13,5 38,7 

Нематериальное поощрение (наградные листы, 
льготы, отгулы и т.п.) 

5,4 25,0 2,5 9,2 

Социальные 
Значимость и актуальность проекта, личная 
заинтересованность 

24,4 37,5 31,3 20,2 

Уверенность в реальной пользе проекта, его 
нацеленность на результат 

16,3 25,0 17,8 12,6 

Совместная деятельность с друзьями, коллегами, 
знакомыми, единомышленниками 

7,9 12,5 9,8 5,9 

Получение нового социального опыта (общение, 
связи, контакты и т.п.) 

3,5 12,5 3,7 1,7 

Изменение жизненной ситуации 1,9 0,0 1,8 1,6 
Возможность провести свободное время с пользой 4,6 0,0 6,1 2,5 
Возможность для самореализации в рамках проекта 2,7 0,0 3,1 1,7 
Организационные 
Информация о проекте в СМИ 8,1 0,0 11,0 6,7 
Личное приглашение организаторов, участников 0,8 0,0 1,8 0,0 
Наличие у проекта существенного финансирования 1,6 0,0 1,8 1,7 

 

Большая часть «актива» (67%) указала, что дальнейшему их 

задействованности в проектах может помешать нехватка свободного 

времени (табл. 2). Это вполне закономерно, учитывая, что в 
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соответствующих мероприятиях чаще всего участвует работающее 

население. На аналогичные барьеры указывают 64% представителей 

«резерва». Это говорит о том, что общественная активность зачастую 

становится нерагламентированным моментом в трудовой деятельности и 

может входить в конфликт со служебными обязанностями участников. Для 

«пассива» причиной игнорирования участия в проектах становится не 

только личная неприязненность и незаинтересованность в подобном виде 

деятельности (24%), но и сомнение в собственной выносливости. Отчасти, 

те, кто не мотивирован на социально-инновационную активность, 

объясняют свое поведение тем, что это «дело для молодых и полных 

энергией людей», коими они себя не считают. 

Таблица 2. Барьеры для участия населения в социальных проектах  

(в % от числа ответивших на вопрос) 

 

Барьер Всего 
По отношению к проектам 
Актив Резерв Пассив 

 
Социальные барьеры 
 

Нехватка свободного времени 
 

50,4 
 

66,7 
 

63,7 
 

39,6 
Нехватка физических сил (нездоровье, 
преклонный возраст и т.п.) 

18,0 0,0 4,7 29,3 

Неодобрение окружающих 
 

0,7 
 

0,0 
 

1,6 
 

0,4 
 
Психологические барьеры 
 
Отсутствие интереса к подобной деятельности, 
скептическое отношение к ее результативности 

17,8 0,0 11,4 23,8 

Отсутствие мотивации, стимула 
 

4,1 
 

33,3 
 

4,1 
 

4,0 
 
Организационные барьеры 
 

Дефицит соответствующей информации 
 

7,8 
 

0,0 
 

11,4 
 

4,0 
Отсутствие проектов, которые заинтересовали 
бы 

1,2 0,0 2,1 1,1 

Отсутствие социальных проектов в населенном 
пункте 

1,4 0,0 2,6 0,4 

Образовательные барьеры (отсутствие 
необходимых знаний и опыта) 

3,6 0,0 2,1 2,6 

Экономические барьеры (отсутствие 
материальной выгоды) 

0,7 0,0 1,0 0,7 
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Административные барьеры (бюрократия, 
коррупция, неумение чиновников 
приспосабливаться к веяниям времени) 

0,5 0,0 0,0 1,1 

 

Необходимо обратить внимание на то, что ни организационные, ни 

образовательные, ни экономические, ни административные барьеры не 

являются сколь либо значимыми в проявлении социально-инновационной 

активности дл опрошенного населения (особенно для «актива»). Однако, 

согласно данным исследования, внезапная потеря внутренней мотивации 

вполне может привести к полному устранению из проектов трети 

действующих участников. В тоже время, для нового поколения активистов 

(«резерва») мотивация играет не столь серьезную роль (4%), сколько та же 

нехватка свободного времени. 

Заключение. Данные социологического исследования, проведенного 

в регионах Северо-Западного федерального округа, дают основания 

говорить о том, что участие в социальных проектах и общественных 

инициативах на этих территориях пока отличается крайней 

малочисленностью (1%). Обращает на себя внимание и сравнительно малая 

вовлеченность в подобную деятельность молодого поколения, что ставит 

под сомнение достижение целевых ориентиров федерального проекта 

«Социальная активность». 

При этом на данную ситуацию негативное влияние практически не 

оказывают институциональные аспекты (такие как излишний бюрократизм, 

волюнтаризм властей и коррупция чиновников), что в целом говорит о 

наличие благоприятного климата для развития социальных инноваций и 

соответствующих проектов, сложившегося в рассматриваемых регионах. 

В тоже время, о недостаточном уровне социально-инновационной 

активности населения, по мнению автора, говорить пока рано. Во-первых, 

для развития социальных проектов может быть вполне приемлема 
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отлаженная работа небольшой команды актива. Во-вторых, в ряду 

социально-инновационной активности целесообразно учесть потенциал 

«резерва» (его представители придерживаются «стратегии нормативно-

регулирующей рациональности» по терминологии Ю. Хабермаса), 

поддержка которого не столь мала. Учитывая это, перспективы социальных 

инноваций в регионах не столь пессимистичны. Молодое поколение в 

условиях слабости собственной инициативы сейчас стало частью общества, 

сочувствующей идеям социальных проектов (тогда как по мере взросления 

люди «уходят в пассив», потому что считают общественную деятельность 

не по своим силам и возможностям здоровья). Видится, что для 

поддержания жизнеспособности и развития общественно-важных 

инициатив следует соблюсти условия, при которых «резерв» 

эволюционирует в «актив». Это, прежде всего, большое внимание к 

«ориентации на успех» (по терминологии Ю. Хабермаса) в ходе участия в 

социальных проектах, реализации собственных амбиций – образовательных 

и карьерных (подобные ценности для представителей нынешнего «актива», 

во многом формирующегося из уже состоявшихся в жизни людей, пока 

скорее чужды). 

В кругу «резервистов» сейчас больше тех, кто в целом доволен 

ситуацией в регионе, но хотел бы улучшить ее (40%). Поэтому, правильный 

подход к этой группе помимо прочего мог бы стать дополнительным 

рычагом миграционной политики. 

В целом, сейчас можно говорить о затухании импульса «снизу» в 

решении социальных (население склонно больше надеяться на помощь 

государства, чем на частную инициативу). Однако социальные проекты не 

получают широкой поддержки в обществе не из-за недоверия к ним (об 

этом говорят не более 2% опрошенных), а из-за наличия личных проблем 
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(таких как низкий уровень зарплат, например), которые населением 

расцениваются как первостепенные в сравнении с общественно-полезной 

повесткой. Поэтому, пока открыто не проявляющие социально-

инновационную активность люди далеки от принципов добровольчества, 

благотворительности и жертвенности (отчасти предполагающиеся в 

подобной деятельности) и ищут в общественной инициативе персональной 

выгоды. Вполне возможно, что большее понимание в условиях 

информационной открытости в обсуждаемой сфере приобрела бы модель 

социального предпринимательства (но ее реализация крайне затруднена в 

связи с непроработанностью основ подобной деятельности в российском 

законодательстве) [4, с. 33-44]. 

В этой связи в образовательных организациях и на рабочем месте 

целесообразно развивать элементы проектной деятельности. Это могут быть 

учебные проекты, проектные задания на выполнение отдельных работ и т.п. 

Проектная деятельность может стать важной составной частью 

образовательных модулей. Также можно в рамках масштабной организации 

в регионах форумов, воркшопов, образовательных интенсивов привлечь 

организаторов социальных проектов к деятельности по передаче своего 

конструктивного опыта в качестве тренеров, модераторов и наставников 

молодежи. 

Подобные меры могут не только повлиять на рост гражданской и 

общественной инициативы, но и на отношение населения к деятельности 

социальных инноваторов, которая ассоциируется в том числе с 

формализмом и полумерами. 
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УДК 338.484 

ЭСТЕТИКА ВКУСА 

В СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

© 2019 Ю.В.Попечителева (Москва, Россия) 

 

Аннотация. Вопрос об эстетике вкуса тесно связан с культурой 

повседневности, креативной практикой и художественным воображением. 

Эстетика и психология вкуса и вкусовых отношений – явления 

взаимосвязанные, они обусловлены как индивидуальными особенностями 

человека, так и подвергаются значительному (иногда – определяющему) 

влиянию особенностей психологического, культурного, этнического 

порядка. В статье предлагается взгляд на эстетику вкуса в контексте 

современной коммуникативной практики и креативной индустрии 

гастрономического туризма.  

Ключевые слова: вкус, гастрономия, еда, мода, культура, 

эстетические предпочтения, туризм, межкультурная коммуникация. 

 

AESTHETICS OF TASTE IN MODERN CULTURAL PRACTICES OF  

GASTRONOMY TOURISM  

 

© 2019 Yu.V. Popechiteleva (Moscow, Russia) 

 

Abstract. The issue of aesthetics of taste is closely connected with the 

culture of everyday life, creative practice and artistic imagination. Aesthetics and 

psychology of taste and taste relationships are interrelated phenomena, they are 

caused by both individual characteristics of a person and influence of 

psychological, cultural, and ethnic features. The article offers a look at the 

aesthetics of taste in the context of modern communicative practice and the 

creative industry of gastronomic culture. 

Keywords: taste, gastronomy, food, fashion, culture, aesthetic preferences, 

tourism, intercultural communication. 

 

Сегодня все большую значимость для нас приобретает «экономика 

впечатлений». Американцы Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор рассматривают 

впечатления, как четвертое экономическое предложение. Человек, покупая 

впечатления, платит за собственные чувства и ощущения. Впечатления 
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готовят на рынке множество компаний, а в их продвижении участвуют 

турфирмы. Гастрономический туризм, как форма межкультурной практики, 

стал развиваться сравнительно недавно. Есть несколько понятий, 

позволяющих относить поездки к данному виду туризма. В специальной 

литературе встречаются такие понятия, как: «culinarytourism» – 

«кулинарный туризм», «foodtourism» – «продовольственный туризм», 

«gastronomictourism» –гастрономический туризм. Продовольственный, 

дегустационный, кулинарный, пищевой, винный, пивной и др. – это все 

разновидности гастрономического туризма. Термин «culinarytourism» был 

введен в обращение в 1998 г. доцентом кафедры народной культуры в 

Университете BowlingGreen, штат Огайо (США) Л.Лонгом для выражения 

идеи о том, что люди познают другие культуры через местную пищу.  

Гастрономический туризм – поездка с целью ознакомления с 

национальной кухней страны, особенностями производства и 

приготовления продуктов и блюд, а также обучение и повышение уровня 

профессиональных знаний. Сегодня именно гастрономический туризм стал 

одной из самых быстроразвивающихся инновационных сфер туризма. 

Императивы современной экономики в условиях глобализации обращены к 

креативным практикам культуры, в которой синтезируются различные 

опыты и переживания, связанные с конструированием новой 

коммуникативной среды социума [4-8;14; 16-21]. Туризм подвержен 

процессу глобализации, в том числе, на этот процесс оказало большое 

влияние Шенгенское соглашение. Люди ищут в путешествиях опыт, 

основанный на региональных особенностях и культуре [14]. 

Гастрономический туризм также можно рассматривать как ветвь туризма, 

направленную на развитие и продвижение еды и напитков как объектов 
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привлечения туристов. Культуре вкуса и эстетике вкусовых ощущений 

посвящена значительная литература [1-3; 9-12;15]. 

Виды гастрономических путешествий. Путешественники, 

интересующиеся едой, вином и пивом, приготовлением пищи или 

выпечки, а также историей некоторых продуктов и блюд, могут выбрать 

сегодня из множества кулинарных туристских направлений, которые 

представлены на многочисленных сайтах по всему миру, нужный 

туристический продукт. 

Так, например, любители французской кухни могут выбрать классы 

кулинарии в Париже или посетить в качестве гостя французскую 

кулинарную школу. Италия, Испания и другие страны Средиземноморья 

предлагают желающим провести отпуск в сельских домах, в которых можно 

не только жить в течение длительного периода времени, но и учиться 

готовить блюда, узнавая о местных и региональных кухнях. Некоторые 

дестинации предлагают кулинарные туры и специальные обеды, когда 

туристы посещают различные рестораны, кафе и бистро, встречаются с 

шеф-поварами и принимают участие в семинарах по питанию или событиях, 

организуемых кулинарными институтами и шеф-поварами учебных 

заведений, такими, например, как Кулинарным институтом Америки.

 Также предлагаются программы и мероприятия для желающих узнать 

о местной промышленности, ресторанах, новых тенденциях и методах 

приготовления еды. 

 Кулинарные туры и гастрономические туры: содержание и 

направление. Кулинарный тур – это специально подобранная программа 

кулинарного отдыха, включающая дегустацию блюд и напитков, 

ознакомление с технологией и процессом их приготовления, а также 

обучение у профессиональных поваров или в семьях, где аутентично 
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готовят эти блюда. В последние годы гастрономические туры включают 

посещение различных кулинарных фестивалей, праздников, ярмарок данной 

местности. 

Объектами кулинарного туризма являются: 

− страны, кухня которых наиболее популярна на мировой арене. 

Сегодня к таким странам относятся Франция, Италия, Испания, Япония, 

Китай; 

− регионы, известные продуктами, производящимися в этой 

местности. Например, такие регионы Франции, как Бордо, Эльзас, 

Бургундия, Шампань, входящие в классификацию 

Appelationd’OrigineControle (название продуктов по месту их производства) 

и известные своими уникальными винами. Известны также голландские 

города Гауда и Эдам, в которых производятся сыры; 

− так называемые, «ресторанные города». Главный критерий 

выделения таких дестинаций – это наличие заведений, которые 

представляют разнообразные виды кухонь, стилей и форматов. Например, 

Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Рим, Брюссель, Гонконг, Барселона, 

Сан-Франциско, Новый Орлеан. 

Чтобы получить статус «ресторанного города», город 

должен соответствовать ряду критериев: 

− в городе должна быть уникальная кухня, которая определяет 

пищевую культуру; 

− должна существовать определенная критическая масса людей, 

которые готовы тратить деньги на рестораны: как местных жителей, так и 

туристов; 
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−  статус лучших ресторанов не должен находиться под сомнением, 

т.е. лучшие рестораны города должны быть действительно лучшими в мире, 

не копиями и не «звездами второй величины»; 

− в городе должно быть определенное количество ресторанов 

высшего класса, стандарты качества, декор и роскошь которых настолько 

высоки, насколько это вообще возможно; 

− отдельные рестораны, выделяющиеся качеством и 

эксклюзивностью кухни, оригинальным меню или же имеющие статус 

«лучших». Например, к ним относятся обладатели трех звезд ресторанного 

гида «Мишлен»: «Ла Пергола» (Рим, Италия), «Фэт Дак» (Брей, 

Великобритания), «Коджу» (Токио, Япония). 

Целевая аудитория гастрономических туров включает: 

− туристов, желающих приобщиться к культуре страны через ее 

национальную кухню; 

− туристов-гурмэ. «Гурмэ» – это человек с высокими требованиями к 

еде и утонченным вкусом. В отличие от него, гурман − человек, который 

просто любит много и вкусно поесть. В литературе часто путают эти два 

понятия; 

− туристов, использующих кулинарный тур в целях прохождения 

обучения и получения профессиональных навыков.  

Фестивали продуктов, еды и напитков в мире. В мире сегодня 

проходят сотни гастрономических фестивалей, посвященных еде, напиткам 

и различным продуктам. Еда и гастрономия могут считаться сами по себе 

креативными индустриями, которые стимулируют инновации, вовлекая 

потребителя в совместное творчество, укрепляя связь между глобальными и 

локальными культурами и создавая легенды о еде. Сегодня многие 

инновационные процессы, происходящие вокруг еды, гастрономии, 
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ресторанного бизнеса и туризма, связаны с творческим туристическим 

опытом, гастрономическими маршрутами и знакомством с новыми кухнями. 

Среди европейских стран первое место принадлежит Франции. 

Гастрономия во Франции занимает одно из центральных мест как в местной 

культуре, традициях и образе жизни, так и в территориальном бренде 

страны. На втором месте мировых гастрономических центров − Италия. Она 

обладает целым спектром гастрономических брендов. От целой страны до 

отдельных блюд, таких как паста, пицца или лазанья. Еще один 

безусловный гастрономический лидер – Испания. Тысячи людей едут в эту 

страну для того, чтобы отведать местные изыски: паэлью, хамон или 

гаспаччо. 

Швейцария, в основном за счет своих высоких цен, пока не является 

ведущей туристической страной, однако в сфере гастрономического 

туризма швейцарские бренды, такие, например, как сыр, шоколад и вино, 

считаются одними из самых лучших в Европе. 

Рассмотрим некоторые гастрономические фестивали. Так, целый ряд 

фестивалей посвящен луку. Наиболее известны Луковый рынок в Берне, 

луковая ярмарка в Веймаре и луковый фестиваль в Вальсе. Не обойден 

вниманием чеснок. Больше тридцати лет Фестиваль чеснока в городке 

Гилрой (штат Калифорния, США) продолжает традицию − знакомит 

посетителей со всего света с уникальными рецептами из этого продукта. В 

Северной Греции в области Эврос летом проходит Фестиваль чеснока в 

Неа-Висса. Ежегодно в конце лета на острове Уайт (Великобритания) 

проходит Чесночный фестиваль – IsleofWightGarlicFestival. Этот чесночно-

музыкальный фестиваль, сочетающий в себе хэпенинги 60-х и сельскую 

ярмарку, впервые стал проводить один фермер – Колин Босуэлл. Фестиваль 

быстро завоевал сердца местных жителей, а вскоре его стали посещать и 
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узнавшие о нем туристы. Пожалуй, самыми популярными являются 

фестивали, посвященные Вину и Пиву, и некоторым другим напиткам. 

Среди них самым известным, конечно же, является грандиозный 

легендарный пивной фестиваль Oktoberfest. Он проводится с 1810 г. в 

последних числах сентября в центре Мюнхена на лугу Терезы, и считается 

самым большим народным гулянием в мире.  

Обычно на таких фестивалях представляются от 100 до 250 сортов 

пива. А вот во время Международного Берлинского фестиваля пива в 

августе традиционно на улице длиной в 2,2 км располагается знаменитая 

«Пивная миля», на которой свою продукцию представляют около 300 

пивоваренных заводов из 86 стран мира, и посетители могут пробовать 2000 

сортов пива. 

Не менее известны винные фестивали. Так, самым известным 

фестивалем в этой нише является крупнейший винный фестиваль «Божоле 

нуво», который проходит каждый третий четверг ноября в Бургундии.  

В настоящее время в мире получили распространение рыбные 

фестивали. В Великобритании, в графстве Уэльс, в октябре проходит 

"Неделя моллюсков и креветок". В Книсне (ЮАР) в августе проводится 

Фестиваль устриц – одно из самых популярных и крупных мероприятий в 

Южной Африке, привлекающее не только любителей морепродуктов, но и 

спортсменов. В Нидерландах в первую субботу июня традиционно 

проводится «Праздник селедки», когда в порт доставляется первая селедка 

нового улова. Вырученные средства от продажи селедки идут на 

благотворительные цели. Все желающие могут поехать на экскурсии на 

старинных парусниках или современных океанских судах. Во Франции, в 

Нормандии, в конце октября проводится праздник морских гребешков 

FetedelaCoquille. В Финляндии, в Хельсинки в октябре проводится 
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Фестиваль салаки, в рамках которого проходит конкурс на лучшее блюдо из 

селедки и традиционная парусная регата. 

В России сегодня наблюдается настоящий бум в области 

гастрономического туризма. Много фестивалей посвящено рыбе. Например, 

Праздник корюшки в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. 

Каждый год это мероприятие посещают 80 тыс. жителей и гостей города. В 

Томске проводится трехдневный фестиваль «Царская уха». В Суздале 

празднуется День огурца, он отмечается на протяжении уже пятнадцати лет 

каждую третью субботу июля. Огурцы являются брендом Луховицкого 

района Московской области. В Москве второй год проходит 

международный фестиваль «ИКРА», объединяющий на своей площадке 

поваров со всего мира, готовящих аутентичные блюда в контексте 

современной подачи.  

Таким образом, становится понятно, что гастрономические фестивали 

обладают широкими возможностями представления не только 

национальных продуктов и гастрономических традиций, но и площадкой 

для ознакомления с ними для соотечественников и носителей других 

культур. Это великолепный способ кросс-культурного обмена и диалога, 

ведь совместное принятие пищи в приятной атмосфере настраивает на 

дружелюбный лад, сотрапезничество – определенный тип интимности, 

помогающий понять гастрономические традиции других стран. 
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УДК 793.7 

ВИДЕОИГРА КАК МИФОЛОГИЧЕСКАЯ И НАРРАТИВНАЯ  

ПРОЕКЦИЯ КУЛЬТУРЫ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)  

 

© 2019 А.В. Созданин (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Видеоигра сопряжена с постоянным прочтением 

культурных кодов и текстов вне зависимости от того, обладает ли она 

развитым сюжетом, как, например, интерактивное кино или же это 

бессюжетные игры наподобие «Тетриса». Культурные коды глубоко 

«зашиты» внутри нашей культурной реальности. Важнейшим механизмом 

шифрования и дешифровки этих кодов с древнейших времен является миф. 

Художественный нарратив видеоигры – повествование, заложенное в 

видеоигру, рассказываемое благодаря не только сюжету, но и другим её 

визуально-символическим артикуляциям. Природа самого повествования 

подталкивает сценаристов к использованию архаической образности и 

мифологических приёмов в конструировании новой эстетической, 

сюжетной и виртуально-коммуникативной реальности.  В статье ставится 

вопрос о трансформации мифологических сюжетов в художественном 

нарративе видеоигры.   

Ключевые слова: видеоигра, нарратив, миф, творчество, 

виртуальность, текст, символ, структура. 

 

VIDEO GAME AS A MYTHOLOGICAL AND NARRATIVE 

PROJECTION OF CULTURE (TO STATEMENT OF THE QUESTION) 

 

© 2019 A.V. Sozdanin (Samara, Russia) 

 

Abstract. A video game involves constantly reading cultural codes and 

texts, regardless of whether it has a developed  plot (such as an interactive 

movie), or whether it is plotless games like Tetris. Cultural codes are deeply 

“wired” within our cultural reality. The most important mechanism for encrypting 

and decrypting these codes since ancient times is myth. Video game artistic 

narrative is a narrative embedded in a video game, narrated not only by the plot, 

but also by its other visual and symbolic articulations. The nature of the story 

itself encourages screenwriters to use archaic imagery and mythological devices 

in constructing a new aesthetic, plot and virtual-communicative reality. The 

article raises the question of the transformation of mythological plots in the art 

narrative of a video game. 
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structure. 

 

Под видеоигрой мы понимаем компьютерную программу, служащую 

для организации игрового процесса (геймплея), для связи с партнёрами по 

игре, или саму выступающую систему взаимообмена в качестве симуляции 

такой связи. Виртуальный мир, созданный видеоигрой, отображает 

культурный процесс как предвосхищение бытия и дополняющую 

определённость [8]. Культурологи и психологи обращают внимание на то, 

мультикультурные взаимодействия меняют способы восприятия мира, 

ценности, интенции и ментальные установки [3; 6;8]. В видеоигре на основе 

виртуальной мифологии конструируется особая визуально-

коммуникативная реальность, погружающая игрока в безудержный поток 

имагинативных сюжетов и трансформаций [4;11]. 

В последние два десятилетия феномен видеоигры стал объектом для 

академических дискуссий и трансдисциплинарных исследований. Под 

вопросом оказался статус видеоигр как явления и художественного 

нарратива в структуре видеоигры, как базовой её составляющей. Большую 

часть точек зрения можно условно поделить на две части – западную 

(Э.Аарсет, Й. Юл, Я. Богост) и отечественную (И.Е. Гутман, А.С. 

Ветушинский). Заранее оговоримся, что деление это весьма условное. 

Исследования российских учёных принято относить преимущественно к 

нарративистской модели интерпретации видеоигры как культурного 

явления.  Точка зрения западных ученых разрабатывалась посредством 

дисциплины «game studies», вошедшей в отечественную науку 

относительно недавно. Этот взгляд принято называть людологическим (от 

лат. ludus – «игра»; λόγος – «знание»), созвучно дисциплине людологии, 
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которая изучает видеоигры, как многогранное культурное явление 

последние двадцать лет.  

Нарративисты видят видеоигру как новую форму искусства, 

являющуюся прямым продолжением литературы, фотографии и 

кинематографа. «Общепринято определение данного явления, как игры. 

Однако, данный феномен имеет более сложную структуру и 

социокультурные функции: в его структуре видны элементы многих других 

культурных реалий, таких как искусство и виртуальная симуляция. Также, 

объекты, называемые виртуальными компьютерными играми, являются 

образцами многоканального культурного текста, опирающегося на разные 

сенсорные каналы человека. Виртуальные компьютерные игры вносят в 

структуру искусства, культуры и повседневности изменения, подобные тем, 

какие более века несёт кинематограф или телевидение» [5]. В своей работе 

«Компьютерные виртуальные игры: культурно-антропологические аспекты 

анализа» И.Е. Гутман рассматривает только компьютерные игры, но 

взгляды распространяются на весь пласт такого культурного явления, как 

видеоигра, поскольку последняя – более широкое явление, в котором игры 

не разделяются относительно платформ. Видеоигры он считает новой 

формой искусства: «Виртуальные компьютерные игры не являются играми 

в традиционном смысле этого слова, так как не удовлетворяют всем 

характеристикам игры…Вышеназванный феномен имеет общие 

структурные элементы с искусством. Компьютерные игры следует 

рассматривать, скорее, не как игры, а как новый вид искусства, где 

реципиент выступает не пассивным зрителем, а квазиактивным со-

участником… (видеоигры) апеллируют к архетипам коллективного 

бессознательного и актуализируют мифологию. В своей виртуальной 

реальности они репрезентируют архетипы традиционного и архаичного 
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общества, выступают в качестве реакции коллективной психики на 

десакрализацию, «расколдовывание» и гиперреализацию культуры… 

образец материала для пропаганды, особенно эффективной по отношению к 

подрастающему поколению и одно из средств манипуляции сознанием» [5]. 

Поскольку нарратив является основой для фотографии или кинематографа, 

как жанров, в видеоигре, с подобной точки зрения он присутствует в 

качестве первоосновы, элемента, без которого производство и 

существование большинства видеоигр невозможно. Он может быть 

скрытым и явным, символическим и конкретным. Символический нарратив 

подразумевает только лишь намек на какое-либо явление, к примеру, в 

большинстве стратегических игр сложилась практика обозначения союзных 

игроку войск синим цветом, а войск противника − красным, что полностью 

коррелируется с противоборством времен Холодной войны, во время 

которого противостояли друг другу силы альянса «НАТО», в символике 

которого постоянно присутствует синий цвет и СССР, цветовым символом 

которого всегда был красный.  

Нарратив видеоигры почти всегда выступает в качестве 

определенного послания от разработчиков видеоигры своим игрокам в 

скрытой или явной форме. Вот один из многочисленных примеров: «Почти 

всегда игровой нарратив транслирует игроку этническую ментальность 

авторов. Противоборствующие стороны показываются похожими на 

реальные нации. Во многих американских играх, сознательно или нет, 

транслируется американский менталитет, включая потребность в 

демократии как одной из базовых ценностей. Также в западные 

компьютерные игры закладывается идея равенства полов такими 

средствами, как одинаковая физическая сила у мужских и женских 

персонажей» [5]. Таким образом, с точки зрения нарративистов, видеоигра 
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практически всегда, имеет в своей основе нарратив в той или иной форме, 

исключение составляют абстрактные игры, такие как «Тетрис» или 

«Arkanoid». 

Противоположную точку зрения занимают людологи, например Й. 

Юл и Г. Фраска. Нарратив, по их убеждению, может являться частью 

видеоигры, но видеоигра, с точки зрения людолога по своей структуре 

шире, чем только форма искусства и ближе к медиа по своим функциям. В 

своей статье «Рассказывают ли игры истории?» Й. Юл производит анализ 

аргументов, которые утверждают как нарративный характер видеоигры, так 

и не-нарративный. «Статья начинается с рассмотрения некоторых 

стандартных аргументов в пользу нарративного характера игр. Есть как 

минимум три распространенных аргумента: 1) нарративы используются 

везде; 2) в большинстве игр есть нарративные введения и предыстории; 3) у 

игр есть некоторые общие черты с нарративами. Затем в статье 

рассматриваются три важных аргумента в пользу не-нарративного описания 

игр: 1) игры не являются частью нарративной медиаэкологии, 

сформированной кино, литературой и театром; 2) время в играх 

функционирует иначе, чем в нарративах; 3) отношение между 

читателем/зрителем и миром истории отличается от отношения между 

игроком и игровым миром» [12]. С точки зрения людологов нарратив, как и 

текст, стал крайне размытым явлением, вышедшим за пределы своего 

определения. «Если всё есть текст, то текст есть ничто» – вот одна из 

основных идей. «Нарративы могут быть фундаментальными для 

человеческого мышления, но отсюда не следует, будто все нужно описывать 

в нарративных терминах. И тот факт, что нечто может быть представлено в 

нарративных терминах, не значит, что оно есть нарратив» [20]. Повторимся, 

людология не отрицает присутствия нарратива видеоигры: «…Возможны 
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разные варианты рассмотрения игр как некоторым образом связанных с 

нарративами, но отвечает ли это на исходный вопрос? Вышеперечисленные 

утверждения заставляют предположить, что игры и нарративы не живут в 

разных мирах, но могут работать вместе. Нарратив может использоваться 

для того, чтобы объяснить игроку, что делать, или как вознаграждение за 

пройденную игру. Игры предлагают игроку нарративы, которые можно 

потом использовать, чтобы рассказать, как проходила игровая сессия. Игры 

и нарративы часто имеют общие черты. Это значит, что резкая позиция, 

утверждающая, что игры и нарративы совершенно никак не связаны, не 

выдерживает критики» [12].  

Исходя из вышеуказанных предпосылок, Й. Юл приходит к 

следующим выводам: 

1. Игрок может рассказывать истории об игровой сессии. 

2. Многие компьютерные игры содержат нарративные элементы, и 

во многих случаях игрок может играть ради того, чтобы увидеть 

cut-сцену или реализовать нарративный сценарий. 

3. Игры и нарративы имеют общие структурные черты. 

4. Игры и истории на самом деле не переводятся друг в друга в том 

же смысле, что романы и фильмы. 

5. Есть неустранимый конфликт между «сейчас» интеракции и 

«прошлым» или «предшествующим» нарратива. Невозможно 

иметь наррацию и интерактивность одновременно; не 

существует последовательно интерактивных историй. 

6. Отношения между читателем и историей, игроком и игрой 

совершенно различны − игрок обитает в сумеречной зоне, где 

он(а) является одновременно эмпирическим субъектом вне игры 

и в то же время принимает на себя роль внутри игры [12]. 
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Таким образом, рассмотрев оба взгляда на вопрос присутствия 

нарратива в видеоиграх, можно сделать вывод: безусловно, что обе точки 

зрения крайне интересны и имеют право на существование, оба взгляда 

рассматривают видеоигру как сложное, многогранное явление, 

представленное либо в форме повествования, либо в форме медиа.   

Однако очевидны и мифо-символические установки в организации и 

развёртывании визуального пространства видеоигры, особенно если речь 

идёт о таком игровом жанре как RPG категории ААА. Мифологические 

образы и сюжеты проецируются на всем протяжении игры, могут быть 

скрыты, в том числе, и в процессе геймплея. Касательно различий нарратива 

и видеоигр с точки зрения людологов, важно отметить факт появления в 

последние несколько лет жанра интерактивного кино, о котором на момент 

написания своей работы Й. Юл не мог знать. Этот жанр связывает воедино 

видеоигру и кинематограф, интерактивность и наррацию, в нем активно 

применяются такие приемы как флешбэк и флешфорвард, ранее в 

видеоиграх не применявшиеся вовсе или же крайне редко. 

Отдельно хочется остановится на так называемом иммерсивном 

состоянии (от англ. immersive — «создающий эффект присутствия, 

погружения») в видеоигру. При просмотре фильма или читая книгу 

зритель/читатель соотносит себя либо с протагонистом, либо с 

антагонистом произведения, на конфликте которых часто все произведение 

строится. Подобный принцип можно перенести на процесс геймплея в 

видеоигре с тем условием, что ему все меньше, по сравнению с литературой 

и кино, остается пространства для воображения. С точки зрения психологии 

все эти явления можно считать частными случаями одного и того же – 

иммерсивного погружения. Фактор среды здесь кажется вторичным, а на 

первый план выступают эмоции, вызываемые процессом игры, просмотра 
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или прочтения. Факт глубоких эмоциональных переживаний в процессе 

иммерсивного погружения при разборе нарративной составляющей 

видеоигры специалистами часто оставляется за скобками, что, несомненно, 

искажает взгляд. Именно переживания и ощущение полной сопричастности 

с происходящим более всего сближают видеоигру и миф. 

Можно выделить несколько функций мифологического 

конструирования игровых сюжетов: лингвистическую, ритуально-

нормативную, психоаналитическую, символическую, организационно-

структурную, трансцедентальную, коммуникативную, каждая из которых 

по-своему открывает одну из граней мифологического мышления.  

Сама по себе игровая культура (и в особенности её видео-

компьютерные проекты и жанры) сильно предрасположена к передаче 

разнообразных смыслов, символов и идей. 

Миф, как универсальная и тотальная система, чрезвычайно многолик 

и устойчив в своих проявлениях. Он выступает как повествование, событие, 

смысл, архетип, символ, образ, вещь, ритуал, действие, сакральный образец, 

знание, слово, язык и многое другое. Ролан Барт задается вопросом: 

«Неужели мифом может быть всё?» и сам же положительно на него 

отвечает: «Да, я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой 

предмет этого мира может из замкнуто-немого существования перейти в 

речевое состояние, открыться для усвоения обществом» [1, с. 265]. Миф 

находился не только у истоков существования культуры, мир современного 

человека окружен мифологическим в равной степени с миром человека 

прошлого. Э. Кассирер утверждает: «…Во всем, вплоть до структур нашего 

мира восприятия, то есть вплоть до той области, которую мы с наивной 

точки зрения обычно считаем собственно «действительностью», 
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обнаруживается продолжение первичных мифологических мотивов» [9, с. 

27]. 

Отличием современной культуры является техническая виртуализация 

многих явлений константной реальности. Видеоигра является одним из 

способов создания виртуальной реальности. В числе основных свойств 

виртуальной реальности – ее способность порождать новые реальности, 

находящиеся относительно нее в подчиненном положении. «Объекты 

виртуального уровня порождаются объектами нижележащего уровня, но, 

несмотря на свой статус порожденных, взаимодействуют с объектами 

порождающей реальности как онтологически равноправные. Совокупность 

виртуальных объектов относительно порождающей реальности и образует 

виртуальную реальность» [2]. Виртуальность позволяет сосуществовать 

множеству мифологических конструктов. Именно плюральность 

современной реальности позволяет сосуществовать одновременно 

нескольким системам мировоззрения в противовес архаичной культуре, в 

которой присутствовала тотальность одной мифологической системы как 

единственной формы мировоззрения.  

Виртуальность бытия многих явлений современной культуры стала 

полем для экспансивного развития мифологического мировоззрения на 

фоне кризиса рационального мышления. Этому способствует осознание 

современным человеком симулированности бытия большинства 

окружающих его объектов. Миф в таких условиях для него становится 

подлинной и максимально конкретной реальностью [2, с. 24]. 

Видеоигры, как один из видов виртуальной реальности, относятся к 

ИСС (измененным состояниям сознания). «Погружаясь в виртуальную 

реальность, человек, как правило, входит в измененное состояние сознания, 

в котором содержание его бессознательного проецируется не на внешний 
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мир, <…> а на сотворенные программистами компьютерные изображения. 

По мере того, как субъект вовлекается в виртуальный сюжет, он своим 

воображением дорисовывает скудные компьютерные картины, наполняя их 

значимым для себя личностным смыслом» [10]. В англоязычной среде это 

состояние принято называть «Immersive environments», что означает 

«погружение в среду». В той же мере, как и виртуальная реальность, к ИСС 

относятся религиозный экстаз, медитация и некоторые другие подобные 

состояния, находясь в которых, человек оказывается вовлечен в процесс 

непосредственного мифологизирования. В этом процессе мышление как бы 

«плывёт в потоке» мифологических сюжетов и образов, оказывается в 

иллюзорной «зоне комфорта», доступной ему через сказки с самого детства. 

«Миф ничего не скрывает и ничего не афиширует, он только деформирует, 

миф не есть ни ложь, ни искреннее признание, он есть искажение» [2]. 

Таким образом, в видеоигре сознание Я-Взрослого вытесняется сознанием 

Я-Ребенка, чьи способности к фильтрации информации значительно ниже, 

он гораздо более восприимчив к идеям, преподнесённым в мифической 

форме. Миф, как система передачи смыслов, перестает быть только формой, 

он изменяет сами смыслы, передаваемые незамутненному рассудку Я-

Ребенка. «Подобно тому, как у Фрейда латентный смысл поведения 

деформирует его явный смысл, так и в мифе концепт деформирует смысл» 

[2]. 

В конечном итоге, миф всегда остается коммуникативной системой, 

«средством доставки» или формой, которой передаются смыслы.  
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УДК 378.1 

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА В КОММУНИКАТИВНЫХ  

ПРАКТИКАХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

© 2019 А.Е. Сошников (Самара, Россия) 

Аннотация. В статье автор рассматривает понятие «креативная 

педагогика», раскрывается возможность использования теории решения 

изобретательских задач в рамках культурологического образования, дает 

примеры заданий, которые были использованы в ходе обучения студентов 

«основам коммуникативной культуры». 

Ключевые слова: креативная педагогика, теория решения 

изобретательских задач, культурологическое образование, ситуативные 

задачи, ролевые игры в педагогике. 

 

CREATIVE PEDAGOGY  

IN COMMUNICATIVE PRACTICES OF CULTURAL EDUCATION 

 

© 2019 A.E. Soshnikov (Samara, Russia) 

 

Abstract. In the article the author considers the concept of "creative 

pedagogy". It is shown the theory of solving inventive tasks, reveals the 

possibility of their application in the framework of cultural education, gives 

examples of tasks that were used in the course of teaching students "the basics of 

communicative culture”. 

Keywords: creative pedagogy, theory, cultural education, situational 

problems, role-playing games in pedagogy. 
 

XXI век – это время быстрых и значительных изменений в любой сфере. 

Информация, которая еще вчера была актуальна, завтра уже утрачивает свой 

смысл, а, возможно, становится в корне неверной. Актуализируются вопросы 

сцепления образовательных, научных, организационно-управленческих и 

социально-экономических практик в устойчивом развитии социума [2;4]. 

Исходя из быстротечности современного процесса развития, знания, 

которые даются в процессе обучения на начальном этапе, со временем могут 

утратить свою актуальность. Именно поэтому, все чаще приходится вести речь 

не о педагогике сотрудничества, а о креативной педагогике. 
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Автором термина считается А.Г. Алейников. В его статье «О креативной 

педагогике», говорится: «Педагогика креативной ориентации, содержащая 

педагогическое воздействие на субъект для освоения определенного учебного 

материала (учебного предмета) и отличающаяся тем, что с целью повышения 

эффективности обучения педагогическое воздействие осуществляется на фоне 

центробежного надкритического взаимодействия, при этом обучаемый 

переводится из ранга объекта воздействия в ранг субъекта творчества 

(креативности), а традиционный (основной) учебный материал переводится из 

ранга предмета освоения в ранг средства достижения некоторой созидательной 

цели, дополнительный же материал содержит описание и показ действия 

эвристических приемов и методов» [1]. 

Креативная педагогика относится к передовой педагогике, которая является 

системой интеллектуального и психологического развития, формирующей у 

личности устойчивые компоненты творческого стиля мышления. «Основная ее 

особенность как интеллектуальной системы – умение анализировать любые 

проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, находить 

для них решения на уровне идеальных, прогнозировать возможные варианты 

развития таких решений и т.д. Личность с творческим стилем мышления не 

только готова к постоянным изменениям в технологиях, но и рассматривает эти 

изменения как возможность получить жизненно необходимое моральное 

удовлетворение от решения возникающих интеллектуальных задач» [5]. 

Таким образом, креативная педагогика направлена на формирование и 

развитие творческой личности, в частности посредством теории решения 

изобретательских задач (далее – ТРИЗ). 

Культурологическое образование на сегодняшний момент сочетает в себе 

как фундаментальные теоретические дисциплины, так и прикладные, которые 

могут позволить развить креативное начало у студентов. 
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Наиболее подходящим курсом для внедрения и проведения ТРИЗ, на наш 

взгляд, является «Основы коммуникативной культуры», который включает в 

себя три блока: основы коммуникации, деловое общение и конфликтологию. 

Каждый блок состоит из трех видов занятий: лекции, на которых студентов 

знакомят с теоретической базой; семинары, где студенты самостоятельно 

находят ответы на поставленные вопросы, для закрепления теоретического 

материала; занятия, которые посвящены решению задач. 

Таким образом, представляемый материал формируется в рамках теории, 

закрепляется на семинарах и происходит проверка его усвоения при решении 

задач. 

Каждому информационному блоку соответствуют свои определенные 

задачи. 

В рамках основ коммуникации студентам предлагаются на выбор темы эссе, 

где они должны подготовить сообщение на 2-3 минуты, учитывая состав 

аудитории, характер выступления и собственные возможности, используя 

принципы речевого воздействия: доступность, ассоциативность, 

экспрессивность и интенсивность [3, с.50].  

При этом выступающие не должны забывать о коммуникационных 

эффектах: эффекте визуального имиджа, эффекте первых фраз, эффекте 

аргументации, эффекте  квантового выброса информации, эффекте интонации и 

паузы, эффекте художественной выразительности и эффекте релаксации.  

С принципами речевого воздействия и коммуникационными эффектами 

студенты знакомятся на лекционных и семинарских занятиях. Таким образом, 

при выполнении данного задания проверяется успешность усвоения 

теоретического и практического материала, а также умение применять 

полученные знания на практике. В ходе выступления аудитория оценивает 

выступающего по заданным критериям, таким как: доступность 



Выпуск 9 – 2019, #3 (28) 

____________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

59 

 

предоставляемой информации, аргументированность позиции, использование 

коммуникативных эффектов и принципы речевого воздействия и т.д. 

Кроме написания эссе, в данном блоке предполагается решение 

ситуативных задач. 

«Конкурс на замещение вакантной должности», где студенты являются 

претендентами на место генерального директора досугового центра. Задача 

данного задания заключается в том, чтобы научить обучающихся делать 

замечания таким образом, чтобы не обидеть человека. В ходе выступления 

студенты должны выработать способы, позволяющие без ущерба для себя и 

окружающих выйти из затруднительных положений, которые возникают при 

публичном выступлении. 

А также проводится ролевая игра «Совместное предприятие». 

Представители западной и восточной культур собираются создать совместное 

предприятие, причём при равном долевом участии. СП будет заниматься 

производством и сбытом автомобилей. 

До сих пор в обеих странах существовали собственные автомобильные 

заводы, которые теперь будут принадлежать одному предприятию. При слиянии 

неизбежны будут сокращения штатов. Главной темой предстоящих переговоров 

будет назначение руководителя отдела кадров предприятия (необходимо решить 

представитель какой страны им будет). 

Делегация от каждой страны должна подготовить свою кандидатуру на эту 

должность и быть готова обосновать свой выбор. 

Участники делятся на две группы. Каждая группа получает листки с 

описанием культуры, которую ей предстоит изображать. При этом каждая из 

групп не имеет представления об инструкции другой группы. Участникам даётся 

10-15 мин. на ознакомление с ролью и репетицию. 
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Данная ролевая игра позволяет реализовать возможности делового общения 

участников, а также способствует решению возможных межкультурных 

конфликтов. 

В рамках конфликтологического блока, студентам предлагаются к решению 

различные ситуационные задачи. Целью занятий является закрепление знаний 

студентов о сущности конфликта, развитие у них навыков анализа конфликтных 

ситуаций различных типов и формирование умений принимать управленческие 

решения в сложных ситуациях социального взаимодействия. 

Порядок проведения занятия. 

Подготовительный этап. За одну-две недели студенты получают установку 

на проведение занятия в форме решения ситуационных задач. Им сообщают 

тему и цель занятия. Дают указания по самостоятельному изучению литературы 

и освоению основных понятий: «конфликт», «причина конфликта», 

«конфликтная ситуация», «инцидент». Особое внимание обращают на уяснение 

соотношения между этими понятиями. 

В ходе занятия. Студентам предлагают решить задачи с конкретными 

ситуациями, ответив на вопросы, приведенные в конце каждой задачи. Варианты 

решения задач обсуждаются в учебной группе. 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и 

замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. 

Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же 

сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое 

поведение. 
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Задача 2 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы 

случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две 

недели находится на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она 

кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Задача 3 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных 

и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает 

высказываемые претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

В ходе решения простых задач студенты учатся не только выходить из 

конфликтов с наименьшими потерями для всех сторон, но и готовятся к 

решению более сложных задач, которые им предстоит решать в дальнейшем. 

На наш взгляд, включение ТРИЗ в образовательный процесс является 

необходимым. Это связано с тем, что студент должен не только иметь 

определенные знания, но и решать профессиональные задачи, уметь действовать 

в нестандартных ситуациях. Овладение навыками решения ситуативных задач во 

время обучения, позволит студентам в полной мере овладеть профессиональной 

компетенцией. Использование ТРИЗ должно простираться не только на 1-2 

предмета, а охватывать весь спектр дисциплин, в рамках которых можно их 

применить. 
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УДК 332.1 

SWOT-АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ  

КАК МЕТОД СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

© 2019 Т.В. Дивина, С.В. Кузьмина (Москва, Россия)  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено применение SWOT-анализа 

территории в качестве метода стратегического планирования, необходимого 

для ведения грамотной социально-экономической политики на 

государственном уровне. Выявлена его сущность и основная задача его 

использования, которая заключается в том, чтобы дать ответ на вопросы о 

перспективных направлениях развития региона, позволяющих 

активизировать естественные преимущества, элиминировать его 

недостатки, использовать все открывающиеся возможности и избежать 

потенциальных угроз. А также в статье приводится примерный анализ этих 

характеристик, сгруппированных по различным факторам. 

Ключевые слова: SWOT-анализ территории, регион, муниципальное 

образование, метод стратегического планирования, инвестиционный 

потенциал, внешняя и внутренняя среда, сильные и слабые стороны 

территории, возможности и угрозы территории. 

 

SWOT-ANALYSIS OF THE TERRITORY  

AS A METHOD OF STRATEGIC PLANNING 

 

© 2019 S.V. Kuzmina, T.V. Divina (Moscow, Russia)  

 

Abstract. This article discusses the use of SWOT-analysis of the territory 

as a method of strategic planning necessary for conducting competent social and 

economic policy at the state level. The content and the main task of its use are 

revealed, and it is to answer questions about promising areas of the region’s 

development which allow to activate natural advantages, eliminate its 

disadvantages, use all the opportunities and avoid potential threats. The article 

provides an approximate analysis of these characteristics grouped by various 

factors. 

Keywords: SWOT analysis of the territory, region, municipal entity, 

method of strategic planning, investment potential, external and internal 

environment, strengths and weaknesses of the territory, opportunities and threats 

of the territory. 
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В современных условиях территории, как и компании, участвуют в 

конкурентных отношениях. Каждый регион или муниципальное 

образование обладает набором социально-экономических показателей, 

которые способствуют продвижению и развитию данного региона. Эти 

показатели выделяются из экономической, социальной, политической, 

экологической и других сфер жизни. Для определения конкурентных 

преимуществ территории и её уникальных черт и применяется метод 

SWOT-анализа [3, с. 60]. 

Применение SWOT-анализа конкретного муниципального 

образования требуется для осуществления грамотной социально-

экономической политики государства. Благодаря ему, определяются 

преимущества и недостатки конкретной территории, а также вероятные 

риски, способные понизить её потенциал. Территория страны является 

ограниченным ресурсом и его эффективное использование необходимо для 

развития не только лишь определённых областей и городов, но и для всего 

государства в целом. Простыми словами, SWOT-анализ – это инструмент 

для структурирования уже имеющейся информации, с помощью которого 

можно ясно представить основные факторы и оценить приблизительно 

математическое ожидание тех или иных явлений. 

SWOT-анализ возник благодаря труду нескольких ученых, 

работавших в Стэнфордском Исследовательском Институте. Р.Стюарт, 

Мэрион Дошер, Отис Бенепе и Альберт Хэмфри исследовали организацию 

стратегического планирования в фирмах из списка “Fortune's 500” в период 

с 1960 по 1969 год и, в конце концов, пришли к системе, которую назвали 

SOFT, т.е. Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat. Однако в будущем эта 

модель была немного изменена и переименована в уже известный SWOT, 

т.е. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.  Вопросам SWOT-анализа в 
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оценке уровня инвестиционного потенциала посвящены статьи В. В. 

Латышевой, О. В. Поповой, А.Н. Столяровой, А.А. Почестнева, И.И. 

Ишмурадовой, Л.В. Семёновой   [4]. Эти работы  оказались весьма 

полезными для наших разработок.  В ней показаны способствующие и 

препятствующие факторы территориального развития и обосновывается 

роль SWOT-анализа в качестве эффективного инструмента для принятия 

управленческих решений и стратегического планирования [4]. 

Авторы SWOT-анализа считали, что задача этого метода заключается 

в идентификации основных факторов, которые должны впоследствии 

учитываться в разработке стратегии. В связи с этим данный метод анализа 

территории выступает в качестве инструмента стратегического 

планирования и цель его состоит в том, чтобы дать заключение об 

инвестиционном потенциале муниципального образования и возможности 

его реализации в существующих условиях. SWOT-анализ в целом 

представляет собой исследование внешней и внутренней среды. Внешняя 

среда территории включает в себя анализ возможностей и угроз, 

возникающих из внешней среды по отношению к территории, а внутренняя 

среда − это оценка сильных и слабых сторон самой территории.  Вследствие 

этого представлением данных SWOT-анализа считается построение 

таблицы (матрицы) по данным характеристикам, которые могут быть 

сформированы по следующей группе факторов: социальные, 

экономические, производственно-технологические, стратегические, 

финансовые, политико-правовые − далее установление связей между ними и 

оценка каждой из них в баллах относительно среднеотраслевых 

показателей, либо по отношению к характеристикам стратегически 

значимых конкурентов. 
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Наглядно в таблице 1 представлен возможный анализ 

вышеупомянутых характеристик по различным факторам. 

Таблица 1. Группировка факторов анализа территории [4, с.9] 

Группы факторов Анализ территории 

Сильные стороны 

1. Социальные Достаточно квалифицированные кадры для 

развития отдельных отраслей  

Доступное и дешевое жилье 

На исследуемой территории созданы 

условия для воспитания, развития и 

поддержания здоровья детей, организации 

их досуга 

Население готово к переподготовке, развита 

сеть систем дополнительного 

профессионального образования 

Низкий уровень преступности 

Население готово к социальным инновациям 

2. Производственно-

технологические 

Хорошая инфраструктура территории в 

целом 

Наличие развитой транспортной 

инфраструктуры 

Наличие свободных площадей. 

3. Экономические Близость развитых промышленных центров 

Наличие доступных источников сырья 

Созданы предпосылки для развития 

креативных индустрий 
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4. Стратегические Осуществляется реализация 

инвестиционных проектов технопарка 

5. Финансовые Увеличение кредитоспособности населения 

региона 

Появление новых продуктов в банковском 

секторе 

6. Политико-правовые и 

институциональные 

Заинтересованность руководства региона в 

развитии муниципального образования 

Слабые стороны 

1. Социальные Недостаток персонала на предприятиях из-за 

небольшого количества людей 

Низкий доход населения и низкая 

платежеспособность, в связи с этим 

Отток молодежи и молодых специалистов с 

высшим образованием 

Отсутствие нового жилищного 

строительства 

Отсутствие индустрии развлечений 

Возрастная группа предприятий, старение 

населения 

2. Производственно-

технологические 

Неразвитость рекламного рынка 

Слабая информационная база территории  

Отсутствие офисов и производственных 

помещений 

3. Экономические Слабая маркетинговая политика 

промышленных предприятий 
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Отсутствие или отдаленность предприятий, 

имеющих подетальную и технологическую 

специализацию от предприятий с 

предметной специализаций 

Небольшой список продуктов, 

производимых силами муниципального 

образования, обладающих патентами 

4. Стратегические Отсутствие достаточного количества 

рабочих мест 

Низкая активность предпринимателей 

Отсутствие центров мониторинга бизнеса 

Квалифицированные кадры не работают по 

специальности из-за потери 

квалификационных характеристик в годы 

реструктуризации 

5. Финансовые Недостаточный уровень финансирования 

малого бизнеса 

Трудности в получении кредитов 

6. Политико-правовые и 

институциональные 

Отсутствие реальной поддержки бизнеса, 

развития инфраструктуры, направленной на 

снижение трансакционных издержек 

Возможности 

1. Социальные Увеличение активности населения 

Возможности развития социальной 

инфраструктуры 

Разработка социальных программ 

2. Производственно- Возможность совершенствования 
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технологические существующих отраслей промышленности 

Модернизация технологической базы 

региона 

3. Экономические Возможность сотрудничества с 

предпринимателями из других регионов 

Возможность освоения новых видов рынка 

Удачное расположение и близость к 

экономически развитым центрам 

4. Стратегические  Возможность реализации потенциала 

перспективных отраслей и новых 

инвестиционных проектов, обеспечивающих 

экономический и социальный эффект 

5. Финансовые Возможность привлечения кредитов на 

льготных условиях 

Возможность привлечения инвесторов 

Снижение процентных ставок за счет 

государственных средств 

6. Политико-правовые и 

институциональные 

Развитие государственно-частного 

партнерства 

Возможность создания свободной 

экономической зоны 

Повышенный интерес со стороны 

руководства муниципального образования, 

страны 

Угрозы 

1. Производственно- Устаревшая техническая база предприятий 

муниципального образования 
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технологические Отсутствие энергоносителей для реализации 

крупных инвестиционных проектов 

Неразвитая производственная 

инфраструктура региона, препятствующая 

внедрению инноваций 

2. Экономические Угроза появления новых конкурентов из 

других регионов 

Близость к стратегически опасным объектам 

Отсутствие перспектив развития связано с 

близостью крупных промышленных городов 

с развитой инфраструктурой 

3. Стратегические Необходимость формирования 

производственной базы, вероятность 

инвестирования в которую низкая из-за 

длительного срока окупаемости 

4. Финансовые Угроза финансово-экономического кризиса 

и санкций 

Риск роста валюты при реализации 

зарубежных проектов или покупке 

зарубежного оборудования 

Угроза роста цен на ресурсы 

энергоносителей 

5. Политико-правовые и 

институциональные 

Политическая нестабильность в регионе 

Угроза изменений в законодательстве и 

возникновения отягчающих условий для 

развития предпринимательства в 

муниципальном образовании 
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Угроза терроризма 

 

Для того, чтобы проанализировать каждую составляющую SWOT-

анализа, нужно привлечь экспертов по инновационно-экономическому 

развитию территории, которые смогут дать правильные оценки по каждому 

из структурных элементов. Экспертные оценки широко применяются в 

практике решения различных задач, поскольку такие оценки позволяют 

получить сравнительно надежную, а иногда и единственно возможную 

информацию об особенностях решаемых задач [1, с.7]. 

К тому же метод экспертных оценок можно успешно использовать как 

для анализа текущего состояния, так и для составления прогнозов на 

будущее [2, с.43]. 

При составлении таблицы могут быть допущены следующие ошибки, 

например, потеря важных факторов или включение лишних, некорректная 

оценка значимых коэффициентов и взаимного влияния, которые не смогут 

быть выявлены в процессе последующего анализа. Данные ошибки могут 

стать следствием неверных выводов и ошибочных стратегических решений 

[5, с. 262-267]. 

Основной задачей SWOT-анализа является формирование 

структурированного описания ситуации. Он необходим для дальнейшего 

использования его в принятии того или иного решения.  

Выводы, которые выносятся на базе этого решения, могут составить 

основу при разработке стратегии социально-экономического развития 

территории, ориентированной на развитие государственно-частного 

партнерства, привлечения инвестиций в инновационные проекты, 

реализации социальных инноваций и развития креативных индустрий, 
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формирование институциональных основ для нового качества 

экономического роста. 

Тем самым, проведение SWOT-анализа территории дает 

представление о существующих сложностях и возможных перспективах ее 

развития. 
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УДК 304.2  

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ В КРЕАТИВНЫХ МУЗЕЙНЫХ 

ПРАКТИКАХ: ЛИЦО КАК ПРЕДМЕТ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ 

ЭКРАНИЗАЦИИ  

 

© 2019 А.А. Котлярова (Сызрань, Россия) 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию знаковой репрезентации 

человеческого лица, с помощью которого ретранслируется информация о 

личных характеристиках, которые определяют поведение и отражают 

индивидуальность человека. Автор устанавливает на основе анализа 

литературы, что лицо обладает всеми аспектами человеческой сущности. На 

основе проведенного анализа автором предлагается проект выставки под 

названием «Лица мира». 

Ключевые слова: лицо, музей, культура, креативность, личность, 

выставка. 

 

VISUALIZATION OF CULTURE IN CREATIVE MUSEUM PRACTICES: A 

FACE AS A SUBJECT OF REPRESENTATIVE SCREENING 

 

© 2019 A.A. Kotlyarova (Syzran, Russia) 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the iconic representation of 

a human face, with the help of which information on personal characteristics that 

determine behavior and reflect individuality is relayed. Based on the analysis of 

literature, the author establishes that a person possesses all aspects of a human 

being. Based on the analysis, the author proposes an exhibition project entitled 

“Faces of the World”. 

Keywords: face, museum, culture, creativity, personality, exhibition. 

 
Я в тайну масок все-таки проник, 

 – Уверен я, что мой анализ точен:  

И маски равнодушия у иных –  

Защита от плевков и от пощечин. 

Владимир Высоцкий 

 

Мы все носим маски, и приходит время  

когда мы не можем снять их,  

не затронув собственной кожи. 

Андрей Бертье 
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Маска всегда скажет нам больше, чем само лицо. 

Оскар Уайльд 

 

В современной культуре идёт активный поиск креативных форм 

визуализации музейных артефактов, которые конструируют новую среду 

мультикультурной коммуникации [1-2]. Как отмечают культурологи, 

«необходимо обратить музейные экспонаты к живому диалогу с 

современностью, коммуникативной практике, расширить границы, опыт и 

пространство миротворческого подвижничества, т.е. перейти от привычного 

понимания артефактов мира как музейного образца и символа к живому 

культурному проектированию миропорядка» [3].  

Представители разных профессий – философы, культурологи, 

антропологи, социологи, художники, психологи, врачи и многие другие – 

изучают лицо человека. Все они вносят вклад в так называемую науку о 

лице. В целостном единстве средств невербального общения лицо обладает 

величайшей полнотой информации. Лицо – самое богатое поле 

выразительности. Оно информативно и выразительно. Эти особенности 

лица определяются его наиболее сложными анатомическими и 

физиологическими особенностями, универсальностью выражения эмоций 

на лице, особенностями мимики, взгляда, композиции и пр. 

«Чтение по лицу» с древних времен и до сих пор незаменимо для 

медиков, психологов, этнологов, криминалистов, служителей культа и т. д. 

С древних времен лицо человека служило источником сигналов, и 

количество информации, вложенной в человека,  увеличивалось с развитием 

человечества. Уже на ранних этапах эволюции лицу человеку отводилась 

огромная роль в его существовании: от деформации его лица, чтобы 

отпугнуть мифических врагов, до его украшения, чтобы привлечь внимание 
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противоположного пола. С развитием человечества способы изучения лица 

изменились и развились. 

Термин «физиономия», по-видимому, впервые используется 

Гиппократом, к которому относится Гален [4, с. 69-88]. В античной науке и 

в более позднее время было распространено учение о необходимой связи 

внешнего облика человека (и любого животного) и его характера [7, с 627]. 

Символические функции лица издавна были предметом их понимания в 

процессе человеческого общения. «Физиогномика» как теория и практика 

оценки человека по лицу содержала как шаткие суждения, так и 

продуктивные выводы. В настоящее время ее возрождают на основе новых 

концептуальных подходов. 

Физиогномика – это психодиагностическая дисциплина, которая 

изучает связи психики и поведения со структурами мозга и чертами лица. 

Представители экспериментальной психологии приписывают 

физиогномику к лженаукам, ставя ее в один ряд с месмеризмом, 

френологией и спиритизмом [9, с. 27]. Лженаучный метод определения типа 

личности человека, его духовных качеств и состояния здоровья, основан на 

анализе внешних особенностей человека и его выраженности. 

«Физиогномика – это выражение лица и фигуры человека, взятые без 

привязки к выразительным движениям и из-за самой структуры лица, 

черепа, тела, конечностей» [8, с. 218].  

Согласно другому определению, физиогномика – это область знаний, 

которая позволяет через восприятие и «чтение» лица человека получать 

информацию о его личных характеристиках, которые определяют поведение 

и отражают индивидуальность жизненной активности [5, с.115].  

Физиогномика – это эзотерическое учение (например, в Древней 

Греции «интерпретировалось как химерическое искусство, поскольку 
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акузматики, изучавшие его, защищали тесную связь между внешностью 

человека и его внутренними качествами, но не могли доказать эту позицию» 

[6, с.12]. 

Признаки выразительности лица, называемые мимикой, отражают 

психическое состояние человека посредством движений мимических мышц. 

Универсальность мимического языка является одним из основных 

глубинных выражений внутренней жизни человека. Визуальные контакты 

фиксируются как основа для более продуктивного общения. Не случайно, 

что феномен «маски» возникает в культуре по-разному, в том числе и как 

скрытие своего лица или символа определенных социокультурных ролей.  

Внимание художников и поэтов привлекло лицо человека как образ, 

который содержал все аспекты человеческой сущности. Изобразительное 

искусство ставит перед собой различные задачи: от чисто портретного 

сходства с изображаемым человеком до передачи духовной сущности 

человека и создания формального или ассоциативного образа личности с 

использованием всех доступных средств художественного выражения. 

Художники одними из первых уловили связь выражений лица с 

характером человека. Вслед за ними психологи стали различать отношения 

между чертами лица и чувствами, и мыслями человека.  

Интерес к изучению лица в наши дни определяется многими 

обстоятельствами. Ведь люди уникальны именно своим лицом, своим 

желанием встретиться лицом к лицу. Лицо может служить символом эпохи, 

культурного и этнокультурного развития. В наши дни появилась мода на 

лица, появились косметические и хирургические технологии по изменению 

лица, появилось криминологическое направление анализа черт лица 

(габитоскопия). 
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Особенно резко возросла роль лица как культурного кода в связи с 

появлением кино, телевидения, видеоаппаратуры и Интернета. Появление в 

современной культуре такого феномена, как образ, свидетельствует о 

возрастающей роли человека в личных контактах. Человек принадлежит 

двум мирам – физическому миру и духовному миру, а человеческое лицо 

является воплощением духовного мира. Человек, выраженный в 

художественных образах, является одним из доминирующих предметов 

искусства. Изобразительное искусство может стремиться к раскрытию 

божественной истины и с помощью видимых образов привести нас в 

духовные царства. 

Если посмотреть на лицо древнего римлянина, лицо эпохи 

Возрождения и лицо современного человека, то мы сразу определим, к 

какой эпохе относится лицо. Но это три лица, которые одинакового 

строения, но имеющие существенные различия. Так что же меняется в 

лицах с наступлением времени и с чем связанны данные явления эпох?  И 

именно дух формирует личность, целостность которой также включает в 

себя лицо человека. Человек как дух связан с вечностью, а лицо человека 

служит воплощением духовного мира. Воплощение этой задачи 

устанавливает вид искусства, который связан с религиозным культом. 

Культовая живопись и скульптура Древнего Египта, Древнего Китая и как 

вершина религиозной живописи – икона, отражающая высочайшую 

концентрацию духовной жизни. 

Концепция выставки «Лица мира». Один из главных вопросов 

Экспозиции «Лица мира» состоит в том, кто же будет представлен при 

создании выставки – портреты каких исторических личностей пополнят 

экспонаты выставки. Но факт в том, что выставка не посвящается 

историческим личностям, в выставку «Лица мира» войдут многочисленные 
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портретные фото простых людей разных национальностей и разных 

сословий, как в национальных костюмах, так и в повседневной одежде.  

Экспозиция так же будет богата на произведения живописи и 

скульптуры и дополнена кадрами фильмов исторического характера. Для 

удобства посетителей для этого будет отведены специальные площадки. 

Каждая национальность будет представлена в разных залах. И первой 

экспозицией каждой национальности будет портрет, собранный из 

множества лиц той национальности, которой посвящен зал галереи.  

Выставка будет включать в себя лишь ту часть национальностей, 

которые населяет определенный континент. Выставка может проходить 

поэтапно по конкретным материкам, на определенный срок времени. На 

этой выставке каждый желающий сможет переодеться в национальный 

костюм, поучаствовать в различных мастер-классах по созданию необычной 

вещи, отражающей культуру и ценность любой национальности. 

В завершении выставки будет представлен самый необычный 

экспонат, это будет портрет, собранный из многочисленных лиц различных 

национальностей.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бишоп К. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» 

музеи современного искусства? – М.: Ad Marginem, 2014. – 96 с. 

2. Ионесов В.И. Мультикультурализм как интеграционный 

процесс: модель трансформации // Креативная экономика и социальные 

инновации.− 2011. −№ 1. – C. 60-65. 

3. Ионесов А.И., Ионесов В.И. Музей, как миротворчество: 

cпособны ли артефакты культуры нас примирить?  // Вестник Челябинского 

государственного университета. − 2015.− №19 (374). – С.75-81.    

4. Нахов И.М. Физиогномика как отражение способа типизации в 

античной литературе // В сб.: Живое наследие античности. Вопросы 

классической филологии, вып. IX. − М.: Изд - во МГУ, 1987.− С.69-89 

http://www.ec-dejavu.net/p/Physiognomica.html
http://www.ec-dejavu.net/p/Physiognomica.html
http://www.ec-dejavu.net/p/Physiognomica.html


Выпуск 9 – 2019, #3 (28) 

____________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

79 

 

5. Паршукова Л.П., Карлышев В.М., Шакурова З.А. 

«Физиогномика» / Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 

2004. – 384 с. 

6. Равенский Н. Как читать человека. Черты лица, жесты, поза, 

мимика. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 416 с. 

7. Словарь русского языка. В 4-х томах /АН СССР, Ин-т рус. яз.; 

под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд. – М.: Русский язык, 1984. − 800 с. 

8. Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для 

студентов вузов/Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. – М: Аспект 

Пресс, 2003. – 475 с.  

9. Myers A., Hansen Ch. Experimental Psychology. –Wadsworth, 

2012. – 613 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://f-books.ru/index.php?flag=book&id=278
http://f-books.ru/index.php?flag=book&id=278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://books.google.ru/books?id=AZgFmMqpWTUC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=Phrenology+Pseudoscientific+practice&source=bl&ots=uWBzXrKB1C&sig=33OIR1BVmO-PwsccUv7ggEzhQuM&hl=en&sa=X&ei=JsoGVevjBau5ygPy54DQCw&redir_esc=y#v=onepage&q=Phrenology%20Pseudoscientific%20practice&f=true


Выпуск 9 – 2019, #3 (28) 

____________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

80 

 

УДК 008. 1/6 
 

О ГЛОБАЛЬНОМ КРИЗИСЕ КАПИТАЛИЗМА, ЕГО 
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Аннотация. В статье выявляются внутренние и внешние детерминанты 

глобального кризиса капитализма. Раскрываются основы сверхсложной 

системы государственной власти, представляющей собой синтез 

государственного управления и общественного самоуправления. 

Обосновывается новая общественно-экономическая формация, являющаяся 

человеко-и-личностно ориентированной смешанной экономикой. 

Ключевые слова: анти-духовная сфера, государственное управление, 

детерминанты глобального кризиса, новая общественно-экономическая 

формация, новый период, общественное самоуправление. 

 

ON GLOBAL CRISIS OF CAPITALISM, ITS DETERMINANTS  

AND NEW PERIOD OF RUSSIA DEVELOPMENT 

 

© 2019 Y. Uzilevsky (Orel, Russia) 

 

Abstract. Internal and external determinants of the global crisis of 

capitalism are identified in this article. It covers the bases of a highly complex 

system of public administration and social self-government. A new socio-

economic formation, being human-and-personality oriented economy, is 

substantiated. 

Keywords: anti-spiritual sphere, determinants of the global crisis of 

capitalism, new socio-economic formation, public administration, social self-

government. 

 

После окончания второй мировой войны лидерами развития мирового 

сообщества стали Советский Союз, строивший воинствующий социализм, и 

США, занимавшиеся развитием воинствующего капитализма. В течение 25 

лет они были равноценными в военном, политическом и экономическом 

планах. 
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Однако СССР, не совершенствуя с 70-х гг. политическую, 

идеологическую, государственную, социальную, экономическую системы, 

не развивая интенсивно свой научно-технический потенциал, не создавая 

планово-рыночную экономику, тратя весьма значительные денежные 

средства на вооруженные силы, на помощь развивающимся странам и т.д., 

распался в 1991 г. 

США за период своего образования до 2014 г. включительно было 

развязано более 260 войн, военных операций, интервенций [10]. 

В 1953 г. они создали методику государственных переворотов, 

состоящую из трех этапов: 

 создание и укрепление оппозиционных сил; 

 организация уличных демонстраций с применением насилия; 

 осуществление государственных переворотов [22, c. 216]. 

Внеся свой вклад в распад Советского Союза поддержкой 

оппозиционных сил и став единственным псевдолидером мирового 

сообщества, США с удвоенной энергией продолжили свою агрессивную 

политику, используя вооруженные силы.  

Рассмотрим временную динамику развязывания США войн и крупных 

операций с 1991 по 2015 г. Они осуществлялись в среднем раз в два года.2 

Войны, крупные и небольшие военные операции, государственные 

перевороты, «цветные революции» начинались данной страной в среднем 

3,5 раза в год с 1991 по 2014 г.3. 

Исчезла Югославия, разрушены Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и 

другие страны Ближнего Востока. Были осуществлены государственные 

перевороты в Грузии, Украине и в других странах. 

 
2 Количественные показатели получены по сведениям, приведенным в [11]. 
3 Количественные показатели были выявлены при анализе данных, представленных в [12]. 
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Обратимся к истории этой страны.  За период 1661-1774 гг. из Африки 

в США было ввезено около миллиона живых рабов, свыше девяти 

миллионов погибло по дороге. Доход работорговцев от этой операции в 

ценах середины XVIII в. составлял около 2 млрд. долл. С 1622 года по 1900 

год вначале Англией, а затем США было уничтожено порядка 100 млн. 

индейцев [13]. Изложенный материал указывает на то, что внутренняя и 

внешняя политики данной страны, начиная с ее возникновения, носят 

весьма агрессивный характер. Рассмотрим их в свете метафизической 

методологии. 

До сих пор ведущую роль в научном сообществе играет 

феноменологическая наука, изучающая объекты и субъекты чувственного 

мира как явления и тексты. Новая методология4 привела к познанию Homo с 

позиции всеобщего, особенного и единичного как субъекта 

умопостигаемого и чувственного мира, который, будучи сверхсложной 

весьма противоречивой системой5, являет собой триединое существо, 

предстающее перед нами:  

 как посредник между Космосом и Природой; 

 как творец социального и технического мира, 

 как разрушитель Природы и указанных выше образований [21, c. 143]. 

Этот вывод обусловлен тем, что в процессе эволюции в Человеке были 

сняты ограничения на духовную, ментальную, социальную, 

пространственно-временную деятельность и интимную жизнь [22, c. 71]. 

Человечество, а затем феноменологическая наука не смогли осознать 

 
4 Раскрытие невидимой универсальной структуры невербальных, естественных и искусственных языков 

(см. [22, с. 13-15]) явилось исходным пунктом разработки ряда метафизических научных направлений и 

метафизической методологии [22, c.15-27]. Эти языки и порождаемые ими тексты отображают 

взаимодействие умопостигаемого и чувственного мира. Полученные результаты привели автора к 

переходу от исследования конкретного человека как текста к познанию Homo в контексте всеобщего, 

особенного и единичного. 
5 Отличие сверхсложной системы от других систем состоит в том, что ее компоненты обладают целями, 

порождающими противоречия между ними. 
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противоречивую природу Homo. С позиции метафизической методологии 

было установлено, что потенциальные гармонии и потенциальные 

противоречия присущи родовому человеку и его видам, человеческому роду 

и его видам [22, c. 68-81]. 

Введение в научный оборот понятий «символическая личность 

родового человека» и «символическая личность его видов» содействовало 

осознанию того, что в них, а также в личности конкретного человека в 

процессе эволюции возникли духовная и анти-духовная сферы6 [22, c. 89]. 

Их взаимодействие привело к образованию и развитию в них реальных 

противоречий:  

между высшими нравственными принципами и безнравственными 

архетипами; 

между высшим творческим половым отбором и подбором и 

вырожденным половым отбором [22, c. 115]. 

Современная наука, исследуя человека как явление или текст, не 

смогла осмыслить Homo как весьма противоречивое существо, являющееся 

внутренней детерминантой развертывания войн в мировом сообщение в 

течение последних четырех тысячелетий, и выйти на понятие «анти-

духовная сфера». 

Оно навело нас на мысль обратиться к развиваемому культурологией 

концепту «культура», который интерпретируется ею как явление. 

Приложение метафизической методологии к рассматриваемому понятию 

указало нам на то, что оно должно отображать в развитии присущие 

Человеку позитивные программы Духовного, ментального, социального, 

пространственно-временного и материального метафизических начал [22, c. 

46].  

 
6 Программы духовной сферы первичны, программы анти-духовной сферы вторичны. 
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Анализ развившихся в нем негативных программ анти-духовной сферы 

говорит о полезности использования понятия «анти-культура», 

отображающего негативное воздействие анти-духовной сферы на духовные, 

ментальные, социальные и материальные ценности развивающейся 

культуры. 

Созданным Homo социальному и техническому мирам также присущи 

духовная сфера, анти-духовная сферы, культура и анти-культура. 

В свете изложенного материала рассмотрим сущностные перемены в 

мирохозяйственном укладе за последнее столетие. Вслед за С. Глазьевым 

мы полагаем что, в течение этого отрезка времени завершились два 

сущностных процесса его развития: колониальный период и период 

индустриализации. Известный ученый приходит к выводу, что третий 

период либеральной глобализации, осуществленный американской элитой 

после распада СССР, подходит к своему завершению [2, с. 21]. 

Рассмотрим внешнюю и внутреннюю политику США в данный период. 

У финансового сектора, военно-промышленного комплекса США и 

связанных с ними транснациональных корпораций появились широкие 

возможности получения баснословных прибылей путем проведения 

оранжевых революций, государственных переворотов, локальных войн и др. 

Внешняя политика явно содействовала 

нарастающему разрушению программно-заданных архетипов 

эволюции Природы; 

возрождению нацизма в Европе и на Украине; 

появлению и распространению духовно-нравственной болезни в 

мировом сообществе и т.п.; 

возникновению мировых финансовых и экономических кризисов в 

2008-10 гг. и в 2012-15 гг. 
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Стимулирование реализации потенциалов анти-духовной сферы и 

анти-культуры среди населения той или иной страны явилось одной из 

основных целей внешней политики США для проведения указанных выше 

мероприятий, направленных на поддержание мирового господства и 

получения громадных прибылей. 

На рубеже веков под руководством США началось «триумфальное 

наступление анти-культуры с ее культами Насилия, Похоти, Звериной стаи, 

Дурмана, Зла, подминающей под себя собственно культуру с ее культами 

Милосердия, Любви, Семьи, Разума, Добра» [1, с. 43]. 

Рассматриваемая политика была направлена на использование 

воинствующих направлений сепаратизма, национализма, терроризма и 

экстремизма для реализации своих планов. Отметим, создание 

псевдорелигиозных и террористических образований на территории Сирии 

было направлено для устранения режима Асада, давления на Иран и 

Турцию и наступления на Россию [13]. Военная помощь РФ сирийскому 

правительству привела к тому, что вооруженные формирования ИГИЛ 

(запрещена в РФ) были разбиты в Сирии к 2018 г. 

В 2014 г. произошел военный переворот на Украине под руководством 

США и ЕС. Очень быстро страна стала колонией США при одновременном 

разрушении промышленности [6]. В 2018 г. началось формирование 

Украины как плацдарма для нападения на РФ. 

На основе результатов референдума Крым отошел к России в 2014 г. 

США развязали холодную войну против РФ и одновременно организовали 

многочисленные санкции, подключив ЕС и другие развитые страны. Однако 

предпринятые ими меры содействовали не только развитию 

промышленности и сельского хозяйства в РФ, но и превращению ее в 

ведущую военную державу. 
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Следует сказать, что элиты США не уделяли должного внимания 

развитию реального сектора экономики и особенно среднему и малому 

бизнесу. 

Очевидно, что период либеральной глобализации, сопровождающийся 

воинствующим лидерством этой страны, завершается. Отметим следующий 

факт. Сопоставление действительного положения реального сектора 

экономики США с результатами деятельности финансового сектора, 

военно-промышленного комплекса и ряда транснациональных компаний, 

привело Э.У. Вайцзеккера и А. Вийкмана к выводу о том, что в мировом 

сообществе возник глобальный кризис капитализма, включающий в себя: 

кризис природы; 

социальный, политический, культурный, моральный кризисы, а также 

кризис демократии и идеологии. 

Он привел к углублению бедности во многих странах и потере рабочих 

мест для значительной части населения в мире [25, с. 2], в т.ч. и в США. 

Обратимся к выборам Президента США в 2016 г. Осознав реальное 

противоречие между реальным и финансовым секторами экономики и 

разработав действенную программу поднятия уровня жизни представителей 

среднего и малого бизнеса в реальном секторе экономики [5, 15], Д. Трамп 

сумел победить Х. Клинтон на выборах Президента в 2016 г. 

Учитывая усиливающую ограниченность ресурсов страны, он 

направляет свои усилия на проведение внешней политики в контексте 

национальных интересов, а не с глобалистских позиций. При этом он 

предпринимает политическое и экономическое воздействие на те страны 

НАТО, которые вносят недостаточный вклад в общую безопасность [24].  
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Согласно Стратегии национальной безопасности деятельность 

Президента США будет направлена на содействие процветанию страны 

путем развития экономики на достижение мира через силу [15, с. 347]. 

Представители демократической партии, финансового сектора, военно-

промышленного комплекса, ряда транснациональных компаний с большим 

ожесточением выступили против реализации планов Трампа. Началась 

жесточайшая борьба между партиями за власть в США. 

Возник четвертый период развития мирового сообщества после первой 

мировой войны7, глубинную направленность которого феноменологическая 

наука не смогла определить. Для ее выявления с позиции метафизической 

методологии обратимся к некоторым результатам третьей научно-

технической революции. 

Стремительное распространение новых и новейших технологий в мире 

вызвало неосознанные феноменологической наукой сущностные изменения 

в реальном секторе экономики развитых и ряда развивающихся стран [24], 

включающие в себя: 

пробуждение и развитие в представителях реального сектора программ 

духовной, ментальной и социальной сфер; 

возникновение нового этапа эволюции Homo;  

появление индикаторов новой общественно-экономической формации 

[22, с. 11]; 

возникновение антропологического этапа эволюции науки [22, c. 64], 

обладающего метафизической и интегральной методологиями.  

К другим результатам рассматриваемой революции отнесем:  

 
7 О предложенных С. Глазьевым периодах см. [2, c. 21].  
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человеко-ориентированные и личностно-ориентированные духовные, 

интеллектуальные, когнитивные, социальные, производительные и другие 

силы;  

новые общественные, политические, социальные, производственные, 

технологические и экономические отношения [22, с. 235]; 

спонтанную трансформацию постмодерна в возрожденный модерн [22, 

с. 55]; 

спонтанный переход социального и технического мира в социально-

технологическую формацию [22, с. 262]; 

спонтанную трансформацию технологических укладов в социально-

технологическое образование [22, с. 58]. 

спонтанную переориентацию реального сектора экономики США и 

других развитых стран на проявление и развитие в личности граждан, 

работающих в нем, действенных программ духовной сферы и культуры. 

Приступим к выявлению внутренних и внешних детерминант 

глобального кризиса капитализма8. В процессе эволюции человечество не 

смогло осознать себя как сверхсложную противоречивую систему [22, с. 

244]. 

Очевидно, что позитивные и негативные программы Человека задают 

соответствующие тенденции развития мирового сообщества в этот период. 

Несомненно, что программы негативного плана являются первой 

внутренней детерминантой глобального кризиса капитализма. 

Приведем следующие присущие ряду компонентов субъекта нашего 

исследования сложные антиномии:  

между духовной и анти-духовной сферами; 

 
8 С позиции метафизической методологии был выявлен состав Универсума [22,  c. 46] и затем уточнен [20, 

c. 96-97]. Были раскрыты его архетипы [22, c. 190-191], сущностные характеристики [22, c. 47-53], а также 

его внутренние и внешние детерминанты [22, c. 147-155]. 
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между высшими нравственными принципами и безнравственными 

архетипами;  

между высшим творческим половым отбором и подбором, и 

вырожденным половым отбором и подбором; 

между духовно-ориентированной и безнравственной деятельностью 

[22, с. 146]; 

между культурой и анти-культурой и др. 

Под влиянием внутренней и внешней политики США, выявленные 

внутренние антиномии, с одной стороны, представляют вторую 

внутреннюю детерминанту рассматриваемого кризиса. С другой стороны, 

они стали внутренней детерминантой формирования в XXI в. новой 

системы управления экономикой в Китае и Индии, в которой «сочетаются 

социалистические ценности, частное предпринимательство, 

государственное планирование и рыночная самоорганизация» [2, с. 21], 

указывающие на формирование новой общественно-экономической 

формации. 

Рассмотрим внешние антиномии. 

Антиномия между духовно-ориентированной и безнравственной 

деятельностью вызвала возникновение антиномии между 

капиталистической формацией и человечеством, вызвавшей его кризис, 

кризис семьи и демографический кризис. Она являет собой первую 

внешнюю детерминанту глобального кризиса капитализма, с одной 

стороны, и формирования новой системы управления экономикой в Китае и 

Индии, с другой стороны. 

Внутренняя и внешняя политики США, проводимые с 1991 г. по 

настоящее время, вызвали мощную антиномию между реальным сектором, 

в котором появились индикаторы новой общественно-экономической 
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формации, и финансовым сектором, тесно связанным с военно-

промышленным комплексом и рядом транснациональных компаний. Эта 

антиномия свойственна большинству стран мирового сообщества. Она 

представляет собой вторую внешнюю детерминанту глобального кризиса 

капитализма. 

Став Президентом, Д. Трамп направил внешнюю политику США в 

первую очередь на Китай и Россию. Между ними возникла антиномия в 

военном, политическом и экономическом планах, которая выступает 

третьей детерминантой рассматриваемого кризиса. 

Реализация внешней политики при Обаме и Трампе привела к тому, что 

в мировом сообществе появились 

антиномия в политическом, военном и экономическом отношениях 

между США, другими англосаксонскими странами, ЕС и странами БРИКС, 

Евразийским Союзом, ШОС и др.; 

антиномия в политическом, военном, экономическом, религиозном и 

псевдорелигиозном планах между США, ЕС и рядом стран Ближнего, 

Среднего Востока и Северной Африки; 

антиномия между населением США, ЕС и других европейских стран и 

переселившимися в них массами жителей других стран, подвергшихся 

агрессии со стороны псевдолидера мирового сообщества;  

антиномия между большими затратами на вооружение различных 

стран и расходами на другие отрасли народного хозяйства, 

здравоохранение, культуру, образование и др. [19, c. 176-177]. 

Анализ этих результатов указывает на пятую внешнюю детерминанту 

исследуемого кризиса. 

Отправным пунктом внешней политики США является возрожденная 

диада «Мы» и «Они», основанная на гиперболизации эгоистического 
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начала, на программах анти-духовной сферы и анти-культуры. Она 

нацелена на восхваление их образа жизни и направлена против народов и 

государств тех стран, которые осуществляют сущностно иную политику. 

Одна из особенностей политики США состоит в проведении в выбранных 

ими странах государственных переворотов, «цветных» революций и т.д. с 

последующим превращением их в свои колонии. 

Диада «Мы» и «Они», отображая предельно негативную сущность 

капитализма, указывает на шестую детерминанту его глобального кризиса. 

Раскрытие внутренних и внешних детерминант рассматриваемого 

периода подтверждает вывод о первичности Homo, вторичности реального 

сектора экономики и третичности нашего объекта исследования [22, с. 157].  

Обращение к эволюции человечества указало нам на то, что программы 

духовной сферы и культуры первичны по отношению к программам анти-

духовной сферы и анти-культуры. 

Несомненно, лидерство США уйдет в прошлое в течение четвертого 

периода развития мирового сообщества в условиях глобального кризиса 

капитализма и поиска новой общественно-экономической формации. 

Переход республики Крым в 2014 г. к РФ на основе референдума 

вызвал многочисленные санкции в том же году против нее со стороны США 

и ее союзников. Ввод санкций продолжается по настоящее время. 

Одна из целей американской внешней политики состоит в 

раздроблении России, в превращении ее в источник сырья, в территорию 

для сохранения грязных отходов и в использовании населения как дешевой 

рабочей силы, обслуживающей интересы транснациональных компаний. В 

этой связи отметим сообщение В.В. Путина мировому сообществу в марте 

2018 г. о том, что РФ превратилась в мощную военную сверхдержаву. 
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К 2014 г. Россия принимала участие в таких международных 

экономических организациях, как: АТЭС, БРИКС, ЕврАзЭС, ШОС и др. В 

2015 г. произошла трансформация ЕврАзЭС в ЕАЭС9. Для нового союза 

характерны «свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

или "четыре свободы", а также проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики» [3]. 

Во Владивостоке 11-13 сентября 2018 г. проходил IV Восточный 

экономический форум под девизом «Дальний Восток: расширяя границы 

возможного»10. На нем, на пленарном заседании выступил Председатель 

КНР Си Цзиньпин с проектом экономического развития Северо-восточной 

Азии. В его состав будут входить Китай, Россия, обе Кореи и Япония. Он 

указал на то, что проект, представляя большое экономической кольцо 

северо-восточной Азии, будет формироваться на принципах справедливости 

и максимального учета интересов его участников с полным обеспечением 

ресурсами и финансами [7, с. 1]. 

Как участник этого форума, С. Глазьев в своем интервью рассмотрел 

предложенную В.В. Путиным формулу большого Евразийского 

партнерства, состоящую из пула приоритетных инвестиционных проектов, 

которые на основе транспортно-инфраструктурного, логистического, 

энергетического и инновационного потенциалов России, могут стать 

основой  

строительства «энергетического суперкольца», объединяющего страны 

Северо-восточной Азии; 

 
9 В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Среди вероятных кандидатов на 

вступление в союз Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Туркмения, Иран, Турция, Сирия, Тунис.  
10 Практически одновременно с Форумом с 11 по 15 сентября проходили крупнейшие учения войск Китая, 

России и Монголии. Оба эти мероприятия указали, на наш взгляд, США и их союзникам, что указанные 

страны готовы к их любой политической, экономической и военной агрессии.  
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сооружения на территории ЕАЭС трансконтинентальных 

высокоскоростных транспортных железно- и автодорожных магистралей, 

которые могли содействовать сопряжению ЕАЭС и «Единого пояса-

Единого пути» КНР и других весьма сложных объектов [2, c. 4]. 

Возникновение глобального кризиса капитализма и выявление его 

внутренних и внешних детерминант поставили перед нами две задачи: 

раскрыть проблему сущностного совершенствования управления такой 

громадной страной, как Россия и 2) установить особенности формирования 

в ней системы смешанной экономики. 

Обратимся к прошлому. Такие громадные империи, как Скифия, 

царская Россия и СССР распались, ибо у них не было системы 

общественного самоуправления, представляющей все уровни власти и 

обеспечивающей внутреннюю безопасность путем сплочения народов. 

Поэтому раскроем потенциалы государственного управления и 

общественного самоуправления. 

Обратимся к Homo как сверхсложной противоречивой системе, 

которой присущи шесть архетипов Духовного метафизического начала. 

Каждому из объектов нашего исследования, созданных Человеком, присущи 

два архетипа. Рассмотрим их.  

Духовное начало задает цели остальных начал, а также объектов и 

субъектов других уровней Универсума [22, c. 46]. Его потенциалы 

проявляются по отношению а) к государственному управлению в виде 

верховенства эгоистического и эстетического начал, являющихся его 

архетипом; альтруистическое и эгоистическое начала как архетип 

максимально содействуют их деятельности; б) к общественному 

самоуправлению в виде доминирования альтруистического и этического 
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начал как архетипа; другая пара начал максимально способствует им в их 

деятельности [22, с. 93-99, 263]. 

Общественное самоуправление задавало направленность развития 

первобытнообщинного строя. Переход от него к рабовладельческому строю, 

который  сменили феодализм и капитализм, привел к тому, что оно 

утратило свою значимость. 

Государственное управление и государство как его основная форма 

возникли в процессе становления и развития представленных выше 

образований. Их цель состояла и состоит в настоящее время в реализации 

интересов правящих элит в капиталистических странах. Эти процессы 

привели к тому, что в государствах мирового сообщества стали 

доминировать программы гиперболизованного эгоистического начала в 

виде программ анти-духовной сферы, которые капитализм не способен 

свести к минимуму. 

Создание метафизических моделей государственного управления [22, c. 

265-272] и общественного самоуправления [22, c. 277-316], раскрывающих 

их потенциалы, цели, свойства, сверхзадачи, задачи, отличия и особенности, 

указало на то, что им присущи глубинные связи, обусловливающие 

дополнение и содействие друг другу этих образований (табл. 5.5. в [22, c. 

318]). По своей сути они являются типами управления [22, c. 316-323] как 

свойства Универсума [22, c. 169-179]. 

Очевидна необходимость включения системы общественного 

самоуправления, представляющего гражданское общество и общество в 

широком смысле этого слова, в состав государственной власти РФ. С 

позиции метафизической методологии она может стать гарантом внешней и 

внутренней безопасности РФ, так как ее деятельность имплицитно 

нацелена: 
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на первичность Космоса и Природы, и вторичность Человека; 

на проявление духовных, ментальных, социальных, пространственно-

временных и других потенциалов Homo как посредника между Космосом и 

Природой и творца социального и технического мира в ее гражданах; 

на предотвращение реализации негативных потенциалов Человека, 

заданных на разрушение ее социального и технического мира изнутри и 

снаружи представителями других государств; 

на стимулирование проявления в представителях молодежи как вида 

родового человека11 архетипа духовного, ментального, социального и 

телесного саморазвития [22, c. 279-280]; 

на формирование в стране механизма народовластия; 

на максимальное содействие переходу общества в широком смысле 

этого слова в общество мудрости и гражданского общества в личностно-

ориентированную формацию [22, c. 228]; 

на сплочение социальных групп для решения стоящих перед страной 

проблем и сверхзадач на протяжении четвертого периода развития мирового 

сообщества; 

на максимальное содействие развитию науки, искусства, культуры, 

литературы, физкультуры и спорта;  

на первичность Человека и вторичность социально-технологического 

мира и его институтов [21, c. 139]; 

на первичность Homo, вторичность реального сектора и третичность 

финансового сектора экономики [22, c. 152];  

на верховенство производящего способа над присваивающим способом 

хозяйствования [21, c. 139]. 

 
11 Под влиянием третьей научно-технической революции молодежь как вид родового человека стала 

рассматриваться как инновационное поколение, а поколение золотого возраста как вид родового человека, 

занимающийся обновлением традиций [22, c. 71]. 
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В структуру этой системы правомерно включить: территориальные 

общественные организации, а также городские, областные, 

республиканские Советы общественного самоуправления и Всероссийский 

Совет общественного самоуправления. 

Активное содействие в формировании и функционировании системы 

общественного самоуправления может оказать общероссийский народный 

фронт. 

На наш взгляд, на Всероссийский Совет общественного 

самоуправления полезно возложить реализацию следующих трех 

сверхзадач: 

создание системы общественного самоуправления в РФ снизу вверх и 

сверху вниз в течение пяти лет; 

управление направляемым развитием министерств и комитетов, 

нацеленных на улучшение жизни и деятельности граждан РФ [22, c. 307]; 

максимальное содействие внутренней безопасности России. 

Пристальное изучение работ И.А. Ильина, раскрывающих глубинную 

связь права, правосознания и государства с человеком привело одного из 

авторов статьи к мысли о том, что в своем высшем проявлении сущность 

государства аристократична в связи с необходимостью отбора лучших, а 

форма государства выступает в своем высшем проявлении как 

самоуправление. Согласно выдающемуся философу, развитость 

правосознания обусловливает «симбиоз солидарного самоуправления и 

властвующей опеки» [17, c. 186]. 

Эти суждения подтверждают полезность формирования сверхсложной 

системы государственной власти, основанной на тесном взаимодействии 

государственного управления «сверху вниз» и общественного 

самоуправления «снизу вверх» при одновременном стимулировании 
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развития и проявления в гражданах мудрости, которая являет собой синтез 

программ духовности и методологии деятельности, живого созерцания и 

общения [22, c. 93-111]. 

Перейдем к рассмотрению перспектив формирования в РФ системы 

смешанной экономики, ибо рыночная экономика стала тормозом в развитии 

развитых и развивающихся стран в XXI в. (о ее сущностных недостатках см. 

[21, c. 140]). 

Прообразом смешанной экономики стала новая экономическая 

политика Советской России и СССР, проводимая в 20-е гг. Она была 

создана с использованием плановых и рыночных механизмов на основе 

государственного регулирования. Несомненно, новая политика 

содействовала восстановлению экономики. Среднегодовой прирост 

национального дохода составил 18% за период с 1921 по 1928 гг. [8]. 

Руководители государства отказались от нее, столкнувшись с возникшими 

трудностями в ее проведении. На наш взгляд, отсутствие рассматриваемой 

экономики стало одной из внутренних причин распада Советского Союза. 

Смешанная экономика возникла в развитых и ряде развивающихся 

стран под влиянием третьей научно-технической революции в 80-х годах 

ХХ века. Она, будучи синтезом традиционной, рыночной и командно-

административной (плановой) экономик, объединяет в себе: 

общегосударственную и муниципальную собственность; 

государственно-коллективную, государственно-частную собственности 

и совместную собственность с использованием капитала других стран; 

различные виды общественной собственности (акционерной, 

коллективной, кооперативной собственности, а также собственности 

общественных организаций и др.); 

частную (индивидуальную и коллективную) собственность. 
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Анализ видов собственности указывает на необходимость 

взаимодействия государственного управления и общественного 

самоуправления в направляемом развитии рыночной экономики в связи с 

наличием в ней общественной собственности, собственности общественных 

организаций и, что очень важно, собственности представителей малого 

бизнеса. 

Отметим особую значимость общественного самоуправления в росте 

доли ВВП среднего и малого бизнеса. Ориентиром может стать экономика 

Германии, в которой доля среднего и малого бизнеса составляет 90% ВВП. 

Напомним, что новые и новейшие технологии, бурно 

распространившиеся в мире в процессе третьей научно-технической 

революции, вызвали в реальном секторе развитых и ряде быстро 

развивающихся стран пробуждение и развитие в представителях реального 

сектора программ духовной, ментальной и социальной сфер, а также 

появление индикаторов новой общественно-экономической формации и 

возникновение нового этапа эволюции Homo. 

В этой связи в России нет глубинных связей финансового сектора с 

военно-промышленным комплексом и транснациональными компаниями. 

Однако возникшая в 90-е годы либеральная экономическая элита может 

препятствовать формированию новой общественно-экономической 

формации. 

Очевидна необходимость реализации следующих пяти факторов при 

переходе страны к новой общественно-экономической формации: 

разработка духовных, интеллектуальных, социальных, материальных, 

технологических и других оснований строительства новой человеко-и-

личностно ориентированной формации; 
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управление государственной властью (системами государственного 

управления и самоуправления) направляемым развитием рыночной 

экономики;  

государственное планирование; 

самоорганизация рыночной экономики; 

выявление духовных ценностей на основе позитивных потенциалов 

народов РФ; 

создание Стратегии развития экономики РФ и Стратегий развития 

экономики в ее регионах, по меньшей мере, до 2050 г. в свете 

метафизической и интегральной методологий [9; 16]. 

Рассмотрим высшие нравственные принципы и нравственные 

архетипы, входящие в духовность символической личности родового 

человека и его видов. Следующие три пары были включены в высшие 

нравственные принципы: 

благо, глубинно связанное с альтруистическим началом, и красота, 

заданное эстетическим началом; 

ответственность и свобода, возникшие в результате взаимодействия 

альтруистического и эгоистического начала; 

любовь и творчество, появившиеся под влиянием соответственно 

альтруистического и этического начал, эгоистического и эстетического 

начал [22, c. 93]. 

В нравственные архетипы входят следующие программы: 

нравственная направленность личности конкретного человека и его 

телесной сферы; 

стремление к справедливости; 

проявление в конкретном человеке патриотизма и в конкретных 

социальных группах готовности к самопожертвованию; 



Выпуск 9 – 2019, #3 (28) 

____________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

100 

 

содействие в реализации потенциала своего народа, большой и малой 

родины, а также и своего уникального потенциала; 

верность своим убеждениям, великодушие; 

терпимость к людям и др. [22, с. 95]. 

Несомненно, эти принципы и архетипы могут стать компонентами 

духовного основания анализируемой формации. Их целесообразно 

использовать не только при разработке указанных выше Стратегий развития 

экономики, но и при подготовке и отборе специалистов для управления 

направляемым развитием новой экономической системы. 

Потенциалы общественного самоуправления, раскрытые при 

рассмотрении сверхсложной системы государственной власти, полезно 

использовать при строительстве новой человеко- и личностно-

ориентированной экономической формации. 

Тем самым будут созданы реальные условия для формирования и 

развития многосоставной системы государственной власти, основанной на 

тесном взаимодействии государственного управления «сверху вниз» и 

общественного самоуправления «снизу вверх». В этой модели 

государственное управление и общественное самоуправление оказывают 

стимулирующие воздействие на самоорганизующуюся рыночную 

экономику. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

© 2019 М.С. Чирков (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Политические события на Украине (2014-2018 гг.) 

вызывают неоднозначную реакцию в Республике Беларусь. Проблемы в 

отношениях России, Украины и стран Запада позволили белорусскому 

руководству усилить свои позиции по ряду вопросов политического, 

экономического и военного характера. 
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позиция, возможности, партнерство. 
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Annotation. Political events in Ukraine (2014-2018) provoke a mixed 

reaction in the Republic of Belarus. Problems in relations between Russia, 

Ukraine and Western countries allowed the Belarusian leadership to strengthen its 

positions on a number of issues of a political, economic and military nature. 

Keywords. Ukrainian crisis, integration, problems, position, opportunities, 

partnership. 

 

18 марта 2014 года в Москве состоялось историческое событие – 

президент РФ В.В. Путин объявил о вхождении в состав Российской 

Федерации двух новых регионов – Республики Крым и города Севастополя. 

Сбылась мечта целого поколения жителей крымского полуострова – 

вернуться в родное Отечество, быть в единении с Россией, от которой они 

были оторваны после распада Советского Союза. Однако возвращение в 
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состав России происходило в период трагических событий – близкую когда-

то Украину потрясли события, впоследствии названные «украинским 

кризисом». Они включали в себя: кровавые столкновения в Киеве, захват 

власти проевропейски и националистически настроенными группировками, 

бегство в Россию президента В.Ф. Януковича, волнения несогласных с 

переворотом в восточных областях «незалежной».  

За всеми этими событиями с тревогой следили в соседней республике 

– Беларуси. Для Минска оба соседа – Россия и Украина – исторически 

близки. Сотни лет совместного проживания в составе сначала Российской 

империи, а затем и Советского Союза способствовали формированию 

братских отношений и прочных хозяйственных связей. С начала 1990-х 

годов после того, как прекратило существование единое государство, 

Республика Беларусь стремилась к построению конструктивного 

взаимодействия, как с Российской Федерацией, так и с Украиной. Более 

того, в отношениях с Россией Беларусь продвинулась гораздо дальше, чем с 

южным соседом: в 1997 году лидеры двух стран – Б.Н. Ельцин и А.Г. 

Лукашенко – подписали договор о Союзе. Создавались надгосударственные 

координирующие органы, продвигалась вперед экономическая интеграция: 

в 2000 году было учреждено Евразийское экономическое сообщество, затем 

начались переговоры о создании единой таможенной территории. 

Современному обществу необходимы высокие темпы модернизации всех 

сфер деятельности [10, с. 588]. К сожалению, руководство Беларуси и 

России, осознавая эти задачи, при этом в 2000-е годы фактически 

притормозило двустороннюю интеграцию. 

Экономическое положение Республики Беларусь в начале XXI века 

было далеко от процветания, сложным оно является и сегодня. 

Государственный долг в 2017 году составил более 14 млрд. долларов, или 
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40 % от валового внутреннего продукта. В этих условиях диверсификация 

экономики представляется крайне трудной, социальные и демографические 

проблемы не уменьшаются, инвестиционная активность не столь высока, 

как хотелось бы белорусскому руководству. Россия на сегодняшний день 

является основным кредитором и крупнейшим торговым партнером 

Беларуси. Вместе с РФ бывшая союзная республика тяжело переживала 

кризис 2014-2016 годов, слабая тенденция экономического роста является 

главной характеристикой современного развития. Устаревшее оборудование 

и высокая степень износа основных фондов, значительная энергоемкость и 

зависимость от поставок энергоресурсов – основные черты нынешней 

белорусской экономики. Поиск новых возможностей для развития Беларуси 

сегодня представляется одной из главных проблем. В этой связи любые 

события негативного характера, происходящие в соседних странах, не 

оставляют равнодушными власть и общество [9, с. 77].  

К сожалению, Украина не участвовала в интеграционных процессах, 

запущенных двумя бывшими союзными республиками. В «незалежной», в 

отличие от Беларуси и России, возобладала линия на вступление в 

Европейский союз, хотя предпосылок для этого страна не имела. Несколько 

веков Россия и Украина проживали вместе, в XIX столетии даже 

либерально настроенные малороссы выступали против «против народных 

ненавистей» и ратовали за «братское соединение народов» [2, с. 354]. С 

точки зрения экономики также более выгодным для Украины было 

присоединение к партнерству на восточном направлении. Президент В.Ф. 

Янукович, опасаясь роста антироссийских и националистических 

настроений, решился на подписание ассоциации в ЕС, хотя в ноябре 2013 

года и приостановил подготовку к этому процессу. Результатом 

нерешительной политики украинского президента стала организация т.н. 
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«майдана» – сначала мирного, а затем и вооруженного противостояния 

власти и оппозиции (при потворстве США и ведущих стран Европы), 

закончившегося бегством украинского президента в Россию.  

В восточных областях Украины начались волнения. Амбиции 

националистических группировок с их антироссийской позицией, не нашли 

поддержки в областях, исторически близких России – Донецкой, Луганской, 

Харьковской, Автономной республике Крым. Наивысших успехов 

«антимайданное» сопротивление достигло в последней. Там при поддержке 

России 16 марта 2014 года был проведен референдум, подавляющее 

большинство участников которого высказалось за воссоединение с 

исторической родиной. В апреле в Донецке и Луганске было объявлено о 

создании «народных республик», правда, до сих пор так никем и не 

признанных, включая РФ. Их провозглашение стало ответом на 

игнорирование не только экономических интересов регионов, но и 

пренебрежение культурной идентичностью, общими духовными 

потребностями с Россией [11, с. 73]. 

Руководство Республики Беларусь в это сложное время считало 

необходимым соблюдать нейтралитет, не допустить втягивания страны в 

«украинский кризис». Белорусы и украинцы – не просто два близких 

славянских народа, но 1084 км общей государственной границы. 

Заинтересованность в сохранении и развитии экономических связей тоже 

велика, президент Беларуси А.Г. Лукашенко всегда подчеркивал важность 

сохранения украинского рынка: «Для нас это 12% белорусского экспорта», 

– говорил он [6]. Кроме того, открытая поддержка российских действий на 

Украине могла бы привести к экономическим санкциям против 

белорусского государства. В этих условиях необходимо было проведение 

осторожной внешней политики. Вполне резонно Беларусь опасалась и роста 
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количества беженцев в случае эскалации конфликта. Призрак собственного 

«майдана» также нельзя сбрасывать со счетов: в Минске белорусская 

оппозиция уже пыталась неоднократно и безуспешно организовать нечто 

подобное.  

Вместе с тем, очевидно, что симпатии белорусов были на стороне тех 

политических сил, которые ориентированы на выстраивание близких 

отношений с Россией. Трижды – в марте 2014, в ноябре 2016 и декабре 2017 

годов – при голосовании на Генеральной ассамблее ООН Республика 

Беларусь выступила против антироссийских резолюций по Крыму. 

Одновременно А.Г. Лукашенко призывал не допустить крушения 

Украинского государства, а руководство этой страны – к более 

взвешенному подходу во внутриполитических делах: «Украина стала 

театром военных действий и театром разборок крупных геополитических 

сил. Я об этом сказал – это не только Запад, но и Восток, к сожалению. Что 

касается России, то я считаю, что ошибок наделали много здесь и Запад, и 

Россия. Но изначально, большую ответственность на себе несёт Запад, а не 

Россия», – заявлял Лукашенко, намекая на позицию западных стран, 

открыто поддержавших оппозицию [7]. Вместе с тем, «крымский вопрос» 

стал следствием непродуманной политики нового украинского руководства, 

попытавшегося оперативно закрепить свой успех принятием целого ряда 

законодательных актов антироссийского характера: «Зачем было, придя к 

власти, запрещать русский язык и давить русскоязычных людей? Говорят, 

что Россия «оттяпала» Крым. Так вы, политики, не подставляйтесь. Россия 

увидела, что творится. Там в Крыму 2,5 млн. русских, и Россия вмешалась. 

Но повод и причину дали эти власти» [4]. 

Стороны конфликта должны быть сдержаны в своих действиях, 

возникшие сложности нужно решать дипломатическим путем. Близкие 
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страны способны договориться между собой: «Эти события происходят у 

наших границ, у наших родных братьев, у наших людей. Если бы мне 

сегодня сказали: «Слушай, Лукашенко, в Украине беда, надо что-то сделать. 

Ты готов и можешь это сделать?» Я бы постарался. И думаю, что при 

желании Украины, России и Запада в течение года там можно даже в этой 

ситуации стабилизировать обстановку», – заявлял белорусский президент 

[7]. Конструктивная позиция Лукашенко выразилась в предоставлении 

посреднических услуг в разрешении конфликта между Украиной и 

непризнанными республиками. В сентябре 2014 года договаривающиеся 

стороны при посредничестве Республики Беларусь и Российской Федерации 

заключили Минские соглашения, которые должны были стать важной 

частью мирного процесса на юго-востоке Украины. Эти договоренности, к 

сожалению, не принесли мира, хотя и остановили полномасштабные боевые 

действия. В феврале 2015 года в Минске прошла встреча лидеров России, 

Украины, Германии и Франции (так называемая «нормандская четверка»), 

итогом которого стало подписание важнейшего документа об 

урегулировании украинского кризиса. Казалось, усилия официального 

Минска по проведению саммита не прошли даром, А.Г. Лукашенко высоко 

оценил переговоры: «Вопросы войны и мира решаются месяцами и годами, 

а здесь удалось в течение 15 часов договориться о прекращении огня», – 

подытожил он переговоры лидеров [3]. К сожалению, спустя некоторое 

время стало очевидно, что стороны соглашения (прежде всего Украина) не 

торопятся с его выполнением. Все эти обстоятельства позволили заявить 

президенту Беларуси в октябре 2018 года следующее: «На данный момент 

мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство 

на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни «нормандская четверка», 

ни трехсторонняя контактная группа ОБСЕ, ни Специальная 
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мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер-Сурков… 

Никто не может договориться о стабильном прекращении огня и отводе 

войск на Донбассе» [5].  

Горькая констатация фактов отсутствия какого-либо прогресса в 

конфликте на Донбассе сопровождается предложениями от белорусского 

руководства: взять под контроль российско-украинскую границу при 

помощи вооруженных сил Беларуси и ввести миротворческий контингент 

(«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в 

восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской 

границе»); привлечь к переговорам американских дипломатов – главных 

покровителей нынешнего украинского руководства («Давайте будем 

честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы 

достигнем цели»); прекратить поставки всем воюющим на Донбассе силам 

различных видов вооружений («Поставки в регион противотанкового, 

зенитного и иного летального оружия лишь приближают радикальный 

сценарий») [8]. 

Очевидно, что руководство Республики Беларусь, используя механизм 

союзнических отношений с Российской Федерацией, пытается искать новые 

формы урегулирования украинского кризиса. Осознание того факта, что три 

родственных друг другу народа – белорусы, украинцы и россияне [1, с. 15] – 

в состоянии найти выход из сложившегося тупика, позволяет с надеждой 

смотреть на дальнейшие поиски пути решения тяжелейшей ситуации, 

сложившейся на юго-востоке Украины. Важная роль Беларуси в этом 

вопросе сомнению не подлежит.  

Украинский кризис был воспринят белорусским руководством и как 

возможность усиления собственных позиций. Возрастание роли Беларуси на 

мировой арене является одной из важнейших задач президента Лукашенко. 
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Однако действовать без оглядки на Россию невозможно, слишком многое 

связывает два государства. Фактически для Республики Беларусь 

возможность оказывать влияние на дела других страны невелика, за 

исключением ближайших соседей. В этом смысле украинский кризис 

сделал Беларусь одним из важнейших игроков в регионе, причем даровал 

возможность выступать и самостоятельно, и в роли посредника для России 

и Украины (и, соответственно, Запада).  

Усиление позиций Беларуси очевидно: собственная позиция, 

основанная на балансе между интересами (и противоречиями) Российской 

Федерации, Украины, и крупнейших стран Евросоюза привела к новым 

возможностям сотрудничества с ними: увеличению экспорта (прежде всего, 

в РФ), участие в программах кредитования (с участием РФ, ЕС и Китая), 

военно-технические соглашения (Китай и страны третьего мира). 

Установление разнообразного партнерства создает новые условия для 

решения социальных и экономических задач Республики Беларусь. 
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НАУКА КАК ОБЛАСТЬ ТВОРЧЕСТВА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ    
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Рецензия на книгу профессора В.В. Скворцова  

«Творчество: этика, эстетика, конфликты» (Казань: Астория, 2016. – 224 

с.) 
 

Аннотация. Данная рецензия публикуется в память об известном 

педагоге, изобретателе и ученом, заслуженном работнике высшей школы 

РФ, заслуженном профессоре Казанского национального 

исследовательского технологического университета, докторе технических 

наук Владимире Викторовиче Скворцове (1931-2018). Предлагаемый текст 

посвящен одной из его последних книг «Творчество: этика, эстетика, 

конфликты», в которой  поднимаются насущные вопросы  о смысле и 

значении креативности действия, творческого воображения и социальной 

ответственности ученого в быстро меняющемся и беспокойном мире.  

Ключевые слова: творчество, наука, личность, эстетика, конфликты, 

образование, общество, культура.    

 

SCIENCE AS A SPHERE OF CREATIVITY  

AND SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

© 2019 V.I. Ionesov (Samara, Russia) 
 

Review on the Vladimir V. Skvortsov’s book “Creativity: Ethics, Aesthetic, 

Conflicts” (Kazan: Astoria, 2016. – 224 p.) 
 

Abstract. This review is published in memory of the famous lecturer, 
inventor and scientist, honored worker of the higher school of the Russian 

Federation, honored professor of Kazan National Research Technological 

University, doctor of technical sciences Vladimir Viktorovich Skvortsov (1931-
2018). The proposed text is dedicated to one of his last books “Creativity: Ethics, 
Aesthetics, Conflicts”, in which urgent questions are raised about the meaning 
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and significance of creativity of action, creative imagination and social 
responsibility of a scientist in a rapidly changing and restless world. 

Keywords: creativity, science, personality, aesthetics, conflicts, 
education, society, culture. 

 
Есть тонкие властительные связи  

меж контуром и запахом цветка. 

Валерий Брюсов 
 

Владимир Викторович Скворцов – человек необычный во многих 

отношениях. Он – авторитетный педагог, блистательный оратор, 

проникновенный исследователь, неустанный пропагандист науки, 

взыскательный аналитик, а ещё поборник правды и справедливости… В 

сфере его интересов – самые разные отрасли знания, от фундаментальных 

оснований теоретической физики до прикладной педагогики и 

экспериментальной эстетики. И это не только интересы, но и весьма 

солидные труды – монографии, учебники, методические разработки, 

научно-популярные опусы, тематические сборники [3-6]. Стиль Скворцова 

– это отдельный жанр словотворчества, который сам по себе уникален, в 

нём – разнообразный мир захватывающих образов, сюжетов, персонажей.  

Признаюсь, мне в чём-то близка его креативная философия в 

продвижении знаний, которая замечательно подтверждает слова Артура 

Кларка, что в своих наивысших проявлениях наука становится неотличимой 

от колдовства. Он умеет сотворить нечто такое, что запоминается и 

поражает.  

 К творческим экспериментам В.В. Скворцова можно относиться по-

разному – для кого-то он виртуоз слова и  кудесник мысли; для кого-то 

увлекательный собеседник с нетривиальным умением заставлять читателя 

думать и искать ответы по последним запросам бытия; для кого-то 

талантливый инженер-экспериментатор; для кого-то редкостный  критикан 

и ворчун; для кого-то  невыносимый педант;  для кого-то настоящий 

учитель и мудрый наставник…  Но, как бы  то ни было,  трудно найти 

мыслящего человека равнодушного к его творчеству –  искромётной 
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(синергетической)  энергии его мысли, слова и дела. И это не удивительно, 

ведь вершины его научного и художественного творчества одновременно 

совпадают с опустошающей глубиной человеческого отчаяния, утраты чего-

то важного, значимого, непоколебимого.  

Скворцов везде и всюду максималист, но его максимализм весьма 

специфичен, он неугомонный и последовательный перфекционист-

экспериментатор. Всё это делает его не только крайне неудобным 

собеседником, несговорчивым скептиком, но и отважным Дон-Кихотом, 

человеком-романтиком, отчаянно взывающим к истине, добру, порядку, 

красоте и справедливости.  

В своей новой книге «Творчество: этика, эстетика, конфликты» [3] 

автору удалось в одном произведении соединить, казалось бы, 

несоединимые вещи – научную монографию, публицистику, мемуары, 

репортаж, интервью, литературную критику, летописание, буффонаду, 

фельетон, беллетристику, поэзию, искусство и даже детектив…  

Невероятно, но факт – всё эти виды творчества автор сумел скомпоновать в 

переплетающийся многосоставной орнамент своих наблюдений, интуиций, 

открытий и смысловых конструкций.  Текст книги В.В. Скворцова служит 

своеобразным подтверждением тезиса Гераклита, что «гармония мира 

натянута в разные стороны».  

Структура книги весьма любопытна по организации и подаче 

материала. В ней 24 эпизода, где каждый предстаёт в виде 

документированной, детализированной и порою остросюжетной хроники.   

На всем протяжении книги не ослабевает внимание к тексту, автор держит 

читателя в напряжении, старательно собирая и разбирая во многом 

биографический материал и щедро делясь им со своими собеседниками, то 

и дело, приглашая их вместе с ним разобраться в существе самых 

животрепещущих вопросов современности.  

В.В. Скворцов – оригинальный выдумщик-философ, изобретатель, 

рационализатор, сподвижник и в чём-то диссидент. И потому совсем не 

случайно главным предметом его изысканий всегда в той или иной 
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постановке выступает само собой Творчество – живая и открытая 

креативная практика.  Ведь в творчестве нельзя отступать от своих 

призваний, надо тонко и проникновенно чувствовать, переживать 

беспокойную и быстро меняющуюся жизненную реальность, ловить момент 

движения, успевать за переменами и при этом оставаться верным своим 

принципам и идеалам [1-2].  В.В. Скворцов умеет быть самим собой и 

потому Творчество для него – родная стихия, домашний очаг и генератор 

самоутверждения [1].  

Прежняя его книга была названа «Само собой» (2016) и  нынешняя 

«Творчество: этика, эстетика, конфликты» – в некотором роде есть её 

продолжение, хотя по своей форме она выстроена иначе. Придуманное 

автором название представляется мне не совсем точным, ибо основные 

содержательные компоненты, манера повествования, способ построения 

текста, особенности толкования и предметно-тематический формат данного 

сочинения накрепко привязаны к жизненным перипетиям самого автора.  

Творчество, этика, эстетика и конфликты не рассматриваются в ней в 

качестве самостоятельных феноменов анализа, а скорее как сопутствующий 

материал биографически-художественного конструирования, авторская 

проекция от первого лица, представляющего  читателю во весь голос и в 

крупном плане масштабное сценическое полотно нашей текучей и 

противоречивой повседневности.  

Создаётся ощущение, что сконструированный из опытов, случаев и 

переживаний автора мир есть всецело произведённое именно им творение – 

безусловно, эффектное, зрелищное, драматичное и увлекательное, но при 

этом личностно-биографическое. В этой связи, вероятно лучшим названием 

книги могло бы стать «Сам собой». Это не упрёк, а скорее её достоинство. 

Оставаться самим собой может только настоящий художник, способный с 

чувством, с толком, с расстановкой смотреть на мир своими глазами, а, 

следовательно, увидеть и обнародовать то, что другие не замечают.  

В.В. Скворцов очень проницательно видит мир, но весьма 

демократично экранизирует и то, что на него смотрит. Он говорит сам, и 
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при этом, даёт слово другим. Хотя, по правде говоря, не всегда их слышит. 

Но его собеседниками выступают не просто люди как коллеги и 

сослуживцы, а некие персонажи, и что очень важно в диалоговое 

пространство этого разговора вовлечены всевозможные ситуации, факты, 

события, реплики, оценки и даже предметные аксессуары, вещи как 

свидетели и атрибуты повседневности. Пожалуй, только в этой  проекции 

название книги и может соответствовать  своей тематической постановке, 

где творчество, этика, эстетика и конфликты не есть обособленный предмет 

истолкования (об этом в книге, по существу,  мало что сказано), но есть сам 

культурно-генетический процесс художественного конструирования, в 

котором они – эти феномены как бы прорастают в самой фактуре (матрице) 

авторского текста. И это сильно впечатляет. В.В. Скворцов настойчиво 

вводит читателя в недра своих самых глубоких чувств, переживаний, 

открытий и наблюдений, где читатель становится зрителем, слово – 

образом, мысль – сюжетом.   

В этом видится сильная сторона книги, но и неизбежно 

сопутствующие данному авторскому   жанру противоречия, прорехи и 

недоразумения.  Представляется, что текст книги перегружен деталями и 

трудноуловимыми отступлениями, оговорками, экивоками, аллюзиями, 

уходящими в глубины подсознания автора и во многом остающиеся 

неведомыми для читателя. Такая очевидная избыточность либо не позволяет 

увидеть за деревьями лес, либо иногда сбивает читателя с пути, отвлекая его 

на неуместное продумывание/придумывание того, что служит лишь для 

самого автора субъективно пережитым опытом.  

В некоторых случаях настораживает и настойчивая категоричность в 

оценках, характеристиках и симптоматике некоторых героев повествования. 

Понимаешь, что для автора что-то действительно наболело, но читатель 

попадает всякий раз в неловкое положение выбора – на чьей он стороне в 

полемике автора со своими оппонентами (обидчиками).  

Представляется, что книгу могли бы усилить не категоричные 

высказывания и оценки, но скорее некоторые моменты утаивания и 
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сокрытия бытия. Ведь для мыслящего читателя всегда полезна некая 

незавершённость, недосказанность, отстранённость от избыточно 

чувственного, субъективного, сиюминутного, бескомпромиссного, 

менторского. Иногда создаётся впечатление, что автор излишне пафосно 

вершит суд над человеческими пороками, не замечая, что всякий раз они с 

ним лишь заигрывают. Не стоит забывать о поэтических строчках О. 

Хайяма: «Человек словно в зеркале мир многолик, Он – ничтожен, но он, же 

безмерно велик». 

Культурный мир героев и событий, представший в книге  

«Творчество: этика, эстетика, конфликты»,  безусловно, заслуживает 

дальнейшего изучения, и, вне всякого сомнения, уникальный дар 

добираться до сути вещей профессора В.В. Скворцова будет этому всячески 

способствовать в его новых книгах и креативных практиках. 
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