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Журнал «КЭСИ» продолжает публиковать материалы наших 

самаркандских партнёров в рамках культурно-просветительской программы 

«Люди Самаркандианы», представляющей беседы с видными деятелями науки, 

образования и искусства разных стран мира. В настоящем номере вниманию 

читателей предлагается интервью с известным венгерским и российским 

художником, скульптором и медальером Шандором ЗИХЕРМАНОМ, 

посвятившим многие свои художественные произведения Самарканду, 

Тольятти и Самаре [1-3; 6]. 

 

Культурный мир «Самаркандианы» обширен и многообразен, он 

объединил самых разных людей, готовых поделиться своими мыслями и 

видениями о том, что для них значит Самарканд, его прошлое и настоящее [4]. 

Культура объединяет мир, сближает народы и укрепляет связь времён и 

поколений [3-5]. 

Беседы о Самарканде культивируют знания и переживания многих 

поколений, включают их в актуальный диалог с мировым сообществом 

соединяя личностные истории и жизненный опыт с общечеловеческими 

ценностями. Сегодня на вопросы энциклопедического проекта 

«Самаркандиана» отвечает известный венгерский и российский художник, 

скульптор и медальер Шандор Зихерман [2]. 
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Шандор ЗИХЕРМАН 
 

− Шандор Матьяшевич, бывали ли Вы в Самарканде? Если да, 

каким он Вам запомнился? 

− Первый раз я побывал в Самарканде в начале 1960-х гг. После 

окончания Ленинградской академии им. А.Л. Штиглица (монументальное 

отделение) и, заработав первые деньги, я решил отправиться в те места, 

которыми ещё с детства интересовался и читал исторические книги о них. 

Одним из таких был Восток. Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. И вот, я попал 

в них. Я родом совсем из других мест. Карпаты, горные речки, леса – это моя 

Родина. А увидев величественное наследие крупнейшей империи Востока, был 

удивлен, что простой человек или как считалось хромой разбойник по имени 

Тимур, – основал государство с такой высокой культурой. У меня в то время 

был чешский фотоаппарат «Флексарет», купленный специально для съемок на 

Востоке, где это не только не приветствовалось, но и не разрешалось. Можно 

было делать фото, например, сидящего узбека или другого интересного 
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персонажа, смотря в другую сторону, не привлекая к себе внимания и не 

смущая, таким образом, самих людей. 

С того времени у меня осталось много материала, которым я пользовался 

для работы над картинами. Я написал более двадцати работ, а может и больше, 

связанных с Самаркандом. Сделал много графических набросков. Могу сказать, 

что до сих пор, Узбекистан – моя излюбленная тема. 

Вспоминается довольно смешной эпизод. Я только вступил на площадь 

Регистан и начал писать этюд, как со всех сторон меня обступили местные 

жители, рассматривая, что я делаю и, переговариваясь между собой. Чтобы 

ограничить своё пространство, я выставил грязные в красках кисточки за своей 

спиной. Тогда они освободили мне немного места, и я смог продолжать. 

Однако они не ушли, наблюдая, как возникают здания медресе на белом холсте.  

Узбеки в тканых халатах, женщины в парандже, ишаки с повозками 

притягивали моё внимание и потом оживали на моих картинах. С тех пор я 

часто летал в Узбекистан, даже заразил любовью к нему всех своих друзей, 

многих художников. 

Мне удалось побывать на праздновании 2500-летия Самарканда в 1970 г. 

Я даже купил книгу «Атлас звёздного неба» Яна Гевелия, с датой на обложке – 

Самарканду 2500, выпущенную Академией Наук Узбекской ССР, 

переведённую на узбекский и русский языки. В этом труде находится много 

информации о каталоге Улугбека – Зидж Улугбек – и о самаркандской 

обсерватории. Я много фотографировал в Самарканде, Бухаре и Ташкенте. 

Сохранились слайды, (но, к сожалению,) фотографий не осталось. 

- Когда и как у Вас родилась идея создать «Триптих о Самарканде»? 

− Первую картину на самаркандскую тему («Улица с белым ишаком») я 

написал в 1967 г. Потом ещё несколько в 1960-70 гг. Так случилось, что все эти 

работы были украдены с выставки во Франции в 1991 г. «Триптих о 

Самарканде», как цельное произведение, был написан в 1992 г. на деревянной 

фанере. На стене каждая картина висит сама по себе. Я решил сделать 

композицию из трёх картин, которые объединяются общей темой. Они ведь 

будут находиться на стене в определённом порядке. Так возник «Триптих о 

Самарканде». Три момента. Три сюжета. Три совершенно разные истории, 

выхваченные из жизни. Здесь сама по себе одна композиция не создаёт общей 

картины, лишь вместе отдельные сюжеты обретают смысл и единство 

художественного повествования. 
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− Каким Вы себе представляете Самарканд и что он для Вас значит? 

− Представляю творениями гениального Тимура. Самарканд обогатил 

меня, как и все те края и города, в которых я побывал. Одно дело читать о них, 

а другое быть на месте, видеть их и жить в них. Хотелось бы еще раз побывать 

в Самарканде, посмотреть, не изменился ли он. 

− Что, на Ваш взгляд, может дать Самарканд любому художнику? 

 − Самарканд, как любой другой город и как любой человек, при желании 

может ответить на все заданные  ему вопросы. Прежде чем поехать в 

Самарканд я прочитал много из того, что было написано о его истории. 

Приехав в Самарканд я пытался найти те места, о которых так много читал в 

книгах. Естественно, смотрящее на меня лицо города в 20-м в. мало имело 

общего с Самаркандом 15-го в. Осталось несколько памятников архитектуры, 

которые я и написал, и зарисовал. Наверное, это полезно каждому художнику − 

окунуться совершенно в другой мир, в другую культуру.  
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− Сейчас мы активно продвигаем партнёрство городов-побратимов 

Самарканда и Самары. Недавно были успешно проведены «Дни 

Самарканда в Самаре». Мы знаем, что Вас многое связывает с Самарой и 

Тольятти. Хотелось бы узнать, что Вы думаете о диалоге культур этих 

двух регионов. 

−  Я считаю, что этот диалог и партнёрство очень полезны для сближения 

и развития культур. И не на словах, а в реальных делах, социальных практиках. 

Для этого нужны и силы организаторов, и креативность действия и 

финансирование проектов. Я был в Самарканде десяток раз, работал подолгу. 

Надеюсь еще раз побывать в этом удивительном городе. У меня осталось много 

рисунков с того времени. Если у Вас будут издания, могу переправить Вам. 

− Благодарю Вас за интересные ответы на наши вопросы. От имени 

наших читателей желаю вам здоровья, семейного счастья и творческого 

долголетия! 
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Наша справка: 

Шандор Зихерман родился в 1935 г. в Ужгороде Закарпатской области. Учился 

в венгерской школе, активно занимался спортом, особенно классической 

борьбой. В 1964 г. окончил Ленинградское высшее художественно-

промышленного училище им. Мухиной (отделение монументального 

искусства). После защиты диплома поехал в город Пермь в качестве 

свободного художника. Выполнял монументальные заказы: фрески, мозаики, 

сграффито и керамические рельефы, также выткал три авторских гобелена 

большого размера для архитектурных объектов. В 1972 г. переехал в Тольятти 

по приглашению городской администрации для организации культурной жизни 

быстро растущего молодого города, центра автомобилестроения. По его 

инициативе были созданы производственные мастерские Художественного 

фонда, городская картинная галерея, 8-летняя школа искусств, в которой год 

руководил отделением изобразительного искусства, занимался разработкой  

новых программ обучения рисунку, живописи, скульптуре, графике, 

декоративной композиции, гобелену, батику, резьбы по дереву, 

художественной фотографии; открыто Тольяттинское городское отделение 

Союза художников России. В 1987 г. организовал и провёл в Тольятти первый в 

России симпозиум скульпторов по камню. Участник более двадцати 

всесоюзных и российских республиканских выставок, а также экспозиций 

русского искусства за рубежом, более ста групповых выставок и около 

тридцати персональных. За последние тридцать лет его работы 

экспонировались в Венгрии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Дании, 

Португалии, США, Великобритании, России, Украине… Член Союза 

художников Венгрии, Общества венгерских скульпторов, Союза художников 

России, Международной федерации художников-медальеров (FIDEM), 

Международной ассоциации пластических искусств (AIAP). Произведения 

Шандора Зихермана находятся во многих художественных музеях России (в 

том числе, в Государственном Эрмитаже), Украины, Венгрии, Польши, а 

также в частных коллекциях за рубежом от США до Японии. Основные 

монументальные работы: мозаика, витражи, керамические рельефы, 

гобелены, сграффито в городах Пермь, Элиста, Ижевск, Краснокамск, 

Тольятти, Самара и др. С 1989 г. живёт и работает в Будапеште (Венгрия). 
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УДК 75:78 

 

ОБРАЗ ЦВЕТКА В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ 

 

© 2020 В.Н. Батишева (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматривается образ цветка в фортепианных произведениях 

разных эпох, стилей и направлений, выявляются основные жанры произведений, средства их 

музыкальной выразительности, даётся краткая характеристика того или иного цветка, 

история его происхождения, отражённая в мифах, легендах, сказаниях. 

Ключевые слова: образ цветка, миниатюра, сюита, транскрипция, музыкальная 

картина, программность, средства музыкальной выразительности, Г.Г. Нейгауз. 

 

IMAGE OF A FLOWER IN PIANO MUSIC 

 

© 2020 V.N. Batisheva (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article deals with the image of a flower in the piano works of different eras, 

styles and trends, identifies the main genres of works, means of their musical expression, gives a 

brief description of a flower, the history of its origin reflected in myths, legends, tales. 

Key words: flower image, miniature, Suite, transcription, musical picture, software, means 

of musical expression, G. G. Neuhaus 

 

Цветы живут в людских сердцах… 

Ч. де Габриак 

 

Там, где вырождаются цветы, 

не может жить человек! 

Г. Гегель 

 

Мир культуры поражает своим многообразием. Всё меняется через 

трансформацию ценностей и эпохальные переходы [6; 13-14]. Но всё 

включённое в культуру всегда коммуницирует и ретранслирует те или иные 

смысловые и художественные послания [27; 29]. В ряду ретранслируемых 

культурой посланий особым значением наделяются цветы и флористические 

сюжеты.  

Цветы в жизни человека играют огромную роль. Они с древнейших 

времён выполняют многообразные функции: эстетические, культурологические, 

целительные, служебно-ритуальные, народно-промысловые, декоративные и 

др. О них слагали мифы, легенды, сказки, писали трактаты, поэмы, стихи. Их 

образ в своих произведениях воспевали певцы и музыканты. Цветы прошли 
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рядом с людьми через все века и эпохи. Их «язык» обладал особым 

символическим смыслом. 

Так, в 1830г. в Петербурге издаётся вольное переложение немецкого 

стихотворного трактата, сделанное русским этнографом, востоковедом, поэтом 

и переводчиком, уроженцем г. Инзы Симбирской (ныне Ульяновской) губернии 

Д.П. Ознобишиным, «Селам, или Язык цветов». В прилагаемом к нему 

«словаре цветов» описывались в художественно-поэтической форме 

ассоциации, которые вызывали у человека те или иные цветы. С их помощью 

люди могли взаимодействовать и объясняться друг с другом. Тем не менее, 

всегда считалось, что, если человек хочет быть счастливым, он должен 

выращивать цветы, поскольку они привносят в жизнь не только красоту, тепло, 

душевное умиротворение, но и имеют важное социально-экономическое 

значение: используются в сфере питания, лёгкой и тяжёлой промышленности, 

медицине, науке и др.  

Но главное заключалось в том, что цветок ассоциировался с 

цикличностью жизни человека: его рождением, ростом и расцветом, увяданием 

и умиранием. Потому-то во многих странах цветы особо почитаются. К 

примеру, в Японии больше всего преклоняются перед четырьмя растениями: 

сакурой, орхидеей, хризантемой и бамбуком, поскольку они олицетворяют не 

только ключевые человеческие качества (честность, мужество, молодость, 

дружелюбие), но и все времена года – весну, лето, осень, зиму. 

Восточная традиция воспринимает цветочные растения как существа, 

идентичные человеку с их чувствами и настроениями. Цветок, по её 

убеждениям, – это «единственное существо на свете, сколь прекрасное, столь и 

беззащитное, дающее человеку радость и берущее на себя боль. Буддийская 

идея о том, что всё имеет душу, и всё может перевоплотиться во что угодно, к 

чему притянется душа, способствует такому миропониманию» [17, с. 6]. 

Потому-то в странах Юго-Восточной Азии особо почитается и считается 

священным цветок лотоса. «Древние индусы представляли Землю как 

гигантский лотос, распустившийся на поверхности вод. Рай часто изображался 

как прекрасное озеро, поросшее огромными розовыми лотосами, где покоятся 

праведные души. Белый цветок лотоса – непременный атрибут божественной 

власти. Многие боги Индии изображаются стоящими или сидящими на цветке 

лотоса или с лотосом в руке. Лотос в Индии – символ духовной чистоты. Он 

вырастает из топкого грязного ила, но всегда бывает чист и поэтому 

символизирует благородного человека» [7, с. 180]. 

Многие поэты-символисты, композиторы-романтики, импрессионисты 

обращались к образу лотоса в своём творчестве. Так, широко известен романс 

немецкого композитора Р. Шумана на слова Г. Гейне «Лотос» и его 

одноимённое переложение, сделанное автором. В этом переложении 
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сохранились структура, тональность, звуковысотность романса, но упростилась 

фактура, что облегчило исполнение фортепианной пьесы на инструменте. 

 

Смущён пугливый лотос 

Блеском дневных лучей. 

Сонной склонясь головкой, 

Мерцающих ждёт он ночей. 

Г. Гейне, пер. А. Ефременкова 

 

Печально льющаяся красивая мелодия звучит на фоне непрерывно 

повторяющихся аккордов. Шуман избегает звукоизобразительности и 

стремится передать музыкой чувства любовного томления, трепетной страсти, 

вызываемые образом прекрасного цветка. Динамика пьесы усиливает 

впечатление тишины, покоя, глубоко сосредоточенного лиризма, тонкой 

звукописи.  

В ином плане трактует образ нежного цветка композитор-импрессионист, 

пианист, поэт, философ С. Скотт, прозванный «английским Дебюсси». Образ 

его лотоса навеян восточной экзотикой. Музыка звучит таинственно, 

возвышенно, ладогармонически очень красочно, пряно и изысканно. 

Пьеса «В стране лотоса»– это своеобразная музыкальная акварель, 

изображающая цветок лотоса, живущего на глади тихой тёплой речной заводи, 

идиллическую негу которой лишь изредка нарушают всплески воды. Это 

«страна» мечты, спокойствия, возвышенных чувств. Однако средняя часть 

пьесы, в отличие от созерцательных крайних частей, звучит ярко и бурно. 

Главная тема получает большее развитие, излагается октавами в верхнем 

регистре, ритмика её становится изощрённее. 

Для создания образа экзотического цветка и неожиданно налетевшего 

урагана композитор использует целотонные, пентатонические, 

арпеджиообразные мелодические ходы, glissandoпо чёрным клавишам по всей 

клавиатуре инструмента сверху вниз и обратно с опорными точками на звуке 

ми-бемоль, а также ускорение темпа. Гулкие басы, звучащие в низком регистре, 

подчёркивают широту и пространственность музыкальной картины. 

Небольшой призывный речитатив подводит к репризе, где тема проводится в 

первоначальном виде и характере, обогащается такими элементами 

музыкальной ткани, которые позволяют «вспомнить» промчавшийся «ураган», 

нарушивший умиротворённую жизнь священного цветка. 

На крыльях песни, подруга, 

Со мной умчишься ты 

На Ганг, под небо юга, 

В чудесный край мечты. 

Там весь в багряном цвете, 
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Растёт волшебный сад. 

Там лотосы в лунном свете 

О милой сестрице грустят. 

Г. Гейне, пер. В. Левина 

 

Лирическая миниатюра С. Скотта до сих пор привлекает внимание 

исполнителей своей неувядающей свежестью и красотой, затаённым смыслом, 

восточно-экзотическим колоритом, ладогармонической красочностью.  

Кувшинка, или иначе водяная лилия, принадлежит, как и лотос 

(Nymphaevalotos), к семейству нимфейных (Nymphaevacandida). Она 

приспособилась к жизни на воде. На ночь цветы закрываются и погружаются в 

воду, а днём плавают на поверхности воды.  

 

Как чаши, на глади речного залива 

Раскрылись кувшинки в июльские дни. 

Порою волна покачнёт их лениво, – 

И вновь без движенья застынут они. 

Вс. Рождественский 

 

О кувшинке, как и священном лотосе, сохранилось множество мифов и 

легенд. Древнегреческий миф говорит о том, что кувшинка возникла из тела 

прелестной нимфы, погибшей из-за любви к Гераклу. Древние греки считали 

кувшинку символом красоты и красноречия. В ряде стран её называли 

«русалочьим» цветком. Древние славяне приписывали ей свойства 

могущественного растения – волшебной одолень-травы, дающей силы для 

победы над врагом и становящейся оберегом. Образ кувшинки привлекал 

композиторов возможностью использовать не только средства 

звукоизобразительности, но и отразить чувства человека, сформировать его 

аудиовизуальные ассоциации. Данные ассоциации субъективны, однако 

заданная названием пьесы программность позволяет отчётливо «услышать» и 

«увидеть» образ цветка с помощью мелодико-гармонических, интонационных, 

темпоритмических, фактурных и прочих музыкальных средств. 

Миниатюра Г.А. Портнова «Кувшинка в озерце» из блокнота 

музыкальных рисунков «Русский лес» принадлежит к сочинениям, которые с 

чрезвычайной теплотой и лиризмом отражают красоту родной российской 

природы. Пьеса вальсовая, с ясной мелодикой и ладогармонизмом. Мелодия 

крайних частей изложена триолями, что «придаёт ей своеобразную текучесть, 

плавность движения» [5, с. 126]. Тема средней части контрастирует 

экспозиционной и заключительной частям, скрывается в аккордовой фактуре. 

Пьеса – поэтическая музыкальная зарисовка, изображающая «картину 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

   

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

18 

 

спокойного летнего вечера, серебристой озёрной глади, усеянной нежными 

белоснежными цветами» [5, с. 127]. 

Миниатюра «Водяная лилия» из цикла «Американские лесные идиллии» 

Э.А. Мак-Доуэлла, композитора-романтика, прозванного «американским 

Григом», рисует образ прекрасного цветка, покоящегося на застылой водной 

поверхности. Пьеса отличается одухотворённостью и красочностью 

ладогармонического языка, тонкостью нюансировки и педализации, спокойной 

мерностью движения. Аккордово-партитурное (хоральное) изложение крайних 

частей противостоит средней части, которая своими вопрошающими попевками 

напоминает интонационный язык шумановских произведений. Мелодическое и 

сложное метроритмическое развитие приводит к ярчайшей оркестральной 

кульминации. Реприза навевает воспоминание об образе чудного растения. В 

заключительных тактах ощущаются вопросительные интонации из средней 

части как отзвук былого. 

Другая пьеса из этого же цикла «К дикой розе» овеяна ореолом нежности, 

мягкости и мечтательности. «Дикой розой» называют цветы шиповника, 

имеющего весьма древнее происхождение. В природе шиповник (poд Rosa) 

распространён повсеместно, но особенно много его растёт в Северном 

полушарии, в горах Ирана и Гималаев. Он используется в качестве лечебного 

средства, для добывания краски, украшения и защиты жилища. У славянских 

народов шиповник – символ красоты, молодости, любви, здоровья. У 

западноевропейских народов он не только священное растение-защитник, 

символ нравственности, верности и любви, но и растение, приносящее гибель. 

Широко известна народная сказка о девушке, уколовшей пальчик и заснувшей 

в зарослях шиповника на сто лет. Этот сюжет трансформировался в творчестве 

братьев Гримм в сказку «Шиповничек», а Ш. Перро – «Спящую красавицу». Ф. 

Ленц считает эти сказки сказками судьбы. Она говорит: «Человек включается в 

судьбу человечества, не имея личной вины, но и без его личных заслуг, и как 

милость приходит к нему спасение» [18, с. 17]. Ключевая идея сказок – идея 

любви, победы добра над злом. Она особенно интересно была воплощена в 

балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». 

Миниатюра Мак-Доуэлла не несёт в себе подобной глобальной задачи. 

Суть её проще и понятнее: в небольшом лирико-романтическом музыкальном 

высказывании показать прелесть лесного растения. 

 

Во дни роскошного расцвета, 

Когда приходит жар и зной, 

Шиповник, милый вестник лета, 

Пленяет нас своей красой. 

Н. Холодковский 
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Пьеса небольшая по объёму, отличается простотой, ясностью 

мелодикогармонического языка, прозрачностью фактуры, мягкостью 

динамических оттенков, гибкостью темпоритма. «Ей присуща спокойная, почти 

детская целомудренность» [15, с. 390]. 

В ряде пьес Мак-Доуэлла, наряду с образами цветов, присутствует и 

образ человека («Красавица в саду среди роз» из цикла «Забытые сказки» 

соч.4). Это придаёт произведению чёткую жанровость, реалистичность 

звучания. 

Самобытный образец флоральной тематики можно найти в цикле 

прелюдий французского композитора-импрессиониста и пианиста К. Дебюсси. 

Его прелюдия «Вереск» пленяет своей идиллической красотой, «моцартовской» 

прозрачностью, чистотой, поэтической одухотворённостью, тонкой 

звукокрасочностью. М. Лонг отмечала любовь композитора к этому скромному 

вечнозелёному кустарничку с мелкими, лиловато-розовыми цветочками, 

который растёт на каменистых побережьях, вырубках сосновых лесов, гарях, 

болотных топях, образуя сплошные заросли. 

 

Красоты у вереска немного, 

Кустарником он кажется простым, 

Но всегда у торфяного лога 

Он растёт и гибким, и сухим. 

Вс. Рождественский 

 

Спокойно льющаяся, песенная мелодия пьесы развивается на фоне 

последовательно идущих трезвучий, «украшенных» свирельными наигрышами. 

«Запах земли» сливается в ней с «запахом моря», который композитор 

связывал, по словам М. Лонг, «с запахом этого кельтского кустарника» [20, с. 

108]. Пьеса трудна в исполнительском отношении. В ней необходимо услышать 

переливы тончайших динамических градаций (от pp до p), звонкость 

свирельных пассажей, спускающихся из верхнего регистра клавиатуры в 

нижний (тт. 11-13 и аналогичные), удержать трёхстрочную «полифонию 

гармонических пластов» с помощью педали, найти разнообразные тембры 

звучания, ощутить звуковую пространственность, правильно распределить 

нотный материал между руками (к примеру, в тт. 21-22 и аналогичных), 

поскольку композитор не даёт никаких указаний на этот счёт. Это, по мнению 

Л. Гаккеля, «указывает на полихромность музыки, на её пространственные 

свойства» [11, с. 38]. Важно также обратить внимание на авторские агогические 

ремарки, помогающие исполнителю придать пьесе особую «текучесть, 

подобную текучести воздуха и света, текучести вод и облаков, текучести 

живого» [11, с. 44]. 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

   

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

20 

 

Образ вереска воспроизводится, по словам композитора, не как 

«маленькие цветочки фарфоровых тонов», [20, с. 108-109], а как «неясные 

лиловатые красочные пятна» [16, c. 118]. 

Следует также отметить, что названия своим произведениям Дебюсси 

давал после их завершения, «исходя из ассоциаций, которые рождало само 

звучание музыки» [23, с. 98] и помещал их в скобках, открывающихся 

многоточием, в конце пьес. Эта манера, по мнению Г. Хаймовского, идёт, 

скорее всего, от манеры поэтов-символистов и желания композитора 

«подчеркнуть, что названия эти приблизительны, что в них нет конкретности, 

определённости, что они малосущественны по сравнению с подлинным 

образным содержанием музыки. И искать его нужно, прежде всего, в самой 

музыке: в её интонационном складе, в особенностях гармонии, ритма, фактуры, 

в логике её построения и развития» [23, с. 98-99]. 

Помимо образов отдельных цветов, в творчестве самых разных 

композиторов можно найти обобщённый образ цветка. Так, подобный образ 

цветка композитор Мак-Доуэлл создаёт в миниатюре «Бутон» из цикла «Шесть 

маленьких фантазий». Пьеса отличается изяществом и грациозностью, 

прихотливостью ритмического рисунка, красочностью и изысканностью 

гармоний, разнообразием тембровых красок. Пространственность атмосферы в 

ней достигается путём использования всего диапазона фортепианной 

клавиатуры. Сочетание legatoиstaccatoв мелодике, некоторая свобода движения 

придают характеру и образу пьесы лёгкую скерцозность. 

Однако, по нашему наблюдению, чаще всего, образы этих цветов 

символические, сказочные. Это «Лазоревый цветок» В. Бунина из цикла 

«Лесные картинки», «Аленький цветочек» А. Неволовича, «Вальс цветов» Д. 

Шостаковича из оперетты «Москва – Черёмушки», «Цветы танцуют» из 

сюиты «Каникулы» Ж. Рюеффа, «Круг цветочный» Л. Бетховена – Ф. Листа, 

«Одинокие цветы» Р. Шумана, «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского и др.  

Рассмотрим некоторые из них. Сюита А. Неволовича «Аленький 

цветочек» для фортепиано в четыре руки построена «на принципах 

художественно-творческого контраста и сюжетной программности. В её 

музыке прослеживаются черты лироэпической сказочности, 

повествовательности <…>», отражаемые не только в композиции сюиты, а 

также «в ладогармонизме, интонационности, лейттемности, характерной 

ритмике, звукокрасочности (многотембральности инструмента), общей манере 

композиторского письма» [4, с. 94]. Сказочная атрибутика создаётся 

композитором различными способами: колористическими, динамическими, 

педальными эффектами, ладотональными, мелодико-гармоническими 

средствами, разнообразными фактурно-техническими приёмами и т. п. «При 

этом образ аленького цветочка, как и в сказке Аксакова, становится 
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обобщённым символом прекрасного, мистически-таинственного, символом 

любви, чистоты и нежности, духовно-нравственного совершенства» [4, с. 96]. В. 

Пропп писал, что «цветок так прекрасен, так чудесен, что он воплощает в себе 

всю красоту мира и высшее возможное на земле счастье» [26, с. 238]. 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, как и аленький 

цветочек, – символ добра, любви, счастья, романтической грёзы, апофеоз 

человеческих чувств. Его музыка необычайно празднична, благородна, 

одухотворённо-упоительна. Она отличается необыкновенным мелодизмом, 

напевностью и красотой. Первоначальная тема, появляющаяся после 

виртуозных арфообразных переливов, звучит торжественно, широко и 

радостно. Следущая тема − лёгкая, нежная, лирическая, как бы «кружащаяся». 

Мелодия средней части певучая и грациозная. Тема нового раздела поэтически 

воодушевлённая. В коде композитор проводит тематический материал из 

предыдущих эпизодов в слегка варьированном виде. 

«Одинокие цветы» из «Лесных сцен» ор. 82 Р. Шумана продолжают 

линию обобщённых цветочных фортепианных образов в виде музыкально-

лирического пейзажа. Программность пьесы помогает осознать замысел 

композитора, усилить её сюжетику и звукоизобразительность путём 

секвенцирования коротких вопросительно-имитационных фраз, полифонизма, 

мягкости гомофонно-гармонического фона с чередующимися басами и 

аккордами главных ступеней лада. Музыкальные разделы пьесы чётко 

разграничиваются композитором, что придаёт ей структурную законченность и 

стройность. Несмотря на мажорный лад (B-dur) музыка начального раздела 

пьесы производит впечатление светлой грусти, сожаления. Средняя часть более 

взволнована и подвижна. В её первом предложении фактура уплотняется (тт.19-

26), мелодические линии становятся более протяжёнными, минорными (g-moll), 

затем всё возвращается (с т. 27) к исходным, слегка варьированнным 

интонациям. 

В следующем эпизоде (тт. 45-48, 53-56) композитор использует 

арпеджиообразное движение, символизирующее образ слегка раскачивающихся 

цветов под лёгким дуновением ветерка. Постепенно музыкальное развитие 

затихает, замирает. Только ряд прежних интонационных попевок напоминает о 

минувшем. Эта миниатюра отличается тончайшими грациями звука (p, pp). 

Лишь отдельные его «вспышки» (fp) нарушают мелодическое движение, 

«рисующее» образ неярких цветов, растущих в сумраке лесной глуши. Однако 

основное содержание этой пьесы – показ психологического состояния 

человека, его затаённых чувств, несбыточных мечтаний. Образ одиноких 

цветов имеет, по нашему мнению, символический смысл как своеобразная 

форма выражения собственного внутреннего мира композитора, его личных 

переживаний, впечатлений от окружающей действительности, картин природы, 

вызвавших соответствующее его эмоциональное состояние. 
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Тебе случалось – в роще тёмной, 

В траве весенней, молодой 

Найти цветок простой и скромный? 

(Ты был один – в стране чужой.) 

Он ждал тебя –в траве росистой 

Он одиноко расцветал … 

И для тебя свой запах чистый, 

Свой первый запах сберегал. 

И. Тургенев 

 

Русские композиторы не отставали от зарубежных в использовании 

флоральной тематики в своём творчестве. Их привлекали не экзотические 

цветы, а те, которые окружали их в повседневной жизни – цветы лесов, полей и 

лугов России. Наиболее интересным и одухотворённым, по нашему мнению, 

является здесь пьеса «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» ор. 37-

бис П.И. Чайковского. Этот цикл, состоящий из двенадцати 

характеристических пьес, был написан по заказу издателя Н.М. Бернарда для 

его музыкального журнала «Нувеллист» в течение 1875-76 гг. Каждая пьеса 

имела эпиграф, который раскрывал программу сочинения («Февраль. 

Масленица», «Май. Белые ночи», «Сентябрь. Охота» и др.). В этом цикле 

композитор отразил красоту русской природы и свою любовь к ней, а также 

гамму многообразных бытовых явлений второй половины XIX в. При этом 

миниатюры – это не только замечательные лирические музыкальные картинки-

пейзажи, но и жанровые сценки, рассчитанные «на широкие ассоциативные 

представления, на зримый образ, рождаемый музыкой» [9, с. 57], на идею 

программности произведений, их внутреннюю сущность. 

Пьеса «Подснежник» светлая, мажорная, наполнена лирическим 

настроением. Музыка звучит волнующе и трепетно. Она словно проникнута 

чувством ожидания весны, тепла, солнечного света, радости и счастья, 

несмотря на невзгоды. Образ подснежника(первоцвета) запечатлён в стихах А. 

Майкова, данных в виде эпиграфа. 

 

Голубенький, чистый 

Подснежник-цветок, 

А подле сквозистый 

Последний снежок … 

Последние слёзы 

О горе былом, 

И первые грёзы 

О счастье ином… 
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Латинское название подснежника – галантус (род многолетних травяных 

растений семейства амариллисовых) – «молочный цветок». Растение известно с 

I тысячелетия. В средние века цветок считали символом непорочности. В 

разных странах его называли неодинаково: в Англии – «снежной каплей» или 

«снежной серёжкой», в Германии – «снежным колокольчиком», в Чехии – 

«снежинкой». Русское название «подснежник» произошло благодаря тому, что 

первые ростки пробиваются из-под снега и зацветают с приходом весеннего 

солнечного тепла, как правило, в марте или апреле. С этим цветком связано 

множество мифов, легенд и сказаний, но большинство людей знает о нём из 

сказки Г.Х. Андерсена «Подснежник», пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» и одноимённого мультфильма. Отметим, что в 1984 г. в Англии был 

учреждён весенний праздник – День подснежника, проводимый 19 апреля.  

Тема первого раздела пьесы светлая, порывистая (B-dur). Она соединяет в 

себе плавное диатоническое движение вверх и последующий троекратный ход 

вниз, завершаемый каденцией в d-moll. В ней ощущаются интонации городских 

песен и романсов, бытовавших в тот период, вальсовая ритмика. 

Пульсирующий аккордовый аккомпанемент подчёркивает основное её 

настроение. Мелодия воспринимается как символ весеннего пробуждения, а 

образ подснежника, создаваемый ею, как вестник весны и наступающего лета.  

В сказке «Подснежник» Андерсен написал: «И цветок поднялся из снега 

навстречу солнечному миру. Лучи гладили и целовали его так нежно, что он 

совсем раскрылся. Он стоял, белый как снег, украшенный зелёными 

полосочками, смущённо и радостно склонив голову. <…> Ему было так 

радостно, словно пел весь воздух, словно лучи света пронизали все его листики 

и стебель, и цветок стоял нежный и хрупкий и вместе с тем сильный в своей 

юной красе» [1, с. 224].  

В фортепианной миниатюре Чайковский выразил не только любовь к 

расцветающей весенней природе, но и чувства, переполнявшие его душу и 

сердце. Он писал: «Какое волшебство наша весна своею внезапностью, своею 

роскошною силой! Как я люблю, когда по улицам потекут потоки тающего 

снега и в воздухе почувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой 

любовью приветствуешь первую зелёную травку! Как радуешься прилёту 

грачей, а за ними жаворонков и других заморских летних гостей!» [25, с. 60]. 

Музыка средней части экспрессивна, динамична, хотя и минорна (d-moll). 

Её тема включает в себя два основных мотива (первый – тт. 25-26; второй – тт. 

34-35), подчёркивающих вальсовость движения и речитативность мелодики. 

Многие исследователи и исполнители считают, что середина пьесы 

«рассказывает» «о горе былом» и о «счастье ином», о чём писал в своих стихах 

Майков. Чтобы хорошо исполнить пьесу, следует поискать звуковые краски и, 

по совету Л.Н. Оборина, «ясно представить себе подснежник, тонкий 

зелёненький росточек, появляющийся из-под земли, когда ещё не весь снег 
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сошёл» [24, с. 51]. В средней части не должно быть никакой суеты, «никакой 

нарочитости, вычурности и, в то же время, должно быть разнообразие 

звучания» [24, с. 51]. 

В заключительном разделе и коде произведения отдельные элементы 

мелодии постепенно исчезают, «истаивают». В целом музыка пьесы поэтически 

воплощает позитивную картину пробуждающейся природы, рисует образ 

нежного цветка, тянущегося к солнцу, отражает ликование, надежду человека 

на счастье. 

В стиле пьес из «Времён года» композитор А.С. Аренский пишет одну из 

поэтичнейших своих миниатюр «Незабудка». Г. Цыпин отмечает, что 

пианистический облик этого русского композитора сложился под влиянием 

фортепианного творчества П.И. Чайковского. «Им продиктовано то, что можно 

считать основным главенствующим в фортепианной культуре его 

последователя (шире – его многочисленных последователей вообще): 

доминирующая роль мелоса в инструментализме, стремление к максимальной 

“вокализации” (Б.В. Асафьев говорит: “очеловечению”) инструментальных 

тематических линий» [28, с. 49-50]. 

Произведения Аренского пианистически удобны, все технические 

трудности в них художественно оправданы, преодолеваются пианистами, 

поскольку являются результатом личного исполнительского опыта 

композитора. Пьесы Аренского, чаще всего, программны («В поле», «Лесной 

ручей» и др.), рисуют картины природы, жизни людей. Они жанрово 

определённы. Среди них выделяются кантиленные («фортепианные романсы») 

и виртуозные сочинения (этюды, скерцо и др.). 

По мнению Б.В. Асафьева, Аренский почувствовал «всё выразительно 

ценное в камерном и салонном пианизме европейских романтиков и 

Чайковского и образовал новый интимно-лирический фортепианный стиль 

(выделено мною – В.Б.), в котором даны предпосылки пианизма Рахманинова, 

Метнера и, конечно, раннего Скрябина» [2, c. 275]. 

Миниатюра «Незабудка» отличается тонким проникновенным лиризмом, 

теплотой чувств, поэтически-одухотворённым настроением. Своим 

интонационным и ладогармоническим языком напоминает музыку 

Чайковского. Мелодика пьесы характеризуется «“никнущими” окончаниями 

фраз, ниспадающими секвенционными звеньями, обилием чувствительных 

задержаний» [28, с. 55-56]. Цыпин считает, что пьеса подражательна, 

выдержана в стилистике музыки Чайковского, включая фактурные рисунки, 

гармонизацию, штрихи, динамические оттенки и т. п. «Однако “копия” 

Аренского настолько талантлива, обаятельна по мелодике и совершенна по 

выполнению, что сопоставление её с бессмертными шедеврами “Времён года” 

Чайковского не представляется преувеличением» [28, с. 57].



 

25 

 

Незабудка – один из любимейших цветов в России. Это невысокое 

растение с сильно ветвящимися стеблями. Цветки синие, голубые или 

розовые. С ними связано много легенд и сказаний. Одна из легенд гласит о 

том, что богиня Флора, раздавая имена растениям, не заметила скромный 

голубой цветочек. И, когда она, уходя, услышала его возглас: «Не забудь обо 

мне!» и разглядела, дала цветку имя «незабудка», подарив ему способность 

навевать людям воспоминания. Поэтическая сказка М.Ю. Лермонтова 

«Незабудка» повествует о рыцаре и его возлюбленной, попросившей его 

подарить ей голубой цветочек, росший за ручьём на болоте. Рыцарь исполняет 

желание девы, но погибает и просит не забывать о нём. 

 

Цветок печальный с этих пор 

Любови дорог; сердце бьётся, 

Когда его приметит взор. 

Он незабудкою зовётся; 

В местах сырых, вблизи болот, 

Как бы страшась прикосновенья, 

Он ищет там уединенья, 

И цветом неба он цветёт, 

Где смерти нет и нет забвенья… 

М.Ю. Лермонтов 

 

Думается, что данный отрывок вполне мог бы стать эпиграфом к пьесе 

Аренского и раскрыть её поэтическую сущность, внутренний подтекст, 

метафорический смысл. Миниатюра воспевает любовь композитора к 

неброской красоте русской природы, является изящной фортепианной 

звукоизобразительной зарисовкой, отражающей сокровенные мысли и чувства 

автора. Её камерность, интимность высказывания, поэтичность, мягкий и 

спокойный колорит привлекают к себе многих современных исполнителей, 

учащихся и студентов. 

Наряду с жанром «миниатюра» композиторы воплощали образы цветов 

в фортепианных транскрипциях. Транскрипция (от лат. transcriptiо – 

переписывание) – это переработка, переложение музыкальных произведений. 

Она имеет достаточно самостоятельное художественное значение. Опираясь 

на подлинник, она в целом сохраняет его структуру, жанр, дух, стиль, 

наиболее характерные особенности музыкального языка композитора, являясь 

своеобразным «переводчиком» оригинального музыкального текста 

(вокального, оркестрового, инструментального, хорового и др.) на «язык» 

фортепианного и создателем фактически нового произведения [21]. 

Выдающимися транскрипторами, умело перерабатывающими чужие идеи в 

рамках собственного стиля, были И.С. Бах, Ф. Лист, Ф. Бузони, Л. Годовский, 

Д. Фильд, А. Гурилёв и др. Основные цели их транскрипций таковы: 

адаптация того или иного произведения для игры на фортепиано; его 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

26 

 

модернизация и приближение к современности путём переосмысления 

музыки; показ виртуозного мастерства и др. 

Ярким композитором-транскриптором и исполнителем являлся С.В. 

Рахманинов. Его транскрипции произведений И.С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. 

Мендельсона, Ж. Бизе, Ф. Крейслера, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, М. Мусоргского, а также собственных сочинений имеют важное 

не только историко-культурологическое, эстетическое, познавательное 

значение, но и сугубо виртуозно-пианистическое. Л. Гаккель, говоря об игре 

Рахманиновым салонного репертуара, подчёркивал, что «гениальный 

исполнитель преображал эти пьесы и их авторов по своему образу и подобию. 

<…> Неприхотливые пьесы-багатели получали второй “образный план” [8, с. 

229]. Этот же принцип «преображения» относится и к транскрипциям его 

собственных романсов «Сирень» и «Маргаритки», которые стали настоящими 

шедеврами, вошедшими в золотой фонд фортепианного репертуара.  

Романс «Сирень» соч. 21 №5 на слова Е. Бекетовой, написанный в 90 гг. 

XX в., имеет для Рахманинова важное значение. В его музыке выражены 

чистота и сердечность чувств, разнообразие их оттенков, любовь к родной 

природе. Мелодика романса проста и выразительна, дополняется довольно 

развитой фактурой партии аккомпанемента, что позволило композитору 

переработать романс впоследствии в фортепианную транскрипцию. В ней 

«разросшиеся фигурации оплетают мелодию наподобие ветвей запущенного 

сада. Каденция в коде оказывается не виртуозной вставкой, а органичным 

продолжением спонтанного роста этих вьющихся интонационных побегов» [8, 

с. 364]. 

Образ сирени, как в романсе, так и в транскрипции, символичен. Это, 

своего рода, идеал, устремлённый к свету, счастью и любви. К этому растению 

автор пронёс любовь через всю жизнь. Скромная ветка сирени, по его словам, 

была «царицей» его души. По воспоминаниям Е.М. Малышевой – 

воспитательницы внучки Сергея Васильевича – С. Волконской – с цветами 

сирени у Рахманинова был связан запоминающийся жизненный случай. 

Незнакомая поклонница на протяжении многих лет посылала ему из Москвы 

«цветы – белую сирень всюду, куда бы он ни поехал и где бы ни выступал в 

России и за границей» [10, с. 249]. Название растения «сирень» (от греч. 

Syrinx–трубка, дудочка), согласно древнегреческому мифу, произошло от 

имени речной нимфы Сиринги – вестницы утренней зари. Она, испугавшись 

бога лесов и лугов Пана, превратилась в благоухающий куст с нежными 

лиловыми цветами. Скандинавская же легенда гласит о том, что сирень 

создали Солнце и его верная спутница златокудрая богиня радуги Ирида. Она 

смешивала лучи солнца с разноцветными лучами радуги и щедро осыпала ими 

землю. Так появились душистые соцветия разнообразной окраски – 

сиреневые, белые, розовые, лиловые, красные. На Востоке цветы сирени – 
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символ расставания влюблённых. В России сирень всегда – неотъемлемый 

элемент садов и парков. Её любили изображать отечественные художники: М. 

Врубель, П. Кончаловский, С. Герасимов, И. Грабарь и др. 

 

Поутру, на заре, по росистой траве 

Я пойду свежим утром дышать; 

И в душистую тень, где теснится сирень, 

Я пойду своё счастье искать… 

Е. Бекетова 

 

Романс «Маргаритки» соч. 38 №3, как и «Сирень», – определённый этап 

в творчестве Рахманинова. Он написан на стихи поэта-символиста И. 

Северянина. Отличается тонкостью, изысканностью и красотой звучания. Это 

– музыкально-акварельный лирический пейзаж с образом прекрасных цветов в 

его центре. 

О, посмотри! Как много маргариток – 

И там, и тут … 

Они цветут; их много; их избыток; 

Они цветут. 

И. Северянин 

 

Родовое название маргаритки, по Плинию, – bellis–прекрасная, другой 

перевод означает «жемчужинка». Цветки маргариток мелкие, яркие (белые, 

розовые, красноватые с жёлтой серединкой). Они распространены во многих 

странах. Часто их называют «оком дня», поскольку после восхода солнца эти 

цветы раскрываются одними из первых. У многих народов маргаритка – 

эмблема доброты, сердечности, предвестница весны. 

В музыке романса ведущая роль принадлежит фортепианной партии. 

Вокальная же своей мелодекламацией дополняет её. Сделав фортепианную 

транскрипцию романса, Рахманинов музыкально развивает партию 

сопровождения, отдав предпочтение её «хрупкой фигурационной вязи» [8, 

с.364]. Мелодия романса лишь фрагментарно вписывается «в узорчатую 

фактурную ткань» [8, с. 364], что придаёт музыке тонкость, изысканность, 

особую нежность звучания. Переосмыслив свои романсы, композитор как бы 

их заново пересочиняет, создаёт тем самым великолепные образцы подлинно 

фортепианных виртуозно-романтических пьес. «Словно компенсируя 

тембровое разнообразие вокально-инструментального дуэта, Рахманинов, при 

переносе произведений в монотембровую среду, максимально использует 

колористические возможности фортепиано, усложняя и детализируя 

аккомпанирующие элементы, расширяя их звучащий диапазон» [8, с. 364]. 

Потому-то романсы как бы заново рождаются в жанре не вокальной, а 
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инструментальной сферы, приобретая новый статус, новый смысл, более 

интересно раскрывают свои музыкально-поэтические образы. 

Основой транскрипции Ф. Листа «Круг цветочный», как и С. 

Рахманинова, послужил одноименный романс Л. Бетховена ор. 83 №3 на слова 

И.В. Гёте. 

Круг цветочный рассыпая 

Лёгкой стройною рукой, 

Эльфы радостного мая 

Мчатся в пляске круговой… 

И.В. Гёте, пер. А. Ромма 

 

Начальные фразы вокальной партии романса Бетховена напоминают 

тему «радости» из IV ч. его Симфонии №9. Она проста по своему складу, 

легко запоминается. Создание этой темы стало, по утверждению Р. Роллана, 

результатом длительного многолетнего труда, словно «навязчивая идея 

юности» Бетховена. Музыковеды отмечают, что первые её варианты 

встречаются в произведениях композитора разных периодов творчества и 

различных жанрах: песне «Вздохи отвергнутого и взаимная любовь» (1794), 

Фантазии для фортепиано, хора и оркестра (1802) и др. Эскизы темы 

появлялись в 1804, 1812, 1822 гг. [12]. 

Ф. Лист как большой пропагандист лучших творений мировой музыки 

обратился к романсу немецкого композитора. В своей транскрипции он 

стремился расширить возможности искусства пения на фортепиано. 

Изобретательно перемещая вокальную партию из одного регистра в другой, он 

обрамляет её аккомпанементом, который сохраняет авторский триольный 

рисунок и подчёркивает взволнованный характер мелодики. Практически 

точно следуя за оригиналом, Лист обогащает фактуру пьесы октавно-

аккордовой техникой, двойными нотами, полиритмическими сочетаниями, 

создавая таким образом более сложную композицию, позволяющую 

расширить возможности инструмента, глубже проникнуть в характер и 

настроение бетховенского сочинения, чтобы придать ему виртуозный блеск, 

обобщить музыкальный образ «свободно изливающимся чувством» [19, с. 42]. 

Анализ произведений на цветочную тематику позволяет выделить 

миниатюры, созданные на фольклорной основе. Это небольшая пьеска 

татарского композитора Л. Хайрутдиновой «Ландыш» и «Маленькая сюита» 

Ю. Поповой. Ландыш – один из любимейших весенних цветов российского 

народа. Это многолетнее растение семейства лилейных (convalariamajatis). 

Ландыш представляет собой кисть белых поникших колокольчатых цветков. 

По древнерусской легенде появление этого цветка связано с морской царевной 

Волховой. Слёзы царевны, опечаленной тем, что Садко отдал своё сердце 

простой девушке Любаве – любимице полей и лесов, падая на землю, 
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проросли прелестным нежным цветком – ландышем – символом чистоты, 

любви и грусти. 

В народно-обрядовых праздниках Руси ландыш является одним из 

важнейших атрибутов. Его часто прославляли и в песнопениях. В миниатюре 

«Ландыш» Хайрутдиновой использована татарская народно-песенная 

мелодика. Пьеса звучит в высоком регистре. В ней ощущается связь 

мажорного лада с характерной пентатоникой. Пьеса красочна по колориту, 

прозрачна по фактуре. Она рисует образ необычного волшебно-хрустального, 

сказочного цветка. Ландыши очень любил П.И. Чайковский и посвятил ему 

свои поэтические строки: 

 

…Склонясь к земле, я трепетной рукою 

Срываю чудный дар волшебницы весны. 

О, ландыш! Отчего так радуешь ты взоры? 

Другие есть цветы роскошней и пышней, 

И ярче краски в них и веселей узоры, – 

Но прелести в них нет таинственной твоей. 

В чём тайна чар твоих? Что ты в душе вещаешь? 

Чем манишь ты и сердце веселишь? 

 

Народно-песенная основа пронизывает и «Маленькую сюиту» Ю. 

Поповой, которую можно назвать «цветочной». Она состоит из пяти 

лаконичных пьес-миниатюр. Истоком каждой служит тот или иной образ 

цветка и народная песня. В пьесе «Красный мак», открывающей цикл, 

используются интонации весёлой и задорной русской народной плясовой 

песни. Пьеса «Тюльпан» звучит по-восточному мягко, напевно и нежно. В её 

основе – калмыцкий народный мелос. Прототипом задорной пьесы-этюда 

«Лён» послужила белорусская народная песня. Легко и прозрачно звучит 

пьеса «Колокольчик», написанная на материале башкирского фольклора. Для 

воплощения «перезвона» колокольчиков композитор использует высокий 

регистр фортепиано и тончайшие звуковые нюансы. Заключительная пьеска 

сюиты – «Мимоза», выдержана в характере китайской народной музыки и 

звучит, как и предыдущая миниатюра, в высоком регистре, спокойно и 

неторопливо. Во всех пьесах фактура ясная, прозрачная, динамика 

сбалансированная. Главные принципы сюиты – принцип художественного 

контраста, доступности для исполнения и восприятия, яркой образности. 

В заключение отметим, что сегодня свежо и интересно звучат 

размышления Г.Г. Нейгауза, пианиста, педагога о роли цветка в искусстве в 

целом и в музыке в частности: «Ведь цветок живёт и в музыке, как в других 

искусствах, ибо не только “переживание цветка”, его запах, его поэтические 

свойства, но самая форма его, структура, цветок как видение, как явление не 
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может не найти своего воплощения в искусстве звука, ибо в нём находит 

воплощение и выражение всё без исключения, что может испытать, пережить, 

продумать и прочувствовать человек» [22, с. 34]. Речь идёт здесь не об 

«иллюстрации» музыки, а о воображении художественного образа в сознании 

исполнителя, студента, активизирующего их музыкальное мышление. 

Раскрывая глубинное содержаниеAllegretto из сонаты №14 cis-mollop.27 №2: 

Sonata quasiuna Fantasia («Лунная»), Нейгауз говорит, что у недостаточно 

чутких учащихся Allegretto часто переходит в Scherzando, что противоречит 

его смыслу. Здесь важно помнить о выражении Листа, поэтически 

говорившем, что данное Allegretto – это «цветок между двумя безднами». Эта 

аллегория, по словам Генриха Густавовича, «неслучайна (ведь можно было 

сказать: улыбка среди потоков слёз или что-нибудь подобное), что она 

удивительно точно передаёт не только дух, но и форму сочинения, ибо первые 

такты мелодии напоминают поневоле раскрывающуюся чашечку цветка, а 

последующие – свисающие стебли» [22, с. 33]. Нейгауз подчёркивает, что 

образ цветка в данном случае – не иллюстрация, а только ассоциация, 

позволяющая «вызвать духовное, зрительное впечатление цветка. Всякая 

музыка <…>– законченная речь, ясное высказывание, <…>, поэтому для её 

восприятия и понимания не нуждается ни в каких дополнительных словесных 

или изобразительных толкованиях и пояснениях» [22, с. 33]. 

Свою педагогическую деятельность Нейгауз остроумно и 

метафорически сравнивает с работой цветовода, возделывающего почву для 

выращивания цветов, то есть учеников с развитым музыкальным мышлением, 

готовых к восприятию «прелестных цветов» – музыкальных произведений, 

способных приносить людям радость, «заставлять любить жизнь, сильнее 

чувствовать, сильнее желать, глубже понимать» [22, с. 204; с. 29]. 

Итак, можно сделать выводы. 

Данная тема актуальна, многоаспектна и неисчерпаема. Она 

способствует формированию не только познавательно-культурологического, 

но и исполнительского интереса студентов, расширению их музыкального 

кругозора. 

Композиторы разных эпох, национальных школ, художественных 

стилей и направлений воплощали и воплощают образ цветка в различных 

жанрах фортепианной музыки: миниатюр, транскрипций, музыкально-

лирических пейзажных зарисовок и картин, циклических сочинений (сюита, 

блок-нот и др.), а также традиционных музыкальных формах, таких как песня, 

танец, марш во всевозможных модификациях; используют фольклорную 

музыку, разнообразные средства композиторской лексики и исполнительской 

музыкальной выразительности. Всё это позволяет не только услышать, но и 

«увидеть» тот или иной образ цветка, достичь в исполнении 

звукокрасочности, «живописной картинности», сохранив метафорически-
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символический смысл произведения, субъективизм его автора, говорящего о 

самом себе, о личном, но в целом, по словам В.Г. Белинского – «о 

человечестве, ибо в его натуре лежит всё, чем живёт человечество. И потому в 

его грусти, в его душе всякий узнает свою и видит в нём не только поэта 

(композитора – добавление моё. – В.Б.), но человека, брата своего по 

человечеству. Признавая его существом несравненно высшим себя, всякий в 

то же время сознаёт своё родство с ним» [12, с. 392]. 

«Человеческая душа хочет музыки и песни, как цветок хочет Солнца и 

весеннего дождя, потому что от этого в нашем сердце пляшет красная кровь, 

которая любит радость, волю и веселье, светлую встречу человека с 

человеком»[3, с. 214].Это в конечном итоге позволит воспринимать мир как 

гармоничное единство красоты, чистоты и духовности. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Андерсен Х. К. Сказки. Истории / пер. с дат.; сост., комм. Л.Ю. Брауде; вступ. ст. 

К. Паустовского.  М.: Просвещение, 1987. 271 с. 

2. Асафьев Б.В. Русская музыка от начала XIX столетия. М.-Л.: Academia,1930. 320 с. 

3. Бальмонт К.Д. Очерки / сост., предисл. и примеч. Н.В. Банникова; художн. И.Л. 

Бруни.  М.: Дет. лит-ра, 1989. 239 с. 

4. Батишева В.Н. «Аленький цветочек» А. Неволовича как фактор расширения 

репертуара // Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры: 

материалы V междунар. науч.-практ. конф.  Самара: СГИК, 2017. 225 с. 

5. Батишева В.Н. Произведения отечественных композиторов в курсе «Фортепиано»: 

учеб. пособие.  Самара: СГИК, 2018. 135 с. 

6. Белкин А.И., Ионесов В.И. Коммуникация в контексте сознания и социодинамики 

культуры // Известия Cаратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. 

Психология развития.  2016. Т. 5, № 4.  С. 315-322. 

7. Большая иллюстрированная энциклопедия. В 32 тт. Т. 23. ПУШ–РОК. М.: АСТ: 

Астрель, 2010.  501с. 

8. Бородин Б.Б. История фортепианной транскрипции: эволюция направлений, стилей 

и методов в контексте художественной культуры. М.: «Дека-ВС», 2011. 508 с. 

9. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: очерки. Л.: Художник РСФСР, 

1977. 296 с. 

10. Воспоминания о С.В. Рахманинове в 2 т. / сост., ред., комм.. и предисл. З. Апетян. 

4-е изд. М., 1974. Т. 2. 576 с. 

11. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века: очерки. Л.-М, 1976.  296 с. 

12. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран / под ред. Е. Царёвой. 
М.: Музыка, 1977.  Вып. III.  560 с. 

13. Ионесов В.И. Культурная политика как стратегия преобразований: опыт, 

интенции, манипуляции // Модернизация культуры: от культурной политики к власти 

культуры: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. в 2 ч. / под ред. С.В. Соловьевой, 

В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. Самара: СГИК,2016. С. 52-69. 

14. Ионесов А.И., Ионесов В.И. Малая энциклопедия зарубежной Самаркандианы: 

культура, объединяющая мир // Науч.-информ. изд. / Самаркандский общественный Музей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27471834
https://elibrary.ru/item.asp?id=27471834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337934&selid=27471834
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://elibrary.ru/item.asp?id=35548168
https://elibrary.ru/item.asp?id=35548168


Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

32 

 

мира и солидарности; Самарское культурологическое общество «Артефакт - культурное 

разнообразие»; Самарская государственная академия культуры и искусств. Самара-

Самарканд, 2014. 483 с. 

15. Конен В. Пути американской музыки: очерки по истории музыкальной культуры 

США. 2-е изд., доп. М.: Музыка, 1965. 526 с. 

16. Корто А. О фортепианном искусстве. М.: Классика–XXI, 2005. 252 с. 

17.  Легенды и мифы о растениях. Легенды Древнего Востока, языческие мифы, 

античные предания, библейские истории / сост. Л.М. Мартьянова. М.: Изд-во 

Центрполиграф, 2014. 511с. 

18. Ленц Ф. Образный язык народных сказокН пер. с нем.  2-е изд. М.: Evidеntis, 1999. 

328 с. 

19.  Леонтьев К. Цвет Прометея. М.: Знание, 1965. 328с. 

20.  Лонг М. За роялем с Дебюсси: пер. с фр. М.: Сов. композитор, 1985. 160 с. 

21.  Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В. Келдыш. М., 1990. 672 с. 

22.  Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. М.: 

Госмузиздат, 1958. 320 с. 

23. Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, 

Прокофьева, Шостаковича / под. ред. Л.А. Баренбойма, К.И. Южак. М.-Л., 1965. 216 с. 

24. PianoФорум: ежеквартальный журнал: всё о мире фортепиано. 2012. №1. С. 48-51. 

25. Прибегина Г.А. Пётр Ильич Чайковский. 2-е изд. М.: Музыка, 1984. 192 с. 

26. Пропп В.Я. Русская сказка / В. Я. Пропп.  М.: Лабиринт, 2005. 384 с. 

27. Рузер-Браунинг У.М., Ионесов В.И. Искусство как опыт преобразования 

культуры // Восьмые Азаровские чтения. Библиотека. Культура. Общество: материалы 

всерос. науч.-практ. конфер. с междунар. участием / под ред. И.Ю. Акифьевой. Самара: 

СГИК, 2018. С. 184-189. 

28. Цыпин, Г. Аренский А.С. М.: Музыка, 1966. 180 с. 

29. Шимельфениг О.В., Герасимов Б.Н. Развитие жизнедеятельности человека на 

основе постижения мира и самоопределения // Креативная экономика и социальные 

инновации. 2018. Вып. 8. № 4(25). С. 113-130. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36468678
https://elibrary.ru/item.asp?id=36468678
https://elibrary.ru/item.asp?id=36468640


Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

33 

 

УДК 330.101 

 

ФЕНОМЕН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА:  

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

© 2020 К.Б. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматривается экономический термин – «экономическое 

чудо». На основе анализа данных ряда европейских и азиатских стран за вторую половину 

XX века рассматриваются факторы роста их экономик. В Германии экономические 

реформы связывают с Людвигом Эрхардом и его идеями о том, что государство обязано 

вмешиваться в экономические процессы, однако вмешательство должно быть направлено 

на защиту и поддержку свободного рынка. Для Японии характерно наличие особого 

менталитета и помощь экономистов США. Обосновано, что в современном мире 

экономические чудеса маловероятны, но есть предпосылки роста для стран с большими 

запасами полезных ископаемых и человеческого потенциала. 

Ключевые слова: экономическое чудо, экономические реформы, человеческий 

потенциал, экономический рост, экономическая система. 

 

PHENOMENON OF ECONOMIC MIRACLE:  

HISTORY AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

© 2020 K.B. Gerasimov (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article discusses the economic term - "economic miracle." Based on the 

analysis of data from a number of European and Asian countries for the second half of the 20th 

century, growth factors of their economies are considered. In Germany, economic reforms are 

associated with Ludwig Erhard and his ideas that the state is obliged to intervene in economic 

processes, but the intervention should be aimed at protecting and supporting the free market. Japan 

is characterized by a special mentality and the help of US economists. It is proved that in the 

modern world economic miracles are unlikely, but there are growth prerequisites for countries 

with large mineral reserves and human potential. 

Keywords: economic miracle, economic reforms, human potential, economic growth, 

economic system. 

 

«Экономическое чудо» – термин, возникший во второй половине XX в., 

характеризующий стремительный рост экономического благосостояния 

страны или региона на протяжении ограниченного промежутка времени [1]. В 

данной статье на примере Германии, Японии и Швеции будет попытка 

разобраться, что послужило толчком к росту экономики в ряде европейских и 

азиатских стран, узнать существует ли данный феномен в наше время и 

возможен ли он в одном из регионов мира в обозримом будущем. 

Все страны, в истории которых можно было наблюдать явление 

«экономическое чудо», можно неофициально разделить на две географические 
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группы: европейская и азиатская. К первой следует отнести примеры 

Германии, как одного из самых ярких и стремительных примеров роста в 

мировой истории, Италии, Швеции, Испании и Греции. Для всех этих стран 

ключевым стал послевоенный период с конца 40 до середины 70 гг., что 

можно связать, как с планом Маршалла, осуществляемым в те годы, так и 

перестройкой внутриэкономических процессов. 

Среди государств второй группы наиболее сильно выделяются страны 

восточной Азии: Япония и Корея, экономический рост которых также выпал 

на годы после Второй Мировой войны. Кроме того, экономисты часто сюда 

относят, так называемые, «Азиатские Тигры» (Сингапур, Гонконг и Тайвань), 

для которых характерен экспортоориентированный вид экономики. 

Чтобы разобраться в том, что стало причинами «экономического чуда» в 

вышеперечисленных странах, обратимся к более общим примерам 

беспрецедентного стремительного экономического роста Германии, Японии и 

Швеции. 

Пример Германии (ФРГ). Шестилетняя мировая война и 

сокрушительное поражение в ней нанесло гигантский удар по экономике 

Германии. С 1939-45гг. было потеряно около 7 млн. чел. и утеряно почти 25% 

территории. По самым скромным оценкам 2 млн. чел. оказалось за 

современными границами Германии. Государственный аппарат оказался 

уничтоженным. Неизмеримый урон был нанесен промышленным 

предприятиям и жилищному сектору. 

Отсутствие рабочих мест и устойчивой валюты, «нехватка 

продовольствия, смягчаемая лишь помощью стран союзников, и крайне 

высокий уровень спекулятивной активности настолько подорвали немецкую 

экономику, что к началу 50 гг. многие разрушенные дома в центрах крупных 

городов до сих пор оставались» [2] неубранными. 

Одним из творцов возрождения Германии стал экономист и 

государственный деятель Л. Эрхард, автор одной из самых эффективных 

экономических реформ, известной как «немецкое экономическое чудо» (нем. 

Wirtschaftswunder).  

Действия Эрхарда начались с денежной реформы (21 июня 1948 г.), 

которая заключалась в отмене на территории Германии рейхсмарки (нем. 

Reichsmark) и замене ее дойчмаркой (нем. Deutsche Mark). Эта реформа не 

пользовалась ранее популярностью в мире, как экономический инструмент, 

однако она довольно быстро принесла свои плоды. 

Согласно этой реформе, каждый гражданин Германии мог сразу 

обменять старую валюту на определенную сумму (около 40 новых марок). 

«Половина старых сбережений обменивалось по курсу 1:10, вторая половина 

менялось уже позже и на более невыгодных условиях 1:20» [2]. 
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Для выплаты первой зарплаты государство безвозмездно выдавало 

предприятиям денежные средства, а затем они должны были существовать за 

счет дохода от выпускаемой продукции [13]. Все обязательства банков и 

других финансовых учреждений старой Германии были аннулированы. Почти 

сразу последовала реформа цен, в результате которой новые ценообразования 

никак не регулировались государством. 

Был сокращен аппарат управления, практически сведены к нулю 

расходы на оборону. Важным пунктом реформ стал переход от командной к 

рыночной экономике, путем создания благоприятного экономического 

климата для малого и среднего бизнеса. «Хотя новые реформы и проводились 

постепенно, их осуществление проходило в довольно быстром темпе, вопреки 

советам оккупационных правительств. Правоту проводимой политики 

довольно скоро можно было наблюдать своими глазами» [2]. 

Инфляция перестала быть весомым явлением в жизни немцев, исчезла 

спекуляция на рынке и довольно быстро закрепилась новая, известная сейчас 

на весь мир валюта [6]. 

Среди основных выделенных Эрхардом задач было подчеркнуто, что 

государство обязано вмешиваться в экономические процессы, однако 

вмешательство должно быть направлено на защиту и поддержку свободного 

рынка [7]. 

Как результат реформ Эрхарда стало возвращение Германии к началу 

седьмого десятилетия XX в. в пятерку самых экономически развитых стран 

мира. 1953 г. в Германии (ФРГ) назван годом потребителя из-за 

стремительного роста темпов производства товаров народного потребления, 

вдвое превысив уровень середины 30 гг. Кроме того, в эти годы строится 

огромное количество жилья для миллионов пострадавших от бомбардировок. 

Подводя итоги, еще раз выделим главные причины экономического 

роста Германии (ФРГ): 

введение новой независимой и устойчивой валюты; 

переход от командного к рыночному виду экономики; 

создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса; 

помощь со стороны союзных правительств (План Маршалла); 

свободная конкуренция. 

Пример Японии. В Японии также как и в Германии (ФРГ) после войны 

царила настоящая разруха. Согласно оценкам экономистов на долю страны в 

1950 г. в промышленности приходилось лишь 2% от всех капиталистических 

стран, существовавших на тот момент. По итогам Второй Мировой войны 

Японии был нанесен огромный удар по жилому фонду, прекратились поставки 

заграничного сырья, уровень выпускаемой продукции упал до уровня 1926 г. 

[4]. 
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Прежде чем переходить к причинам «экономическое чуда» Японии, 

стоит отметить одну немаловажную деталь – изменение идеологии страны. 

Так в 1947 г. была принята новая конституция и за основу дальнейшего 

развития взята американская экономическая модель. В то же время в 1946-49 

гг. в Японии была осуществлена аграрная реформа, результатом которой стало 

уничтожение крупного землевладения. 

Чуть позже в начале 50 гг. американским экономистом Д. Доджем была 

разработана новая налоговая система страны. Так была введена жесткая 

экономическая политика в отношении японцев, в основу которой легла идея 

прогрессивного подоходного налога. Именно в эти годы в стране появляются 

десятки новых профсоюзов, и зарождается знаменитая сейчас на весь мир 

японская трудовая этика [8]. 

В японской промышленности тоже происходила своя революция. В 

начале второй половины XX в. в стране можно было наблюдать переход от 

трудоёмких отраслей к капиталоёмким и наукоёмким. Дешевая рабочая сила и 

японский менталитет позволили сделать все эти переходы наименее 

болезненными. 

Как итог экономических и структурных реформ и изменений стал почти 

10% экономический рост в середине 60 гг., названных в Японии золотыми. 

Закатом «экономического чуда» Японии официально считается 1973 г. 

Именно в это время случился нефтяной кризис, в результате которого были 

значительно снижены поставки сырья в страну [10]. 

Учитывая тот факт, что количество полезных ископаемых на небольшой 

территории Японии сильно ограничено, этот удар весомо снизил рекордные 

японские показатели роста [11]. Кроме того, в США были введены новые 

правила налогообложения на товары из Японии, что нанесло свой урон по 

национальной валюте страны – йене. 

Причины «экономического чуда» Японии: 

экономическая помощь США; 

реформы американских экономистов; 

дешевая рабочая сила и особенности менталитета японцев; 

переход от тяжелой промышленности к наукоёмкой; 

отсутствие военных и прочих затрат; 

защита труда в Японии. 

Пример Швеции. Выбор именно этой страны обуславливается тем, что 

Швеция не принимала активного участия во Второй Мировой войне, как 

Германия, Япония или Италия. Кроме того, на территории этой страны не 

случались крупные вооруженные конфликты, как, к примеру, в Южной Корее. 

Поэтому, если выбор предыдущих стран и может вызвать критику со стороны 

некоторых аналитиков из-за того, что их подъем был осуществлен на фоне 
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экономического спада из-за войны, то к выбору Швеции скорее всего не 

может возникнуть много вопросов. 

Шведское «экономическое чудо» или «рекордные годы» 

(швед. rekordåren) неразрывно связано с именем политика Т.Ф. Эрландера. 

Его деятельность началась в середине 40-х с реформами по поддержке 

слабозащищенных слоев общества. В это время были созданы фонды, которые 

помогали безработным и предоставляли помощь в трудоустройстве [5]. 

В начале 50 гг. появляется реформа об обязательной девятилетней 

общеобразовательной школе. В 1955 г. в свет выходит закон об обязательном 

медицинском страховании. В целом первую половину периода шведского 

экономического чуда можно охарактеризовать, как период, направленный на 

улучшения социальных и правовых условий граждан [12]. 

Нельзя не отметить также и природные богатства севера Швеции. 

Огромные запасы гидроэнергетических ресурсов, леса и руды быстро дали 

толчок полуаграрной стране к появлению крупных международных компаний, 

известных по всему миру и на сегодняшний день. 

Каждый год огромные деньги продолжают инвестироваться в 

образование и здравоохранение страны. Кроме того, уже в середине второй 

половины XX века экспортоориентированная страна начала получать доходы 

в таких отраслях как дизайн, музыка, мода и туризм. 

Выделим основные причины шведского «экономического чуда»:  

политика, направленная на социальную защиту; 

природные богатства; 

неучастие в Второй Мировой войне, как следствие возникновение 

крупных компаний и быстрый их выход на мировой рынок; 

большое внимание здравоохранению и образованию; 

благоприятные и надежные условия для ведения малого и среднего 

бизнеса. 

Взглянув на успешные экономические модели Германии, Японии и 

Швеции, можно выделить следующие ключевые моменты [9]: 

во всех вышеперечисленных странах можно видеть то, какое значение в 

них уделяется образованию и развитию человеческого потенциала [3, 13]. Как 

следствие, прямо сейчас в постиндустриальных странах Европы и Азии можно 

наблюдать, как с каждым годом доля наукоемкой промышленности 

возрастает; 

практически всем странам, которые пострадали в результате Второй 

Мировой войны, была оказана экономическая поддержка со стороны США и 

некоторых стран Европы; 

стоит отметить, что столь масштабные экономические изменения не 

были бы возможны без твердых политических решений. Во всех странах, 
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затронутых в работе, присутствовал свой политический и экономический 

лидер (вдохновитель); 

явная ориентация на экспорт выпускаемой продукции; 

создание открытого и честного рынка для частных компаний. 

Открытость для зарубежного капитала. 

На наш взгляд, новые «экономические чудеса» в современном мире 

маловероятны. Большинство предыдущих примеров данного феномена 

остались во второй половине XX в., прекратившись нефтяным кризисом 1973 

г. Кроме того, постоянные политические и экономические кризисы не дают 

оснований для ближайших подъемов экономик ни одной из стран мира. Также 

стоит отметить, что в XX в. рынок не был так насыщен различными товарами 

как сегодня.  

Тем не менее, опираясь на экономические возможности отдельных стран 

мира, вполне можно сказать, что в некоторых регионах существенный рост 

все-таки возможен. Среди таких, можно выделить Россию и Бразилию, где 

имеются большие запасы природных ископаемых и человеческого потенциала, 

но существуют социальные и политические проблемы. Индия, где 

присутствует огромное количество дешевой рабочей силы. Страны Африки и 

южной Азии, также не отличающиеся развитой экономикой, но имеющие 

достаточно потенциала для мощного экономического подъема. 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ МАРКЕТИНГ  

КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрена концепция формирования 

инструментов профсоюзного маркетинга. Проанализирована объективная необходимость 

использования инструментов маркетинга в деятельности профсоюзных организаций. 

Выявлены основные принципы функционирования профсоюзного маркетинга, которые 

необходимо учитывать в деятельности профсоюзной организации. Эти принципы 

взаимосвязаны между собой и представляют целый комплекс различных видов 

деятельности, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. Стоит также обратить 

внимание, на то, что профсоюзный маркетинг можно рассматривать как новое направление 

социальных инноваций. 

Ключевые слова: профсоюзный маркетинг, социальные инновации, первичная 

профсоюзная организация, принципы профсоюзного маркетинга, профсоюзы. 

 

TRADE UNION MARKETING  

AS A NEW DIRECTION OF SOCIAL INNOVATION 

 

© 2020 T.V. Divina (Moscow, Russia) 
 

Abstract: In this article, the author considers the concept of forming tools for trade Union 

marketing. The objective necessity of using marketing tools in the activities of trade Union 

organizations is analyzed. The main principles of trade Union marketing functioning that must be 

taken into account in the activity of a trade Union organization are identified. These principles are 

interrelated and represent a whole range of different activities that have a mutual impact on each 

other. It is also worth paying attention to the fact that trade Union marketing can be considered as 

a new direction of social innovation. 

Keywords: trade Union marketing, social innovations, primary trade Union organization, 

principles of trade Union marketing, trade unions. 

 

Современная социально-экономическая ситуация ставит перед 

профсоюзными организациями определенные задачи, которые охватывают 

различные направления деятельности. Основными из них являются: 

решение вопросов, касающихся объективной системы оплаты труда 

сотрудников организации; 

финансовая помощь членам профсоюзной организации; 

защита и повышение реального уровня жизни членов профсоюза; 

участие в управлении организацией благодаря коллективному договору; 

профессиональное обучение и переподготовка сотрудников; 
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содействие улучшению условий труда; 

проведение контроля охраны труда и техники безопасности; 

регулирование трудовых отношений; 

обучение и воспитание молодых кадров; 

накопление человеческого и интеллектуального потенциала; 

медицинское и социальное страхование. 

Перечисленные выше задачи являются основными, в каждой конкретной 

профсоюзной организации они могут варьироваться и дополняться. 

Для того, чтобы деятельность профсоюзной организации была 

эффективной, назрела объективная необходимость использования в ее 

деятельности маркетингового подхода. Деятельность профсоюзных 

организаций должна использовать те инструменты маркетинга, которые 

учитывают инновационность развития экономики, основанную на новых 

знаниях, информационных технологиях, современных формах управления и 

взаимодействия в трудовых коллективах. 

Используя маркетинговый подход в деятельности профсоюзной 

организации, можно смело констатировать, что в настоящее время члены 

профсоюза является клиентами, которых нужно привлекать и удерживать. А 

для того, чтобы в полной мере использовать механизм привлечения клиентов 

нужно изучать, формировать и удовлетворять нужды и потребности 

существующих и потенциальных членов профсоюза. Это и является основным 

направлением деятельности профсоюзного маркетинга. 

Профсоюзный маркетинг – удовлетворение нужд и потребностей членов 

профсоюзных организаций при помощи использования существующего 

современного инструментария маркетинга [1]. 

Можно выделить следующие основные принципы функционирования 

профсоюзного маркетинга, которые приведены в табл. 1. Перечисленные 

принципы профсоюзного маркетинга взаимосвязаны между собой и 

представляют целый комплекс различных видов деятельности, которые 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Формирование положительного имиджа профсоюза возможно через 

вовлечение членов первичной профсоюзной организации в активную 

профсоюзную деятельность, развитие их креативных способностей и 

акцентирование внимания на устойчивой мотивации профсоюзного членства.  

Но не для кого не секрет, что не во всех профсоюзных организациях 

используют все имеющие инструменты для мотивации вступления в 

профсоюз. Например, следует активно информировать членов профсоюза и 

все заинтересованные стороны о конкретных делах профкома и деятельности 

по защите интересов работников. Выстроенные коммуникации способны 

убедить людей в полезности этой организации, вовлечь в ряды тех, кто 

сомневался, не верил в их возможности. 
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Таблица 1. Основные принципы профсоюзного маркетинга 

№ 

п\п 

Принципы 

профсоюзного 

маркетинга 

Суть основных принципов 

1 Системность Заключается в регулярном поступлении необходимой 

информации о существующих нуждах и потребностях членов 

профсоюзов. Необходимо учитывать, что рядовые члены 

профсоюзов должны систематически получать информацию о 

работе вышестоящих профсоюзных объединений на уровне 

территории, отрасли, республики. Необходимо предоставлять 

всю имеющуюся информацию сверху-вниз. 

2 Комплексность Учитывает структурные составляющие и возможные 

перспективы развития профсоюза. Инструменты маркетинга 

необходимо применять в комплексном подходе, 

использование отдельных его элементов не даст желаемых 

результатов 

3 Социальная 

ориентация 

Соблюдение норм и принципов социальной направленности 

деятельности организации позволит обеспечить благополучие 

членов профсоюзной организации, как в настоящее время, так 

и в перспективе. Предполагают активное участие профсоюза в 

создании и улучшении условий труда, спортивно- и 

культурно-массовую работу среди работников 

4 Целенаправленнос

ть 

Данный принцип обозначает, что направление, масштабы и 

детализация проводимых мероприятий должны быть 

взаимосвязаны и направлены на достижение поставленных 

целей деятельности профсоюза 

5 Оперативность Использование этого принципа предполагает получение 

всесторонней и достоверной информации из нескольких 

источников в относительно короткие временные промежутки, 

для принятия оптимальных управленческих решений 

6 Универсальность Этот принцип предполагает получение всесторонней и 

достоверной информации из нескольких источников в 

относительно короткие временные промежутки, для принятия 

оптимальных управленческих решений 

7 Экономичность Необходимо рационально использовать имеющиеся ресурсы, в 

том числе финансовые, материальные, трудовые, 

экономические, научно-технические и т.д. 

8 Эффективность Использование инструментов маркетинга должно привести к 

повышению эффективности функционирования не только 

профсоюзной организации, но и предприятия в целом 

Источник: разработано автором 

 

При этом необходимо проводить обучение членов профсоюза для 

овладения теоретическими знаниями и закрепления практических навыков 

профсоюзной работы, а также повышения общего уровня профсоюзного 

образования. Также профсоюзные организации должны способствовать 
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формированию благоприятного психологического климата в трудовом 

коллективе, что в свою очередь оказывает существенное влияние на 

производительность труда работников. 

Использование инструментов социальных инноваций в деятельности 

профсоюзных организаций даст возможность повысить экономический и 

организационный потенциал предприятия, а также качество жизни и 

работоспособность сотрудников. Целью таких инноваций является создание и 

удовлетворение социальных и экономических потребностей, что в свою 

очередь оказывает влияние на повышение эффективности и 

конкурентоспособности деятельности профсоюзных организаций. В идеале 

социальная инфраструктура должна соответствовать структуре прогрессивно 

развивающегося общества. 

 «Социальные инновации представляют собой новые решения, 

отвечающие социальным потребностям и одновременно создающие новые или 

улучшенные системы взаимодействия, способствуют эффективному 

использованию ресурсов и расширению социальных возможностей» [2]. 

Таким образом, в настоящее время одним из новых направлений 

социальных инноваций является профсоюзный маркетинг. Для этого 

необходимо трансформировать инструменты классического маркетинга и 

адаптировать их для использования в деятельности профсоюзов.  

Профсоюзы играют важную роль во всей системе управления 

предприятием, поэтому первичные профсоюзные организации должны 

привлекать в свои ряды молодых и перспективных специалистов.  

Для того, чтобы привлекать в свои ряды новых членов профсоюза, 

особенно молодых, профсоюзным организациям необходимо использовать 

современные информационные технологии [3].  

«Необходимо также учитывать, что многие молодые люди хотели бы 

стать профессиональными профработниками. Но для этого им надо 

обеспечить соответствующее образование, а после – трудоустроить и дать 

гарантию для дальнейшей трудовой деятельности. К сожалению, на 

сегодняшний день убедительная мотивация работы в профорганах крайне 

мала. В условиях дефицита грамотных профессионалов поиск и обучение 

потенциальных профсоюзных лидеров становятся первостепенными задачами 

любой профсоюзной организации» [4]. 

Стоит обратить внимание, на то, что молодое поколение является 

стратегическим ресурсом любой организации, который нужно сохранять и 

приумножать. 

Федерация независимых профсоюзов признала необходимость 

осуществления молодежной политики в профсоюзных организациях. Также 

определены основные направления этой деятельности: социальная защита 

молодых людей, которые являются наемными работниками данной 
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организации, с помощью создания им рабочих мест с уровнем дохода, 

обеспечивающим достойную жизнь и вовлечение молодых людей в активную 

профсоюзную деятельность [4]. 

Следует учитывать, что для привлечения молодого поколения, которое 

выросло и сформировало свое мировоззрение в условиях развития цифровых 

технологий и инноваций необходимо использовать существующие 

социальные сети и мессенджеры. Для этого молодежь необходимо 

мотивировать к продвижению интересной информации о проводимых 

мероприятиях, обучить основам профсоюзной идеологии и грамотной работе в 

социальных сетях. 

 Как правило, представители молодого поколения знают, как правильно 

написать пост, разместить фото или видеоконтент для продвижения 

профсоюзных мероприятий в интернете. Через интернет-контент можно 

информировать сотрудников организации о социальной активности, как 

факторе возможного успеха, о том, как на стыке с профессиональной 

деятельностью, можно использовать ресурсы профсоюза и организовать 

различные мероприятия.  

Необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для грамотного 

позиционирования своей профсоюзной организации в информационном 

пространстве. С помощью социальных сетей и сервиса Google Forms 

(универсальный инструмент для создания форм и опросов) профсоюзная 

организация может решать различные вопросы и анализировать различные 

аспекты деятельности. Для этого на Google Forms создается опросник по 

интересующей теме. Через социальные сети и мессенджеры сотрудникам 

предприятия отправляется ссылка, они проходят по ссылке и высказывают 

свое мнение. Сервис сам обрабатывает информацию и создает статистику в 

виде графиков и диаграмм. 

Существуют следующие основные преимущества использования 

социальных сетей: 

сокращение времени на решение оперативных задач; 

создание единой сплоченной команды единомышленников; 

использование корпоративных ценностей; 

внедрение и использование различных систем мотивации; 

быстрая адаптация новых сотрудников в коллективе; 

выстраивание коммуникаций среди сотрудников организации. 

Одним из приоритетных направлений профсоюзных организаций 

является завоевание доверия сотрудников организации, способствующее 

сохранению и увеличению количества членов профсоюзной организации. 

Необходимо грамотно проводить рекламирование деятельности профсоюзов 

при помощи проведения встреч, бесед и различных собраний. 
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По инициативе профкома можно проводить встречи членов профсоюза 

предприятия со специалистами разного уровня и направлений деятельности, 

например, юрист, бухгалтер, экономист, специалист по охране труда и технике 

безопасности. В ходе проведения подобных встреч, работники смогут 

получить ответы на волнующие их вопросы и необходимые консультации, 

что, в свою очередь, будет способствовать созданию положительного имиджа 

профсоюза предприятия. 

В условиях финансовой нестабильности и геополитической 

напряженности профсоюзные организации должны использовать новые 

технологии по защите прав членов профсоюзов, создавать и поддерживать 

коммуникации внутри профсоюзной организации, а также разрабатывать и 

внедрять креативные идеи. 
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СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 
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Аннотация. Отношение к социалистическому прошлому нашей страны, к идеологии 

коммунизма и геополитическому образованию СССР, отличается крайней полярностью, 

как в обывательском сознании, так и в научном дискурсе. Демократизация общества, 

свобода слова в СМИ и публикация литературы, не подверженная цензуре, позволяет не 

только составить более объективную картину процессов общественной динамики и 

развития культуры, но также вскрывает истинную сущность авторов.  

Ключевые слова: СССР, социализм, идеология, демократия, культурология, 

психология, человек. 

 

THE PHENOMENON OF THE USSR  

IN THE SUBJECT FIELD OF MODERN RUSSIAN CULTURAL STUDIES 

 

© 2020 A.V. Zhigalov (Samara, Russia) 
 

Abstract. The attitude to the socialist past of our country, to the ideology of communism 

and the geopolitical formation of the USSR, differs in extreme polarity, both in the Philistine 

consciousness and in scientific discourse. The democratization of society, freedom of speech in 

the media, and the publication of literature that is not subject to censorship, not only allows us to 

create a more objective picture of the processes of social dynamics and cultural development, but 

also reveals the true essence of the authors. 
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Ещё совсем недавно, относительно исторической хронологии, лет 50 

назад, социалистический образ жизни и Советское государство не только 

представлялось, но и ощущалось незыблемым для его граждан. Такое 

ощущение разделяли не только люди, далёкие от изучения процессов 

общественной динамики, но и те, кто посвятил свою жизнь служению 

человечеству на поприще гуманитарных наук и творческой деятельности. 

«Победа социализма, исторические преобразования в экономике, науке, 

культуре, огромный рост материального и духовного уровня жизни народа, 

развитие социалистической демократии, утверждение нового образа мысли и 

действий − все, чем мы живем, что нами завоевано, создано и создается на 

родной советской земле, все, чем гордится сейчас каждый советский человек, 

что вызывает восхищение трудящихся планеты, неразрывно связано с именем 

и учением В.И. Ленина, с деятельностью основанной им Коммунистической 

партии. 
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Преобразования, осуществленные в нашей стране, изменили в жизни 

народа буквально все. Создана могучая социалистическая экономика, 

переустроен на новых началах труд и быт людей, сформировалась 

социалистическая культура. 

Смыслом и целью общественного развития стала планомерная 

организация производства и всей общественной жизни в интересах 

максимального удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей, их всестороннего развития. Изменился не только облик страны, но и 

весь ее социальный климат: утвердились новые общественные отношения, 

изменилось положение человека, иным стал и сам человек, ибо он живет в 

обществе, где все равны, где жизнь основана на доверии, сотрудничестве и 

братской взаимопомощи» [18, с. 10]. Так писали в 1971 г. редакторы 

альманаха «Это и есть советская жизнь». Заявить, что всё, о чём они писали, 

было фикцией, значит самим извратить реальное положение дел. Существует 

громадное количество фактов, зафиксированных как в материальных 

объектах, так и в исторических хрониках, искусстве, в воспоминаниях живых 

людей. 

Иностранные учёные разделяли мнение советских граждан о 

незыблемости СССР. Американский социолог Н. Смелзер говорил следующее: 

«Многие из нас, считавшие советский режим всего лишь альтернативным 

типом политической системы – и в большой мере так оно и было, − оказались 

захваченными врасплох, когда в определенный исторический момент он 

рухнул так быстро и полностью» [17, с.12]. 

В исследовании культуры и социально-преобразовательных процессов 

необходимо руководствоваться общетеоретическими принципами и 

когнитивными возможностями культурологии [1-3; 7-8;11]. 

Пионер отечественной культурологии, доктор философских наук Э. С. 

Маркарян в 1983 г. писал следующее: «Победа социализма в СССР 

способствовала утверждению качественно нового принципа управления 

общественной жизнью, культурно-историческим процессом − научно 

обоснованного планирования и прогнозирования их развития… 

Принцип планирования и прогнозирования культурного развития, 

будучи присущ самой природе социализма, в наши дни приобретает важное 

значение и для всего человечества. Само его существование все более 

оказывается в прямой зависимости от того, в какой мере оно руководствуется 

этим принципом. Дело в том, что именно сегодня особенно ощутимы 

проявления глобального экологического кризиса. Их осознание имело 

отрезвляющий эффект, подорвав некоторые основополагающие догмы 

буржуазной науки о неуправляемости сложных процессов развития общества 

и культуры. Эти догмы, поддерживавшиеся в течение длительного времени 
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буржуазными идеологами, столкнувшись с реальностями современного 

капиталистического мира, оказались несостоятельными. 

В настоящее время сила воздействия людей на среду их обитания 

достигла пороговой степени, и стихийный характер развития культуры 

методом «проб и ошибок» совершенно неприемлем сегодня, поскольку таит в 

себе опасность катастрофических последствий для судеб человечества. 

Поэтому все большее число людей осознает, что процесс развития общества и 

культуры, во всяком случае, их важнейших сторон, должен быть взят под 

контроль и стать объектом постоянного научно обоснованного 

регулирования» [13, с. 21]. 

Соглашаясь с выводами Маркаряна о том, что в Советском 

социалистическом обществе социально-управленческие функции культурным 

процессом могли бы быть реализованы с большой долей эффективности, тем 

не менее, вынуждены задаться вопросом: много «управляли» идеологи 

отечественной общественной науки в начале 90-х? Или скорее культура 

«управляла» ими?  

Многие деятели сферы гуманитарных наук, успешно продвигавшиеся по 

карьерной лестнице в советскую эпоху, с переходом страны к капитализму 

преуспели на данном поприще и в новой парадигме. Они начали 

оправдываться, отрекаясь от былых убеждений, объясняя свои вчерашние 

статьи и монографии произволом тоталитарной политической системы. 

«Старшее и среднее поколение отечественных философских авторов выросло 

в обстановке моноидеологизма, жесткого следования требованиям 

марксистской доктрины. Да если бы аутентичного Марксу, а то еще в ее 

схоластическом, как иногда говорят − “суслизированном” варианте. И это не 

могло не наложить печати на их творчество. Автор настоящей книги отнюдь 

не исключение. Его прошлые восемь книг, ориентированные на познание 

проблем философской гуманистики, все же были выдержаны в ключе 

требований тех лет. Меняются времена, приходят новые веяния, звучат иные 

песни» [4]. 

Однако возникает вопрос: почему индивид выбрал именно такой род 

занятий, и энергично им занимался, если при этом ему приходилось кривить 

душой и лгать? Возможно, ответ находится в психологическом анализе 

мотивации личности [21]. Наверное «изучать общество» приятней в 

академическом кабинете, получая профессорскую зарплату, нежели на целине 

или на стройке БАМ в советское время, или же имея статус безработного со 

всеми вытекающими последствиями в эпоху рыночной экономики. Видимо 

этим кабинетным деятелям было абсолютно всё равно, что происходило с 

другими людьми, когда разрушались промышленные предприятия, колхозы, 

что криминал распространил своё влияние в геометрической прогрессии. И 

что происходило в бывших союзных республиках и на территории Чечни. Все 
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эти явления вызвал переход к рыночной экономике, возможность наживаться 

посредством частной собственности, благодаря соответствующей статье в 

новой Конституции 1993 г. А они воспевали мифическое «достоинство», 

прописанное в той же новой Конституции. «Характерно, что в пресловутой 

«сталинской» конституции 1936 г. достоинство вообще не упоминается, его, 

видимо, полагали вещью третьестепенной, необязательной. 

Обходили право на достоинство и авторы многих работ тех лет, когда 

был прокламирован «Моральный кодекс строителя коммунизма». И лишь в 

Конституции 1977 года о достоинстве было сугубо формально, мельком 

помянуто. Таков был уровень политической культуры и в её теоретическом, и 

государственно-правовом оформлении, и в массовом сознании… 

Сейчас, когда мы в России обращаемся к глубинам мировой культуры, 

отбираем те ценности, которые выдержали проверку веками и тысячелетиями, 

достоинство должно занять почетное место в нашем духовном арсенале» [4, с. 

427]. 

В советской Конституции были прописаны блага, предоставляемые 

гражданину СССР: право на гарантированное жильё, право на 

гарантированный труд и отдых, право на бесплатное медицинское 

обслуживание и т.д., т. е. на все те блага, посредством которых человек не 

только имел право, но и имел реальную возможность жить достойно, а не 

пустые слова, написанные на бумажке. Действительно, в настоящее время 

большинство культурологов говорят и пишут о «достоинстве», «доброте», 

«гуманизме» современного общества. Но что за ними стоит на самом деле? В 

том и дело, что, когда о чем-либо много говорят, значит на самом деле, в 

реальности, этого слишком мало или нет совсем. 

О каком «человеческом достоинстве» может идти речь, когда 

трудящийся полностью зависим от произвола эксплуататора? Неужели 

«достоинство» заключается в том, чтобы обрабатывать паразитирующего 

индивида? Когда система «оплата труда – цены» не позволяют ему 

удовлетворить даже базовые физиологические потребности. Когда ему негде 

жить. Какое «человеческое достоинство» может иметь индивид, 

наживающийся на чужой нужде, на чужой беде? Все эти благозвучные слова 

являются ничем иным как прикрытием для реальной деградации духовности 

постсоветского времени. 

Поступки индивида в большей степени опосредованы стремлением к 

личному благополучию и безопасности, нежели беззаветному служению науке 

или деятельности для всеобщего блага. Показательным примером может 

служить распространение фашизма в Германии с приходом к власти 

нацисткой партии. Людям свойственно приукрашивать самих себя, свои 

поступки, скрывать негативные тенденции и выпячивать положительные 

стороны, зачастую только прикрывающие настоящую суть процессов. Человек 
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всегда найдёт оправдание своим действиям, это психологическая реакция 

защиты. 

Всё что происходит в объективной реальности − закономерные 

процессы, имеющие причинно-следственные связи. Связи могут быть 

различных категорий, но они имеют взаимовлияние и взаимопроникновение. 

Объективные процессы социальной жизни, в значительной мере 

детерминированы субъективными стремлениями отдельных индивидов. И 

наоборот. В данном процессе проявляет себя одно из фундаментальных 

свойств реальности – диалектическая связь культуры и человека. Становление 

советского государства под руководством В.И. Ленина было объективно 

обусловленным процессом развития культуры.  Также и распад советского 

государства стал закономерным процессом, обусловленным влиянием 

капиталистической культуры на психику и мировоззрение индивидов, в 

период деградации культуры и деградации советского общества. Культура 

капитализма провоцирует в людях эгоизм, стремление к наживе, невзирая ни 

на какие моральные нормы, жажду власти над людьми. 

В процессе морально-ценностной мутации, индивиды стали подтачивать 

устои и принципы советской идеологии. Не только те, кто находился, цитируя 

излюбленный термин СМИ, «в высших эшелонах власти», но и простые 

рабочие и служащие, стали активно разрушать основы советского 

общественного порядка. Вот как об этом пишет теоретик науки, социолог и 

политолог С.Г. Кара-Мурза: «Рабочие стали склоняться к антисоветскому 

повороту не в следствие тенденции к объективному ухудшению их положения 

на производстве, а в результате культурного кризиса советского общества и 

под влиянием интенсивной идеологической обработки» [11, с. 96]. «То, что 

трудящиеся добровольно и безвозмездно отдали свою собственность 

мафиозно-номенклатурной прослойке, войдет в историю как величайшая 

загадка всех времен и народов. Уравниловки испугались! Дай-ка я все 

дивиденды с моей доли буду брать себе сам! Ну, берите теперь» [11, с. 121] 

Процветало воровство, приписки, ёрничанье над созидателями 

советского государства, героями гражданской войны и социалистического 

труда, выражавшее себя в анекдотах и частушках. Хотя официальная культура 

всеми способами и средствами стремилась воспитать в людях по-настоящему 

человечное, доброе, разумное. Достаточно посмотреть художественные и 

документальные фильмы тех лет, книги, периодическую печать. Не 

интересуясь данными истории, и объективными процессами жизни и развития 

общества, люди начали считать, что именно социалистическое устройство 

государства препятствует им жить богато и красиво. Особенно преуспела в 

подрыве советской идеологии новая интеллигенция, так называемые 

«шестидесятники». «В антисоветском мышлении уже с 60-х годов стало 

созревать отношение к трудящимся как «иждивенцам и паразитам» − 
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чудовищный выверт тупого элитарного сознания. И уже тогда возникла идея 

так переменить общественный строй, чтобы «наказать» этих люмпенов и 

паразитов. Чем же их можно было наказать? Безработицей, а значит, голодом 

и страхом. В открытую стали говорить во время перестройки» [11, с. 91]. При 

этом нужно отличать интеллигенцию настоящую, то есть тех людей, которые 

своим интеллектуальным трудом создают новые культурные синтезы и 

«интеллигенцию тусовочную». Подрывали идеологию именно последние.  

Обратимся к авторитетному мнению С.Г. Кара-Мурзы, поскольку он 

знаком с ними лично: «Большинство интеллигентов (как и 99 % из 

неинтеллигентов), будучи далеко не гениями, смогли усвоить лишь часть 

самоопределения, и именно ту, где утверждалось, что они − духовная элита и 

совесть нации. Вторую же часть − о «внутренней свободе» − они так и не 

реализовали, став в итоге духовными заложниками своей же замкнутой 

тусовки» [11, с.176]. «Другой отрицательной чертой интеллигентов является 

то, что, борясь против власти своей страны, они рано или поздно становятся 

вольными-невольными агентами (как в кавычках, так и без) иностранных 

государств» [11, с.184]. «Некрасивое зрелище представляли собой 

интеллигенты во время перестройки, когда они добрались до парламентских и 

партийных трибун. Тут их непонимание ситуации, идолопоклонничество 

перед Западом, ограниченность проявились в полной мере. Людей своей 

страны они прозвали «совками», кричали на всех углах: «Вот на Западе живут, 

а мы…», «Введем американские ценности − будем жить, как они». При этом 

интеллигенция не замечала того, что дешевизна шмоток и магнитофонов 

сочетается на Западе с дороговизной квартир, медицины и образования» [11, с. 

187]. 

Настоящие интеллектуалы освободили людей от мифа 

"исключительности" так называемых "высших сословий", разоблачили 

механизмы эксплуатации, создали первое в мировой истории государство, где 

все люди имели равные права на достойную жизнь (разумеется, честным 

трудом, а не махинациями). 

Настоящие интеллектуалы вывели народ из мрака невежества, из 

рабства нищеты и бедности, дали бесплатное образование, дали людям 

бесплатную медицину, победили тиф, холеру, туберкулез, обеспечили жильём. 

Построили библиотеки, детские сады, университеты, санатории. Настоящие 

интеллектуалы победили фашизм, восстановили разруху. Настоящие 

интеллектуалы освоили космос и целину, подняли уровень культуры на 

высочайшие горизонты. Сделали передовой науку. Много что сделали. И в это 

же время другая часть интеллигенции, называвшая себя «духовной элитой», 

занималась совсем другими делами.  «Духовная элита осмысливает, 

переосмысливает, разрабатывает идеи, лишь наметившиеся в сознании народа. 

Она формирует высшую форму осознания усложняющихся задач 
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общества…Духовная элита постоянно занята переосмыслением нравственных 

основ жизни общества» [2, с.191], – пишет российский социальный философ и 

культуролог А.С. Ахиезер, известный в первую очередь своей 

социокультурной концепцией истории России, над которой начал работу еще 

в СССР.  

Одно из главных функций культуры – сделать жизнь общества 

безопасной. Следовательно, это один из критериев оценки состояния 

культуры. 

В постсоветский период качество жизни основной массы людей, 

безусловно, ухудшилось, и как следствие сократилась средняя 

продолжительность жизни. Для сравнения приведем данные статистики: если 

в 1970 – 1971 гг. средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 69, 

5 лет, то к 2000 г. она упала до 65, 34 лет [5, с. 98]. 

Естественный прирост населения в 1970 г. составил 772 530 чел. в 2000 

г. естественная убыль составила – 958 532 чел. [5, с. 65]. И в тоже время 

качество отдельных индивидов несравнимо улучшилось, поэтому они будут 

гнуть свою линию наперекор всему. Данное обстоятельство отражается в 

современной научной литературе. Американский антрополог Л.А. Уайт 

выразил данную тенденцию следующими словами: «Как это всегда бывает в 

тех случаях, когда респектабельные круги нуждаются в опровержении или 

доказательстве чего-либо, появляется ученый, который предлагает свои 

услуги» [19, с.58]. 

Доктор исторических наук Н.Н. Крадин публикует книгу «Политическая 

антропология», в которой оправдывает социальное неравенство, опираясь на 

природную основу других представителей животного мира. Критикует 

советскую идеологию. «Пытаться создать общество без неравенства – это не 

только абсурдная, но и чрезвычайно опасная идея» [12, с. 38], − пишет он. 

Такая позиция не нова в науке. Она получила название «социал-дарвинизм».  

Подобную теорию другого антрополога Ж. Гобино взяли на вооружение 

национал-социалисты. «Идеологическая подкладка под отрицанием равенства 

− социал-дарвинизм. Это учение, переносящее биологический принцип 

борьбы за существование и естественного отбора в человеческое общество. 

Это придает угнетению (и в социальной, и в национальной сфере) видимость 

«естественного» закона. 

Социал-дарвинизм возник под влиянием мальтузианства, очень 

популярного в апогее рыночной экономики учения, согласно которому 

«слабым» не только не надо помогать выживать − надо способствовать их 

исчезновению через болезни и войны. В конце 80 гг. наши журналы и газеты 

были полны совершенно мальтузианских заявлений видных интеллектуалов» 

[11, с. 116], − напоминает С. Г. Кара-Мурза. 
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Теперь рассмотрим, что пишет для молодого поколения, студентов 

гуманитарных факультетов, о СССР и социалистической идеологии, о 

советском народе В.П. Большаков. «Широкие народные массы, вовлеченные в 

процессы социалистического переустройства, переформировывались в 

советское колхозное крестьянство, советский рабочий класс, которые вместе с 

прослойкой советской интеллигенцией к 1970 гг. составили якобы «новую 

историческую общность людей» – советский народ. При всей фальшивости 

этого термина в нем отразилась направленность развития социальной системы 

в СССР к бесструктурности, социальной аморфности в целом 

маргинализованного общества. 

Маргинализация культурная (связанная с массовыми перемещениями 

сельских жителей в города, горожан в село, депортацией целых народов) 

означала утрату людьми социальных корней и культурных традиций. 

Образование слабоструктурированного общества облегчало задачу 

управления им в силу того, что люди, выбитые из стабильных социальных и 

культурных связей, попадавшие в условия, к которым надо было быстро 

приспособиться, оказывались лишенными устойчивых культурных 

ориентиров, ценностных ориентаций. 

Более того, ценности культуры, мешавшие устройству на новом месте, 

приходилось отринуть, а в качестве новых легче всего усваивались 

псевдоценности, рекламируемые, навязываемые идеологией, просто удобные 

для выживания «здесь и теперь» [6, с. 444]. О «социальных корнях и 

традициях», существовавших в дореволюционной России, написано 

достаточное количество научной и художественной литературы, 

непосредственными свидетелями тех лет. «В социалистическом обществе 

утверждались свои моральные нормы, такие как безусловная верность делу 

социализма, партии, ее вождю. 

Людей с детства приучали к мысли, что умереть за Советское 

государство (как бы тебя в нем ни шельмовали) всегда почетно, что спасать 

социалистическую собственность ценой собственной жизни – это нормально. 

От человека требовалась и моральная чистота в деловых отношениях (нельзя, 

например, лгать товарищам по партии) и в быту, бытовой аморализм 

осуждался. 

Частные отношения, личные ценности официально считались 

ценностями, только если их проявления шли на пользу существующему 

строю. Что касается любви, то официальным идеалом была не любовь, 

распространяемая на других людей, на весь мир, а та, что скрепляла 

социалистическую семью и воодушевляла влюбленных на творческий труд во 

имя строительства коммунизма» [6, с. 447]. «Советские люди в массе считали 

свою страну самой лучшей в мире, несмотря на то что Родина-мать держала их 
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в полунищете и духовном рабстве и жестоко наказывала за любое 

непослушание» [6, с. 448]. 

«Диссидентствующая часть интеллигенции более или менее резко 

отталкивалась от фальшивых казенных идеалов и отстаивала необходимость 

реального утверждения на территории СССР общечеловеческих ценностей. Но 

эти ценности не могли утвердиться в условиях жесткой социально-

политической системы» [6, с. 449]. Однако, какие «общечеловеческие 

ценности» и какую «любовь» принесла с собой лицемерная «демократия» нам 

очень хорошо известно. Разгул криминала, паразитизм, проституция открытая 

и латентная, ложь и лицемерие и т.д. и т.п.  

Немудрено, чему набрались от таких учителей студенты. Несколько 

слов о новейшем поколении деятелей гуманитарной сферы. Приведем цитату 

из эссе, напечатанного в сборнике «Лучшие эссе студентов социологического 

факультета МГУ» за 2009 г. Теперь этот бывший студент уже наверняка 

научный сотрудник какого-нибудь престижного ВУЗа Москвы. Вдумаемся в 

то, что он пишет об СССР: «Из людей делали животных всеми возможными 

способами. 

Промывка мозгов, ставшая визитной карточкой коммунизма, нашла свое 

воплощение и в ситуации с дачными участками. Это была своего рода новая 

коммуналка, но уже на воздухе. Соседи грызлись друг с другом за каждый 

сантиметр земли, за каждую тень от дерева, за лишний сучок, попавший на 

чужую территорию. Это было продолжение колхозов, коммунальных квартир 

и очередей – где люди спрессовывались до такого состояния, что все их 

положительные качества и чувства выдавливались и оставалась лишь 

негативная и мерзкая выжимка из самого низкого, убогого и беспросветного... 

Народ был возведен в ранг быдла и тупого работяги» [13, с.111]. Это 

писал семнадцатилетний подросток, который вырос на всем готовом, 

созданным этим самым «тупым быдлом». Благодаря мифическому мышлению, 

индивиды, выросшие на всем готовом, в комфортных условиях, приписывают 

все собственной значимости, а не упорному труду других людей. Пусть этот 

студент по молодости лет был недостаточно осведомлен, дезинформирован и 

не способен проанализировать причинно-следственные связи развития 

общества. Трудиться он не хочет, в том числе на собственной даче, а считает 

себя таким замечательным и гениальным, что другие «быдло и тупые 

работяги» обязаны его обрабатывать. Но публикуют подобные «шедевры» 

люди более зрелые, с научными званиями. 

В заключении автору хочется привести простую мысль − от того, что 

люди не умеют пользоваться трактором, не означает, что мотыга эффективней.  

Или вспомнить басню И.А. Крылова «Мартышка и очки». Тоже можно сказать 

и о социальной системе Советского государства. 
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Сегодня для нас − доноров энергии, продающих свой труд, в парадигме 

капитализма «свобода», прописанная в Конституции, ограничивается правом 

выбора умирать от голода или становиться расходным материалом для 

обогащения эксплуататора. Не имея при этом ни жилья, ни гарантий, ни 

уверенности в завтрашнем дне. Все разговоры о «демократии», «гуманизме», 

«толерантности» и прочих замечательных вещах – всего лишь маска, 

прикрывающая реальные действия, когда одни индивиды высасывают для 

своего обогащения здоровье и жизнь из других людей. И для этого создаются 

все объективные условия. 

Автор является самым непосредственным участником данного процесса. 

Есть еще мизерный шанс (скорее всего его не существует, но так нас сегодня 

настраивают) самому просочиться в среду эксплуататоров, либо их 

пособников.  Однако для каждого индивида есть ещё нравственный выбор, как 

ему продолжать свой жизненный путь. 
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«СВОИ И ЧУЖИЕ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ  

СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА 

 

© 2020 C.С. Орищенко (Самара, Россия) 

 
 

Аннотация. Язык кинематографа – очень сложное, многоаспектное явление в 

искусстве кино. Его концептуальная сфера исследуется кинокультурологией. Один из 

важнейших концептов современного отечественного кинематографа – концепт «свои и 

чужие», способный вместить в себя все архетипы. «Свои и чужие» постоянно 

взаимодействуют в паре и способны отражать любые оппозиционные группы, благодаря 

которым возможно развитие киносюжета, возникновение конфликта, сохранение интриги 

(кто из «своих» перейдёт в лагерь «чужих» и наоборот). «Свои и чужие», путешествуя в 

пространстве киносюжета часто претерпевают метаморфозы, меняются местами, 

объединяются для решения одних целей и расстаются после их решения. «Свои и чужие» 

не смотря на антагонистичность, не могут существовать друг без друга, и представляют 

собой многообразие мира в целом. 

Ключевые слова: язык кинематографа, кинокультурология, концепт «свои и 

чужие», архетип, конфликт, киносюжет, коммуникация, порядок, трансформация. 

 

"OWN AND OTHERS" IN  

THE ARTISTIC LANGUAGE OF MODERN CINEMA 

 

© 2020 S.S. Orischenko (Samara, Russia) 

 
Abstract. The language of cinema is a very complex, multidimensional phenomenon in the 

art of cinema. its conceptual sphere is explored by film culture. one of the most important 

concepts of modern Russian cinema is the concept of "own and others", which can contain all the 

archetypes. "their own and others" constantly interacting as a pair and are able to reflect any 

opposition groups that can help develop the film story, the emergence of a conflict, the 

preservation of intrigue (which of the "own" will go to the camp of "others" and vice versa). "their 

own and others", traveling in the space of a film story, often undergo metamorphosis, change 

places, unite to solve the same goals and part after solving them. “own and strangers”, despite the 

antagonism, cannot exist without each other, and represent the diversity of the world as a whole.  

Keywords: language of cinema, cinema culture, the concept of “friends and foes”, 

archetype, conflict, movie plot, communication, order, transformation. 

 

Концепт «свои и чужие» помогает в раскодировании кинотекстов, в 

определении границ и барьеров между внутренним и внешним миром 

киногероя. «Свои и чужие» проецируют и кодируют различные смысловые 

значения и социальные позиции и, одновременно помогают в дешифровке 

художественных образов и сюжетов современного кино. В раскрытии данной 
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темы полезными оказались общетеоретические работы по семиотике кино и 

экранной культуре [1; 3-5; 15], а также исследования по визуальным и арт-

коммуникативных трансформациям [2; 6-8; 14]. 

Кинопространство отечественного современного кино постоянно 

разрастается. В этой связи в задачу культурологии входит описание фильмов с 

точки зрения культурологических элементов их составляющих, чтобы в 

культурной конфигурации кино были зафиксированы сложившиеся 

неповторимые комбинации тех или иных режиссёрских идиостилей. 

В предметном поле современной культурологии концепт «свои и чужие» 

проявляется постоянно. Нами он исследован в отдельных статьях [9-15]. 

Проблема, которую ставит перед нами культурология, объединяя два корня, 

заключается в определении подходов в раскодировании современных 

отечественных кинотекстов и особенностей художественной коммуникации на 

стыке гуманитарных знаний, благодаря которым возникает понятие 

кинокультурология. Возникновению направления в культурологии, слиянию 

слов в единый термин активно способствовали такие наукоёмкие 

наименования как лингвокультурология, культурфилософия, 

киноантропология. Предметное поле современной культурологии требует 

создать «банк данных» частотно употребляемых тропов и фигур, которые 

участвуют в создании современных кинотекстов и концепта «свои и чужие». 

Описание авторских идиостилей, характеризующих разные типы культуры, 

разные «картины мира», помогает сделать акцент на выявлении их 

системности, с одной стороны, и «несхожести», «инаковости», с другой 

стороны. Предлагаем проследить за вариациями и трансформациями концепта 

«своих и чужих» в кинокультурологии. Вслед за Жилем Делёзом мы считаем 

кинорежиссёров «мыслителями». Антитеза «свои и чужие» активно 

разрабатывается в современной культурологии. Из теоретических изысканий 

для нас интересен опыт Михаила Ямпольского, изложенный им в работе 

«Муратова. Опыт киноантропологии» [16]. 

Концепт «свои и чужие» является одним из кодовых ключей 

современного отечественного кинематографа, благодаря которому снимается 

проблема понимания кинотекста. Для нас важно, что книга Михаила 

Ямпольского исследует антонимическую пару «свои и чужие», раскрывая 

подтекст киноповествования через образы человека «отсутствующего и 

присутствующего», «подлинного и мнимого», «развивающегося и без свойств 

движения» «живого и мёртвого» [16]. Таким образом, «Свои и чужие» – 

неотъемлемая часть двоемирия. «Свои и чужие» – постоянная его 

составляющая. Их взаимообусловленность, взаимодействие, 

взаимопроникновение и способность меняться местами друг с другом, 

становиться «другими» постоянно исследуется в кинематографе. Но гораздо 

важнее для нас становится наблюдение М. Ямпольского о точке зрения, 
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которая может принадлежать разным персонажам, в разное время, 

обусловленное разными ситуациями [16].  

Ключевыми понятиями в интерпретации концепта «свои и чужие» 

семантических смыслов языковой культуры являются слово, знак, кинотекст. 

Очень часто в основе взаимоотношений антагонистов лежит танатологический 

аспект. «Свои и чужие» часто не совпадают во мнении о «других», 

являющихся свидетелями той или иной жизненной ситуации, дающих оценку 

тем или иным действиям, тому или иному персонажу. Такое «метание», 

неустойчивость мнения говорят лишь о том, что часто восприятие искажено 

зеркальным отражением, двойничеством, о котором подробно рассказывает в 

своих работах философы и филологи (Р. Барт, Ж. Делез, С. Агранович). 

Живые и мёртвые часто взаимодействуют в пределах кинематографического 

времени. И не всегда жизненное начало побеждает противоположное. Но всё-

таки человек стоит в центре кинотекста. «Не основано ли превосходство 

жизненного на том, что оно в своем устроении выходит за границы образа?» 

(Х. Плеснер). Скорее всего, нет, достаточно посмотреть, как это показано в 

киноленте Василия Сигарёва «Жить», когда четверо, погибших, вмешиваются 

в будни своих близких, на правах жизни вечной и дарят оставшимся близким 

успокоение, любовь, заботу и ласку, как ни абсурдно это звучит. Понять в этой 

ситуации, кто из них жив, кто мёртв, кто нуждается в помощи, кто нет, где 

границы, разделяющие миры, практически невозможно. В данном фильме за 

границы образа выходят как раз невинно убиенные, кто словом, кто делом, кто 

равнодушием. Абсурд сегодня визитная карточка кинематографа. 

Постмодернистские тенденции в кинематографе поддерживают ключевые 

коды этого направления в искусстве. 

Современный русский киноязык рассматривается нами как культурный 

код нации, который мы исследуем через любые иные языки культуры: от 

вербальных до кинематографических. Например, киноязык современного 

отечественного художественного фильма помогает выполнить важную 

социологическую функцию: идентифицировать общество реципиентов как 

«своих» и «чужих», то есть выделить несколько функций ритуала: 1) снятие 

агрессии, 2) обозначение круга «своих», 3) отторжение «чужих» 

(определение К. Лоренца).  

«Снятие агрессии» в современном кино практически не работает из-за 

отсутствия в современных сценариях оптимистического взгляда на мир. 

Эстетика постмодернизма лишает зрителей надежды на светлое будущее. 

Отсутствие детского кино, экранизации русских народных сказок, кинокартин, 

в которых исследуется опыт благополучных семейных отношений, только 

усугубляют проблему. Хотя «светлый путь» кинематографа остался в 

социалистическом кинопространстве ХХ века, оптимистическое начало всё-

таки возрождается сегодня. Это стало возможным через противопоставление, 
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но не сугубо антагонистического толка, а его оксюморонной разновидности, 

когда соединение несоединимого не исключает присутствия «Другого», а 

усложняет его значимость за счёт новых смыслов. «Свои и чужие» свободно 

вмещают в себя элементы тропа оксюморон, поскольку проникают друг в 

друга, замещая друг друга, становясь продолжением один другого, сливаясь в 

единое целое по принципу контаминации и конвергенции. 

Восприятие киноверсий постмодернистской эстетики достигло такого 

градуса абсурда («Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Груз 200» 

Алексея Балабанова, «Похороните меня за плинтусом» Сергея Снежкина, 

«Мелодия для шарманки» Киры Муратовой, «Последняя сказка Риты» Ренаты 

Литвиновой, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Левиафан» 

и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Жить», «Майор», «Дурак» Юрия Быкова, 

«Волчок» и «Жить» Василия Сигарёва), что дальше идёт отторжение 

негативного восприятия мира в художественном пространстве. Неприятие 

«черной жизни» подчёркивает, что погружение во тьму, порождает желание 

обрести свет, найти путь к источнику света, отсюда интерес к кино с 

сотериологическим подтекстом.  

Зрители не хотят находиться в состоянии постоянного шока, даже если 

этот шок представлен через художественные образы. И вот «чужие» 

становятся «своими», меняются с ними местами и наоборот. Наступает 

переломный момент, когда возникает потребность заговорить иным 

кинематографическим языком, чтобы обрести баланс, равновесие между 

«светом» и «тьмой», которое может поддержать реципиента и его жизненные 

силы, определить отношение человека к Бытию. В момент, когда происходит 

перенасыщение «злом», возникает мечта о зарождении иного начала, тогда и 

проясняется первая функция ритуала «снятие агрессии». Детскость, 

наивность, чистота, жертвенность вдруг становятся востребованными в 

прагматическом мире мейнстримов (картин, предназначенных для массовой 

аудитории, которую необходимо привлечь в кинотеатры любой ценой, чтобы 

окупить баснословные затраты на их производство), как подводных течениях, 

размывающих плоть земли и изгоняющих из неё род человеческий как 

несостоявшийся, «чужой», не подтвердивший надежды на совершенство, на 

творческое созидающее начало, на право пребывания на земле.  

Российское кино первых десятилетий ХХI века интересно тем, что 

является пограничным, идентифицирующим «своих» и «чужих» как внутри 

кинотекста, так и среди воспринимающей стороны. Категория «свои и чужие» 

существовала во все времена. История, философия, социология, психология, 

теология постоянно осмысливают эту тему. Разные эпохи, разные социальные 

условия диктуют свои поправки в понимании антагонистической пары и 

моделируют современный концепт. Кино ярко отражает «поправки» и 

изменения в восприятии двойников, переводя знания в область бифуркации. 
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Подобно кубику Рубика, каждый новый поворот грани, новый кинокадр, 

новый взгляд, новое мнение, отражающее современное отношение к концепту 

«свои и чужие», помогает не только фиксировать изменения отношения к 

понятию, но и обнаруживает новые искусствоведческие коды, востребованные 

современностью. Если позаимствовать термин из лингвокультурологии 

«внутренняя форма слова» и соотнести его с изучаемым нами объектом – 

современным отечественным кино (два десятилетия ХХI века), то по аналогии 

возникает детерминант «внутренняя форма кино». Раскрыть ментальное 

русского народа и его культуры через кино становится необходимым, 

поскольку культурная форма кино связана с социокультурной 

коммуникацией, включающей объекты, явления и процессы при его создании, 

которые также могут образовывать антогонистические пары «своих и чужих». 

Сёрен Кьеркегор датский философ, теолог, писатель ещё в XIX веке обозначил 

вектор развития личности, выделив эстетический, этический и религиозный 

путь его развития. Современный кинематограф во многом исследует образы 

сегодняшнего дня, похожие на те, которые Кьеркегор рассматривал два века 

назад. Конечно, для нас интересен человек нравственный, который ищет 

духовное начало в себе. Показательно, что поиск духовного в себе, по мнению 

философа, идёт через отчаяние. С подобным кинематографическим образом 

мы встречаемся в кинотексте «Юрьев день» Кирилла Серебренникова. 

Главная героиня фильма, оперная дива Любовь Павловна (актриса Ксения 

Раппопорт), потеряв сына, расстаётся с тем положением в обществе, которого 

достигла, и становится уборщицей в туберкулёзной тюремной больнице. 

Ожидая возвращения сына, она идёт в церковный хор в поисках утраченной 

души. Слесарь Дмитрий Никитин (актёр Артём Быстров) в кинофильме 

«Дурак» Юрия Быкова пытается бескорыстно помочь людям, которые его 

убивают. «Не вкусивший горечи отчаяния не в состоянии схватить истинной 

сущности жизни» (С. Кьеркегор). Такие персонажи противопоставлены тем, 

кто живёт ради чувственного удовольствия, как персонаж Витька (актёр 

Евгений Ткачук) из фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом 

инвалидов» Александра Ханта или Софьи Майер (актриса Ксения Раппопорт) 

в фильме «Дама пик» Павла Лунгина.  

 «Свои и чужие» в эстетической и этической группе деление весьма 

условное. Любое движение к нравственному совершенству переводит героев в 

разряд «своих». Любое безнравственное деяние приближает к 

противоположному лагерю «чужих». Даже отчаяние, которое помогает искать 

в себе духовную составляющую для третьей религиозной группы, выделенной 

Кьеркегором, приобретает отрицательный смысл, ведь отчаяние для 

верующего человека – один из смертных грехов. Он предполагает, что 

человеку необходимо на протяжении всей жизни не успокаиваться, всегда 

помнить о своём греховном несовершенстве, бояться союза с дьяволом и 
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бороться с ним, призывая Бога на помощь. Наиболее яркие персонажи в 

современном кинематографе, следующие символу веры – это Александр 

Ионин (актёр Сергей Маковецкий) в кинотексте «Поп» Владимира Хотиненко; 

князь Владимир (актёр Данила Козловский) в фильме «Викинг» Андрея 

Кравчука; митрополит Алексий (актёр Максим Суханов) в «Орде» Андрея 

Прошкина; отец Анатолий (актёр Пётр Мамонов) в «Острове» Павла Лунгина 

и другие. Потребность показать верующего человека в эпоху возрождения 

храмового строительства и возвращения православной веры сродни сегодня 

социальному чуду.  

Достаточно вспомнить, как были показаны работники культа в 

советском кинематографе «Нахалёнок» (режиссёр Евгений Карелов); 

«Неуловимые мстители» (режиссёр Эдмонд Кеосаян); «Двенадцать стульев» 

(режиссёр Леонид Гайдай). Этот тип персонажей всегда награждался 

отрицательными характеристиками: жадных, злых, ущербных, лживых, 

неумных, неверующих людей, помогавших всем, кто был настроен против 

советской власти. Часто режиссёры создавали их комическими персонажами, 

добавляли сатирических и иронических красок к образу. Прежде они всегда 

были антигероями, «чужими». Сегодня работники культа, как правило, 

возглавляют группу «своих». Хотя справедливости ради необходимо отметить, 

что внутри этой группы может существовать противостояние. Так в фильме 

«Юрьев день» показан настоятель монастыря, которого скорее можно 

определить к разряду «чужих», думающих о мирском больше, чем о 

духовном. Неоднозначную характеристику можно дать священникам, 

показанным в кинопритче «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Ученик» 

Кирилла Серебренникова. Зрителю необходимо понять, что эта 

характеристика гораздо сложнее, нежели ранжир или ярлык, который можно 

присвоить раз и навсегда, следуя социальному или политическому заказу 

времени. 

В творчестве Тарковского мы находим целый мир, галактику, космос. 

Он населён «своими и чужими» во всех ипостасях. Это и враждебно 

настроенный космос, и враг-захватчик, и неприкаянные поиски «себя в себе», 

в «чужих», в Боге, это постоянное отражение своей боли от недосказанности, 

это понимание всех и вся и способность принести себя в жертву, это щемящее 

чувство любви к родному дому, к родному порогу, к родине, это вечное 

стремление к пониманию и обретению родственной души, это сила 

творческого прозрения и многое другое, что делает творчество этого 

художника неиссякаемым источником для современных кинорежиссёров [3]. 

Проблема проявления «своих и чужих» касается человека, его 

восприятия мира вокруг себя и внутри себя. Философская теория, 

допускающая в любой данной области два независимых и несводимы друг к 

другу начала называется дуализмом (от лат. dualis – двойственный). 
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Диалектическая сущность процесса идентификации из разряда вневременных 

и внепространственных категорий, то есть вечная тема распознавания «себя», 

«чужого», «себя в чужом» и «чужого в себе» бесконечна. Не всегда в 

реальной жизни возможно честно ответить на насущные вопросы: кто ты, 

какой ты, какие цели преследуешь, кого предпочитаешь в себе: «своих» или 

«чужих», какие пути развития предпочитаешь, считаешь ли «инакость» 

отрицательной или положительной характеристикой индивида. 

Эстетическая антропология художественных образов может быть 

исследована через символику цвета (белые и красные: режиссёр Н. Михалков 

2014 г., «Солнечный удар» [9]); звука (гармония и какофония: режиссёр К. 

Серебренников 2008 г., «Юрьев день»); человека (национальная и социальная 

принадлежность: режиссёр А. Прошкин 2012 г., «Орда»); взаимоотношения в 

семье (внутрисемейные отношения: режиссёр К. Серебренников, 2012 г., 

«Измена», 2016 г., «Ученик»; режиссёр А. Звягинцев 2011 г., «Елена», 2017 г., 

«Нелюбовь»; режиссёр П. Лунгин 2012 г., «Дирижёр», 2016 г., «Дама пик», 

режиссёры Н. Назарова, А. Касаткин 2012 г., «Дочь» [10]); взаимоотношения 

профессиональные (внутри коллектива: режиссёр Ю. Быков 2014 г., «Майор», 

2014 г. «Дурак»); сюжета (мифологический и фольклорный: режиссёр А. 

Балабанов 2012 г., «Я тоже хочу»; режиссёр Р. Литвинова 2012 г., «Последняя 

сказка Риты» [11]); жанра (комедия и трагедия: режиссёр Н. Досталь 2016 г., 

«Монах и бес»; 2009г., «Петя по дороге в Царствие Небесное» [12]); веры 

(внутри православного монастыря: режиссёр П. Лунгин 2008 г., «Остров» 

[13]).  

Таким образом, киноискусство – вид новой коммуникации, который 

притягивает к себе и временно снимает внутреннее противоречие, ведь оно 

моделирует определённое столкновение как внутри групп, так и внутри себя. 

Эксперимент в кино по идентификации «своих и чужих» снимает 

противоречие внутри человека, нейтрализует «чужих» внутри «своих». 

Человек в своей двойственности подобен наполовину заполненному сосуду. 

«Чужие» – это дисгармоничная пустота, которая тревожит, не даёт покоя. 

Одни, настроенные против пустоты, пытаются избавиться от неё, её 

боятся, стремятся к заполнению пустоты в себе, замещают её «своим». Другие 

воспринимают пустоту положительно, как объективную составляющую 

бытия, видят в ней путь, направление к развитию. При этом они также 

стремятся к заполнению пустоты, чтобы реализовать себя, выполнить своё 

предназначение. 

Чаще всего жизнь человека гораздо короче его планов. Многие не 

успевают заполнить пустоту в себе в земной жизни. Достичь просветления в 

земной жизни (заполнить в себе «чужого» «своим») возможно только для 

святых. Значит ли это, что Космосу необходимо находиться в паритетном 

состоянии между «своими и чужими», чтобы жизнь на земле не 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

64 

 

прекращалась? Кино, в дополнение к философским, историческим, 

социальным, антропологическим изысканиям в области категории «свои – 

чужие» в конечном итоге помогает понять, что «свои и чужие» в человеке 

категория виртуальная, на самом деле не существующая, определяемая 

индивидом, которому свойственно стремление к постижению истины, к 

познанию себя, но также свойственно и ошибаться. 

Порядок – «свой» и хаос – «чужой» соразмерны в человеке, их 

присутствие необходимо человеку, чтобы чувствовать себя живым. Если 

полностью изъять хаос, то теряются границы порядка. Если полностью изъять 

порядок, хаос стремится к космосу, пополняя пустоту или неразличимые 

чёрные дыры. Одно без другого не существует. Размытость границ между 

«своими и чужими» говорит о другом измерении, за пределами земной жизни. 

В кинотексте можно маркировать границы между «своими и чужими» во 

всех сферах жизни. Кинотекст не только помогает разобраться в этом вопросе 

с антропологической точки зрения, но и через художественный язык образов 

пытается отделить одних от других. Экранизация, перевод мыслей на язык 

кинематографа часто содержит в себе ответы на поставленные вопросы через 

систему кодирования.  
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКАТОВ БЕЛОГО ЦВЕТА 

 

© 2020 Н.В. Серов (Санкт-Петербург, Россия) 
 

Аннотация. По методологии хроматизма как развития «Хроматики» И.В. Гёте 

проведен сравнительный анализ мифопоэтических и традиционных дериватов белого цвета. 

Поскольку цвет связан с человеком, показаны возможные ограничения на использование 

понятий «интеллект» и «сознание».  Благодаря этому выявлено, что в нормальных условиях 

существования белый цвет наделен семантикой сознательности, женственности, 

вербализации и сохранения традиций прошлого. Для экстремальных условий предпринята 

попытка решения обратной задачи Гёте как дифференциации синтеза белого цвета на 

производные от пола и/или гендера. Построена информационная модель белого 

семантического поля в нормальных и экстремальных условиях существования его 

предикатов в христианской культуре. 

Ключевые слова: хроматизм, сознание, интеллект, семантика белого цвета, 

нормальные и экстремальные условия 

 

BOUNDARY CONDITIONS FOR ANTHROPOLOGICAL 

PREDICATES OF WHITE COLOR 

 

© 2020 N.V. Serov (Saint-Petersburg, Russia) 
 

Abstract. The author has continued chromatism development as consequences of J.W. 

Goethe Chromatik that has allowed carrying out the comparative analysis of mythical, poetic and 

traditional derivatives of white color. Communication of color with the person has caused the 

short analysis of concepts "intelligence" and "consciousness". It has led to definition of semantics 

of white color in normal conditions: consciousness, feminity, verbalization, traditions of the past. 

Goethe's chromatic dialectics has allowed revealing certain lines of semantics of white color in 

extreme living conditions for Christian culture. 

Keywords: chromatism, consciousness, intelligence, semantics of white color, normal and 

extreme conditions 

 

Не принадлежит ли цвет всецело чувству зрения?  

И.В. Гёте [6, с. 142) 

 

Поскольку цвет, в самом деле, всецело принадлежит чувству зрения 

(глазу/мозгу), то в первую очередь нам надо остановиться на науке о человеке 

и его сознании.  Здесь и далее понятие «сознание» понимается однозначно и 

принципиально не включает какие-либо неосознаваемые предикаты. 

Поскольку сознанию обычно принято предписывать рациональность, то 

остановимся на этом понятии. Так, если знание рационально объяснено, то 
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почему стратегия рациональных объяснений так эффективна в исследовании 

мира? Если же попытаться рационально доказать утверждение, что всё должно 

быть рационально объяснено, то это доказательство не в состоянии 

предположить, что именно оно призвано объяснять (доказывать). Поэтому, 

когда мы строим наше доказательство, то не можем использовать 

рациональные средства доказательства (ибо они предполагают, что мы 

должны доказать нечто), то есть доказательство не может быть произведено. И 

основой для этого всегда служили основополагающие принципы формальной 

логики.  

Маловероятно, чтобы сегодня кто-либо оспорил это положение. Ибо нет 

другого пути выхода из этой дилеммы, кроме осознания, что постулат о 

необходимости рационально объяснять наши убеждения является нашим 

выбором. И мы останавливаемся перед альтернативой: или, когда мы 

занимаемся наукой, мы делаем это рационально, или мы признаём 

иррациональный способ заниматься наукой. Рациональность – это ценность. 

Это легко можно увидеть, противопоставив рациональность 

иррациональности. И если человек не всегда рационален («Чувства не 

обманывают, обманывает суждение» [6, с.150], то, согласно М. Хеллеру, «мы 

оцениваем рациональность как нечто хорошее, а иррациональность – как 

нечто плохое. Когда мы выбираем рациональность, мы выбираем нечто 

хорошее. Следовательно, это нравственный выбор. Этого вывода не удаётся 

избежать: в самом основании науки стоит нравственный выбор» [21, c. 

188] (выделено мной – Н.С.).  

Замечательно... И это вынуждает нас вслед за С.С. Аверинцевым [1] 

отделить понятия «рационализм» и/или «прагматизм» от понятия 

рациональности как свойства homo sapiens, от разумности, присущей еще 

гомеровскому Одиссею, ибо представляется чрезвычайно важным, что 

переход от рациональности к рационализму, т.е. от неформализованной 

рациональности к формализованной, от разумности как свойства homo 

sapiens к формированию техники самопроверки мысли, когда существуют 

такие вещи, как гносеологические проблемы, правила логики и т.д., – что 

переход этот никоим образом не плавный и не может быть описан как 

эволюция. Но ведь с начала ХХ в. мы постоянно встречаемся и с таким 

соотношением рациональность/иррациональность как коррупция в науке. 

Всегда ведь рациональнее «борзые щенки» чиновнику от министерства 

или грантодателя, чем прямая конкуренция с новыми научными 

направлениями… Что с этим делать, если догматизация устаревших теорий 

оказывается более рациональной, чем дискуссии и – неизвестно чем 

заканчивающиеся – сопоставления с новейшими научными идеями? 

Рационально же просто замалчивать эти идеи?  И если это, в самом деле, 

нравственный выбор, то как тогда понимать рациональность «научного» 
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определения «сознания» в психологии? Все-таки семантика понятия не может 

противоречить его смыслу, что в психологии оказалось иррационально 

обратимым: «сознание» включает в себя неосознаваемые компоненты. 

Аналогично получилось у науки ХХ в. и с классическим определением 

«интеллект» (лат. «intellectus» − ощущение, восприятие, понимание), из 

которого для рациональности последующих действий прагматики от науки 

исключили какие-либо неосознаваемые (метакогнитивные) компоненты 

реального интеллекта. Сегодня же когнитивистский подход ХХ в. 

(элиминировавший ощущение как метакогнитивную функцию интеллекта) 

подвергается вполне рациональной критике. Так, М.А. Холодная 

подчеркивает, что без учета аффективной сферы «интеллект исчезает». 

Именно это заставляет исследователей включать в интеллект и формирование 

метакогнитивных механизмов интеллектуальной деятельности, и 

субсознательный уровень процессов переработки информации и т.п. [22, c.59-

82, 127-132, 137-138, 239-247]. Поэтому, возвращаясь к классическому 

определению интеллекта («intellectus»), мы рационально выделили триаду его 

традиционных атрибутов: ощущающее тело (бессознание), воспринимающий 

дух (подсознание) и понимающая душа (сознание). Отсюда вытекает и цель 

настоящей работы – изложение антропологических предикатов белого 

цвета с позиций сознания. 

Согласно Гегелю: «Душа есть нечто всепроникающее, а не что-то 

существующее только в отдельном индивиде» и, вообще говоря, «Душа есть 

сознание» [5]. Отсюда СОЗНАНИЕ − (ДУША, рассудок, социо, рацио, белый 

цвет, Мт-план АМИ) – произвольно осознаваемые функции социальной 

обусловленности, вербального мышления и формально-логических операций 

при рациональном «понимании» и операциях с цветами, опредмеченными в 

каких-либо знаках и/или в словах (в науке, философии и т.п.). К примеру, как 

замечает И. Кант, человеческий рассудок дискурсивен и может познавать 

только посредством общих понятий [10, c. 115, 1091]. Все эти качества 

понятны и доступны любому социализированному человеку в той же степени, 

что и белый цвет. Так и Платон в рассуждениях о душе человеческой (Федр, 

253 d) наделил белым цветом женственно совестливую ее часть, которая чтит 

законы, традиции и нравы общества. Во всех традиционных обществах с 

белым соотносились такие свойства человека, как сознательное исполнение 

долга, социальная сплоченность, сохранение традиций, всеобщая 

осведомленность и память [8; 19; 28 – 31].  

В обычных условиях существования общества белизна всегда служила 

символом женских качеств. «Белорукая» − эпитет только женских божеств. 

В конфуцианстве Инь − белая, стихия «Метал», женственная душа [7, c.432-

437]. У Платона Мойры (богини человеческой судьбы) во всем белом (Гос. 

617 с). Покрыта белою чадрой, / Княжна Тамара молодая / К Арагве ходит за 
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водой (Лермонтов). Среди белых видений явно преобладают женские образы, 

как это отмечает А. Ханзен-Леве [20, c.455]: Белая Женщина, объект мистико-

эротического или экстатического поклонения, все более тяготеет к 

исключительно земной интерпретации или, по крайней мере, приобретает 

земные, а у Городецкого − прямо-таки фольклорные черты.  «...И, 

беспощадная, коварно / Везде стоит на страже Ночь, − /... / И где-то белое 

сияет, /... / И женщин белых восклицанья / В бреду благовестят − про что?..» 

(Иванов); «...Белело тело, белое, как хмель / Кипучих волн озерных. / Тянул, 

смеясь, веселый Лель / Лучи волосьев черных...» (Городецкий); «Как пряма и 

как строга, / Как стройна и как бела! / Белизну ты где взяла? / Пред тобой 

серы снега...»; «...Я любил твое белое платье...» (Блок); «...Ты вспомнил ту 

нежность, тот ласковый сон, /.../ Когда подходила Ты, стройно-бела, / Как 

лебедь, к моей глубине...»; «...Я Белую Деву искал − /.../ Я Древнюю Деву 

искал...»; «...И луч сиял на белом плече, /.../ Как белое платье пело в луче...»; 

«...И маску белую дала / И светлое кольцо...» . «Как плавных волн прилив под 

пристальной луной, /... / Былою белизной душа моя бела...» (Иванов). 

Замечательный образ белизны женственного цвета выразил Рильке: «Мне 

виделось − все женщины на свете / Как бы слились в то белое пятно». 

Т. Манн в романе «Доктор Фаустус» называет фату «белым саваном 

девственности». Весьма близкую коннотацию можно видеть и в грузинской 

свадебной песне: «Сшили белое платье Тамаре-деве, / Посадили на белого 

коня Тамару-деву…». «Добродетельная жена... виссон и пурпур – одежда ее» 

(Прит 31: 22). Невеста Агнца в виссоне (Откр. 19: 8). Это свойство белого 

связывается многими исследователями и с женственностью, и с традициями 

прошлого и др. [26]. В староитальянском bianco указывало на светлый облик, 

белоснежную кожу и, обычно, светлые волосы: bella e bianca − 

распространенная характеристика красавиц в куртуазной поэзии XIII-XV вв; 

Isotta dalle Blanche Mani 'Белорукая Изольда'. Вне поэтического контекста 

возможно то же сочетание в приложении к черноволосым: Le donne sono belle 

e bianche, con capelli neri e risplendenti 'Женщины красивы и белокожи, с 

черными, блестящими волосами' [23, c. 251]. Итак, ‘белый’ репрезентативно 

связан с женским − по природе своей социализированным − сознанием в N-

условиях существования. Да и традиционно белый цвет всегда олицетворял 

цвет Великой Матери, цвет женщины, ибо белой создана она из белой кости: 

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену» (Быт. 2, 22). 

Вспоминается М. Цветаева: «Во всей девчонке ни кровиночки…/ Вся, как 

косыночка, бела». 

В русской культуре 'белый' может выступать как постоянный эпитет, 

маркирующий положительные свойства людей и предметов: 'белая' (о 

девушке) − хорошая, своя, наша (там же), 'белая береза' − хорошее, любимое 

дерево. Сема 'хороший' содержит целый ряд фразеологизированных 
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номинаций с термином белого цвета. К числу дериватов относится 

наименование женщины 'белянка' («светловолосая или белолицая») [11, c.295]. 

Женщина всегда была хранительницей традиций (прошлого), дома и 

очага, обладала лучшей социальной адаптацией и много меньшей (чем 

мужчина) криминогенностью. Психологам хорошо известны и прекрасные 

способности женщин к вербализации, обучаемости и т.п. Да и понятие 

душевности, включающей и альтруизм, и социальную потребность жить «для 

других», как правило, соотносится с женщиной. Постоянное упоминание 

белого цвета как маркера женственности встречаем в Калевале: В платье 

чистое одета, / В одеянье белой ткани (8: 1); Белых рук не открывай ты, / 

Белой груди не кажи ты, / Стройным станом не хвалися! (19: 3); Чистая с 

тобой девица, /Ясная с тобой в союзе, /Белая в твоем владенье (24: 1); Белые 

на них платочки (46: 2).  

Так, почти во всех мифологиях женщина в белом (Великая Мать-

богиня) являлась подательницей благ, высшей мудростью, охранительницей 

традиций. К характерным свойствам женского сознания могут быть 

отнесены материнство, миролюбие, рассудочность, восприимчивость к 

воспитанию и обучению, лучшие вербальные способности, эмоциональная 

теплота, инстинктивная готовность к контактам и многое другое.  «Белизну 

сознания» с его атрибутивной вербализацией удивительно точно «высветил» 

А. Блок: «всё, что в пурпур облекалось, / Шептало белые слова...». 

Действительно, эти «белые слова» могут теоретически всё: и родить идею, и 

убить мысль и/или человека, и содержать в себе всё, и не содержать в себе 

ничего… На это обращал внимание Гёте: «Насколько же трудно не ставить 

знак на место вещи, всё время удерживать перед собой живую сущность и не 

убивать ее словом!» [14, c. 343]. 

С позиций хроматизма это нагляднее всего было выражено Платоном: 

«Что же, белое − это цвет вообще или один из цветов?». Добавлю к этому, 

что именно «терминологическая белизна» философского сознания 

ограничивала познание цвета догматами гносеологии. Ведь со времен Платона 

гносеология «сознания» включала и сознающую, и несознающие сферы 

мышления. Прагматики же ХХ века оставили лишь сознающую, ибо проще 

изучать понятное, или, говоря современным русским языком, «по 

понятиям»… Витгенштейн же лишь разъяснил, что «понятие» – это 

расплывчатое понятие [4, c. 205] и , в частности, конкретизировал, что  

«логика понятия “цвет” гораздо более сложна, чем это могло бы 

показаться»[35, p. 29]. Очевидно, эта сложность объяснятся тем, что, по 

заключению Г. Бейтсона, «наша иконическая коммуникация обслуживает 

функции, полностью отличные от функций языка, и, очевидно, выполняет 

функции, для выполнения которых вербальный язык непригоден» [3, c.376-

377]. В хроматизме эта сложность устранена введением именно иконических 
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образ-концептов, что позволило использовать концептуально-зависимые 

функции компонентов саморазвивающихся систем при построении их 

информационных моделей [15; 16]. 

Вместе с тем, основное социальное значение белого практически 

неизменно во всем мире с одинаковым значением (флаг парламентера − 

белый): цвет мира, примирения, перемирия, партийной и внешнеполитической 

нейтральности. Таким образом, символическое значение белого флага вполне 

согласуется с семантикой белого цвета − традиционность, мир, социальность. 

По своей природе белый цвет как бы нейтрализует действие полихромных 

цветов, да и вообще весь материальный мир. Не зря же во многих культурах 

существуют такие метафорические маркеры как белоснежная зима, белая 

память прошлого, леденящие просторы. Поэтому может быть легко понято и 

достаточно частое соотнесение белого с пустотой, бестелесностью, 

выцветанием, с ледяным молчанием и т. д. и т. п. Как размышлял по этому 

поводу Г. Мелвилл, «обыденный многовековой опыт человечества говорит о 

сверхъестественных свойствах этого цвета. Ничто не внушает нам при взгляде 

на покойника такого ужаса, как его мраморная бледность; будто бледность эта 

знаменует собой и потустороннее оцепенение загробного мира, и смертный 

земной страх» [13, c. 292-302]. На мой взгляд, Мелвилл выразил здесь 

достаточно объективную оценку белого цвета как сублимата человеческого 

сознания с его ужасающей логикой и сверхъестественными свойствами 

компьютера. И как после долгого смотрения на белую поверхность человек 

теряет способность различать какие-либо цветные оттенки [2, c. 40], так и 

взрослый считает эту логику своего сознания естественной, ибо его с детства 

приучили к ее повседневности. 

Наиболее наглядным хроматическим примером этому может служить 

замечательное правило, которое сформулировал еще Леонардо да Винчи: 

«Белое более восприимчиво к любому цвету, чем какая угодно другая 

поверхность любого тела» [12, §215]. Гёте же заключает, что каждый цвет 

производит на человека особое впечатление и тем раскрывает свою 

сущность глазу и душевному настроению. Отсюда сразу же следует, что 

цвет может быть использован в определенных чувственных, нравственных и 

эстетических целях [14, c. 397]. Как это проявилось на практике ХХ – XXI вв., 

мы хорошо знаем: практически каждая современная квартира стала 

единообразной из-за так называемого «евроремонта», на прагматически 

«невыгорающем» фоне которого белизна сознания позволяет вставлять «всё, 

что ни пóпади»… И сознание же (как компонент интеллекта) придумало 

войны во имя денег, придуманных им же. Именно сознание придумало и 

коррупцию, которую прагматики посчитали более успешной, чем 

конкуренция. Именно сознание ученых разобрало человека по винтикам и 

теперь никак не может собрать его в изначально естественном виде. 
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Психологи считают, что белый цвет − это цвет без эффекта. Это – “tabula 

rasa” (чистая доска), на которой еще предстоит написать нечто 

содержательное [31; 34]. Как наше сознание, как сознание младенца 

впитывающего с белым молоком Матери всю эту вербальную белизну науки 

жить в обществе. Да, «вначале было слово. И слово было Бог». И мы вместе со 

словом обожествили и олицетворявшую его науку, т.к. наука наша положила 

именно слова в свои «Начала». Не зря же Фрезер говорит о белой нити науки, 

увязывая последнюю с рациональностью слов и сознания. Р. Л. Руссо также 

считает белый цветом божественной науки и интегрального знания науки 

современной [34]. И Эдвард де Боно находит в концепте белого цвета 

бесстрастную манеру изложения, оперирование фактами и объективной 

информацией, а Герике и Шоне называют белый цвет символом сознания и 

знаний [30, c.128]. 

И сознание хранило эти знания в традициях прошлого, в своей 

сублимированной памяти белого цвета. «В плане же морали, — отмечает 

Э.Бремон, – белый цвет ведет нас к таким понятиям, как чистота, опрятность, 

бессмертие и осмысленность порядка» [25, p. 56]. И эти понятия, безусловно, 

связаны с цветом грудного молока как цветом Материнской сущности, цветом 

нашей первичной социализации. И социализирующееся сознание младенца 

как нельзя более восприимчиво к этому цвету. Лишь со временем (при 

взрослении) в этом белом мы вдруг бессознательно ощутим ту 

оппозиционность к черному сексусу, которой наделяет даосизм свой основной 

символ − Тайцзи [7; 18]. В младенчестве же мы весьма далеки от этого. Все 

мы − и мужчины, и женщины − рождены женщиной и, как правило, будучи 

младенцами, вскормлены ее грудью. И кормление это, и белизна грудного 

молока, и белизна матери − все это Материнская ипостась любви. И Эмиль 

Верхарн это выразил прекраснейшим образом в «Венере»: «Когда же у груди 

твоей лежал Эрот, − Дышала эта грудь любовью всей вселенной». Или как 

говорит Б. Окуджава, «Белую краску возьми, Потому что это – начало». Ибо 

именно с кормлением младенец усваивает именно начала социализации:   

Нет! – нельзя причинять боль материнской груди!)  И эта белизна как нельзя 

лучше согласуется с концепцией К.Г. Юнга, согласно которой, в частности, 

архетип Матери является вводящим нас в будущую жизнь, определяемую в 

младенчестве прежде всего собственной матерью. 

Сегодня же, по замечанию Э. Бремон [25, p. 57], белый – цвет 

нерешительности, колебаний, сомнений, пассивности и бессилия. Однако с 

позиций подсознания этими свойствами наделено именно сознание (как 

компонент интеллекта), поскольку, прежде всего, оно связано с памятью 

прошлого. И сразу же возникает ассоциация с белоснежными одеждами 

женщин, «жриц времени» и «рабынь календаря», которые хранили, хранят и 

будут хранить в себе, в своем белом сознании все традиции прошлого и 
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разумные своей белизной устои общества. Поляки и венгры называли женщин 

«белым народом». Возможно, и не только потому, что кожа женщин обычно 

светлее мужской. «Прельщается Фома, как убелится кума». В аспектах 

гендерного сопоставления В.Г. Кульпина приводит множество примеров, 

которые выявляют именно женственную семантику белого цвета для 

нормальных условий существования [11, c.97]: «Мыла Марусенька белые 

ноги…». Б. Окуджава также не мог обойти столь очаровательный факт: «Она 

по проволке ходила,/ Махала белою ногой…» 

Вообще говоря, как считают мужчины, к женщине, одетой в белое, 

можно относиться только «с особым почтением», ибо она «кажется 

окруженной неизъяснимым магическим ореолом”. А следовательно, — и 

«возвышеннее, нежнее и недоступнее». Наверное, поэтому никто и никогда 

еще не называл «белый танец» исключением из правил цветового смысла. 

Раньше это было известно всем. Так считала и М. Цветаева: «Вся наша белая 

дорога / У них, мальчоночков, в горсти. / Девчонке самой легконогой / Все ж 

дальше сердца не уйти!» По мнению современных психологов, женщинам в 

белом свойственны бескомпромиссность, некоторая холодность сердца и 

отсутствие кокетства с мужчинами [31; 34]. Об этом же писали и женщины в 

начале XX в.: белый цвет − утверждающий, черный − отрицательный… 

Женщина, одетая во все белое, внушает мужчине более уважения… Белый 

цвет отгоняет недобрые и грешные мысли − освещает темноту. 

С другой стороны, исключая белое, все цвета «со временем» выгорают и 

превращаются в белесоватые также как само время все более и более уходит в 

прошлое, превращается в «память человечества». В «нетающие снега былых 

времен» Ф. Вийона. Или, как мы читаем у Рильке: «Как одиноко все и как 

бело, / …забыв о времени, − оно ушло». Или, как символизирует память А. 

Блок: «Я всех забыл, кого любил, / Я сердце вьюгой закрутил, / Я бросил сердце 

с белых гор». Или, как М. Цветаева передает смысл белого: «Есть пробелы в 

памяти, – бельма / На глазах: семь покрывал. / Я не помню тебя отдельно / 

Вместо черт − белый провал». Или, как это выразил Б. Пастернак: «И все 

терялось в снежной мгле /Седой и белой». Или, как поет Ю. Шевчук: «Белая 

река – о былом…». Или как А. Андреев пишет в «Паутине»: «стирательная 

резинка времени хочет оставить лишь снег». 

Заснеженный пейзаж, хотя и возбуждает в нашей душе чувство 

стерильной чистоты, но не может вызывать ассоциаций с 

античеловеческим холодом, с отсутствием жизни, со смертью, одним 

словом. Такие впечатления о белом цвете возникают у Р.-Л. Руссо [34, p.147]. 

В самом деле, белое заснежье лишь временно покрывает землю, чтобы 

возродилось новое, а старое ушло вместе с белым, с памятью − в прошлое. 

Аналогичная семантика может быть легко раскрыта и для случаев савана или 

фаты невесты: прошлое забирает старое (отжившее свое время) в свои белые 
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архивы памяти не только для того, чтобы дать место новому, но для того, 

чтобы это новое могло руководствоваться достижениями отжившего старого.  

Представленная в табл. 1 онтология ‘белого’ семантического поля в 

христианской культуре соотнесена с доминирующими компоненты интеллекта 

и хром-планами  в нормальных  граничных условиях, где для релевантного 

моделирования пола/гендера (f  и m) показана цельность диалектики женского 

интеллекта в сопоставлении с мужским, а также возможные корреляции с 

семейными, социальными, логическими и временнӹми предикатами. 

 
Таблица 1. Семантика ахромных канонов в N-условиях 

Цвет 

Каноны и 

доминанты 

гендера 

Род Имя Среда Логика Времена 
χ-

план 

Белый 
Инь, сохранение 

традиций (f) 
Мать Душа Социум формальная прошлое M- 

Серый незаметность 

творца (m) 
Отец Дух Культура образная настоящее Id- 

Черный Инь, зачатие – 

рождение 
Дети Тело Природа генная будущее S- 

Примечание 1. Гендер, т.е. психологический пол, по моим оценкам, соответствует 

паспортному (физиологическому) примерно в 75% случаев. Антропология до сих пор 

мирится с неадекватной синонимичностью понятий «пол» и «гендер», которую психологи 

переняли от американских социологов феминистических направлений [27]. 

 

Переходя к экстремальным (Е) условиям существования предикатов 

белого цвета, вспомним, что в период французской революции 1789–94 гг. 

«белыми» стали называть монархистов. Это название являлось производным 

от цвета знамени сторонников короля, в Новейшее время (в период 

Гражданской войны 1918–20 гг.) оно было перенесено на противников 

«красных» (большевистской власти в России). Таким образом, символическое 

значение белого флага вполне согласуется с семантикой белого цвета − 

традиционность, мир, социальность. «БЕЛАЯ РУСЬ», «БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ», 

«БЕЛОЕ ДЕЛО» – те традиции и культура, за сохранение которых боролись 

Деникин, Врангель, Марков, Колчак, Кутепов, Каппель и многие-многие 

другие достойные люди России. 

В грандиозной попытке обобщить всю символику русской поэзии 

первой четверти  ХХ в. А. Ханзен-Лёве весьма своеобразно представил 

Россию в Е условиях [20], по-видимому,  не совсем понимая, что в России 

почти всегда экстремальные условия существования. Здесь и нескончаемая 

коррупция, и бесправие личности перед властью, и произвол силовиков, и 
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даже экстремальные погодные  условия… Так, результатами этого труда 

оказались весьма своеобразные выводы о эсхатологичности/апокалиптичности  

российского пути развития, на чем мы не будем останавливаться, лишь 

подчеркнув, что поэты символисты в не могли не чувствовать 

эсхатологичность большевизма, но никак не собственно идею коммунизма, 

которую большинство из них вынашивало задолго до этого периода. 

Кстати, лучшей идеи и/или веры, на мой взгляд, человечество так и не 

создало; иное дело, что большевики и левакѝ так ее исказили своим красным 

цветом, что она и «покраснела от стыда» за них так, что только Бахаи и 

Хроматизм смогли «убелить» ее своим отношением к личности. Вместе с тем 

для нас данный труд Ханзен-Лёве оказался прекрасным подспорьем для 

систематизации поэтических откровений о глубинной (поэтико-

архетипической) семантике цвета, как мы это видели выше. 

Интересно, что в китайском театре (театр = виртуальная реальность, т.е. 

экстремум бытия) маска белого цвета означала отрицание прямодушия и 

искренности и указывала на предателя, презренного человека [18]. Любопытно, 

что английские идиомы буквально вторят китайской цветовой семантике: 

white lie: милая, вежливая или безвредная ложь; whitewash: обманчивые слова 

или действия, используемые для скрытия какого-либо факта; white feather: 

трус [33]. Или, как говорит Гёте, «наши состояния мы приписываем то Богу, 

то Черту, и в обоих случаях ошибаемся: в нас самих лежит загадка, в нас 

порождения двух миров. Так и с цветом: то его ищут в свете, то снаружи, во 

вселенной, и не могут найти его только в его собственном доме» [6, с. 153]. 

Из-за ограниченного объема настоящей работы мы не анализируем 

семантику перехода женского/женственного и мужского/мужественного 

интеллекта из нормальных (N) в экстремальные (Е) условия существования. 

Так, еще К.Г. Юнг подразделял эти отношения, эти условия на две половины 

пути, ибо одна половина пути бела, другая черна. Я ступаю на черную и 

испуганно отступаю: это - горячее железо. Я ступаю на белую: это – лед 

<…>. Принятие женственности ведет к завершению. То же самое 

действительно для женщины, которая принимает свою мужественность, 

…если Вы принимаете это, …Вы становитесь тем, кого называют белая 

птица души. И это же мы видим в его записях, где постоянно встречается тот 

же архетипический образ: моя белая птица. Моя надежда – с моей белой 

птицей. И здесь же белый свет Божественности [32, p. 140, 264, 277, 326, 

342] (выделено мной – Н.С.). И, само собой разумеется, это многостадийный 

процесс, который, однако, имеющиеся базы данных позволяют представить по 

завершающим стадиям релевантных доминант. 

В древних обществах белый обычно олицетворял союз мужчины и 

женщины (семя) и одновременно – союз матери и младенца (молоко). И здесь 

уже становится весьма актуальным вопрос о гендерной принадлежности 
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белого цвета. Как упоминает В. Тернер, «белая река» у племени ндембу 

является бисексуальным символом, представляя как мужское семя, так и 

женское молоко. Иначе говоря, согласно Тернеру, белые предметы могут 

символизировать как мужские, так и женские объекты, в зависимости от 

контекста или ситуации [19]. Или как это конкретизируется в хроматизме, в 

зависимости от нормальных или экстремальных условий. Иначе становятся 

необъяснимыми последующие рассуждения Тернера, где он говорит о белом 

как символе воспитания. «Это качество «делается зримым» (говорят ндембу) в 

таких материальных проявлениях, как грудное молоко, семя, каша из кассавы. 

Оно символизирует верную преемственность между поколениями и связано с 

радостями еды, зачатия, вскармливания» [19]. 

Но, если кормление грудью для женщины и, разумеется, для младенца – 

норма жизни, то семяизвержение для мужчины (творца, традиционно 

бравшего на себя функции правления в экстремальных условиях) – экстремум 

сексуса. Критерием экстремальности в хроматизме принято считать интервал 

времени: нормальные условия жизни занимают много больший отрезок 

времени, чем экстремальные. 

Таким образом, уже в отношениях материальных (физиологических) 

маркеров белого цвета проявляется половой диморфизм человека в различных 

(нормальном или экстремальном) состояниях. 

Испокон веков в традиционных обществах белый цвет ассоциировался с 

«духом предков», то есть наделялся свойствами божественности в 

необозримых временах прошлого. Так, в племени пигмеев Новой Гвинеи 

судьбу будущих браков решали мужчины. И головы этих же мужчин по 

случаю праздников обязательно украшались султанами из белых перьев, как 

знака традиционности происходящего. И женщины этого племени слушали 

мужчин в белых головных уборах, ибо белый цвет был священным и говорил 

от имени духов предков. Иначе говоря, в праздники мужчинам полагался 

белый цвет.  «Белизна не только служит знаком социальной сплоченности и 

традиции, но и вообще символизирует все явное, очевидное и открытое… 

Белизна – это цвет всеобщего свéдения, публичного признания». – заключает 

В. Тэрнер [19]. Об этом же пишет Д. Заан, исследуя совершенно другие 

племена: белизна и здесь означает соответствие «тому, чего ожидает общество 

от своих членов, а общество хочет взаимопонимания и мира…» [8].  

Следует оговорить тот факт, что при анализе доминант интеллекта у 

каждого пола/гендера следует учитывать, что нет и не может быть одинаковых 

людей. У девочки, к примеру, в N условиях может быть доминанта 

подсознания, у девушки – подсознания + бессознания, у матери – 

правосознания и т.д. и т.п. Что же тогда говорить об этом в Е условиях, 

например, войны, когда одна женщина спрячется от всего и вся, а другая 

пойдет воевать… В концепции конфуцианства и белый, и черный цвета 
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являются характеристическими свойствами женственной категории Инь, 

тогда как красный цвет характеризует мужественную категорию Ян. Иначе 

говоря, мужское начало являлось границей между двумя крайними 

проявлениями женского интеллекта: между светом социализации и тьмой 

сексуализации. И, если раньше роль этой границы играло красное, физически-

активное бессознание мужчины, то сегодня его серое, духовно-творческое 

подсознание в N условиях и поддерживающее женщину в Е условиях белое 

самосознание (a white knight) [9, c.25]. 

«Так как мы не в состоянии прямо выразить то, что происходит в нас, то 

ум пытается оперировать противоположностями, ответить на этот вопрос с 

двух сторон, и таким способом как бы поставить предмет посредине» [6, 

с.176]. Отсюда можно наметить определенные тенденции на основе тезисов 

гётеанской диалектики: если «противоположность крайностей, возникая в 

некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза» [6, с.176], то 

знание доминант в N условиях позволяет выявить и доминанты в Е условиях 

при решении обратной задачи. 

И если в N условиях у матери существует белая доминанта 

правосознания, то в Е она может меняться на оппозиционно черную 

доминанту бессознания. Так, в табл. 2 информационная модель ‘белого’ 

семантического поля в христианской культуре соотнесена с хром-планами в 

горизонтальном представлении; жирным шрифтом выделены материальные 

маркеры белого цвета, доминирующие компоненты интеллекта и хром-планы 

в данных граничных (N и Е ) условиях для релевантного пола/гендера (f и m). 

 
Таблица 2. Информационная модель белого в N и Е граничных условиях 

 

С этих позиций становятся более понятными и высказывания 

феминисток о том, что известные всем женские качества эмоциональности и 

интуиции противостоят сугубо рациональному мышлению «мужчин-роботов». 

Усло-

вия 

Пол / 

Гендер 
Ма (маркеры) S- (тело) Id- (дух) Mt (душа) 

χ-пла-

ны 

N 

f 

Грудное 

молоко 
Кормление Воспитание m 

Право- 

сознание Mf Mf > 

Id «Белые 

одежды» 

«белое 

тело» 
Традиции Вербализация 

m 

(уподобление 

f) 
поддержка f воля 

Само- 

сознание Mm Id > 

Mm (серые 

одежды) 
работа социализация 

формальная 

логика 

E 

m семя поддержка f 
Подсозна 

ние  

образная 

логика 
Id > S 

f 
«закрыв 

глаза» 
Бессознание генная логика 

«тёмное тело 

души» 
S > Id 
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Очевидно, все зависит от личности, но легко видеть и явную относительность 

этих представлений даже для N условий. Так по сравнению с мужским 

подсознанием женское бессознание всегда было более эмоционально. В то же 

время материнское сознание более мудро, реалистично и рационально, чем 

мужское «инфантильное» подсознание в нормальных условиях существования 

человека. 

При этом не следует забывать, что женщина самой природой − ее белым 

цветом — наделена более совершенными социальными характеристиками. И, 

разумеется, более социальными по сравнению с мужчиной, которого она с 

детства вынуждена социализировать («не реви..!» и т.п.) для создания будущей 

опоры последующих поколений – опоры женщин, а значит, и общества. 

Девочке этого никогда не скажут («поплачь милая, поплачь и все пройдет» и 

т.п.). Ибо за девочку все придумала природа, и душа ее от природы наделена 

белым цветом, основной смысл которого – социальность. В общем, женщина – 

удивительно гармоничное создание со всеми противоречиями прошлого и 

будущего, белого и черного, сознания и бессознания человека. Детальнее этот 

тезис расписывает М. Элиаде: «Полностью рациональный человек – это 

абстракция; его нет в реальной жизни. Всякое человеческое существо 

характеризуется, с одной стороны, сознательной деятельностью, а с другой – 

иррациональным опытом. <…> Содержание и структура бессознательного 

являются результатом бытийных ситуаций, имевших место в незапамятные 

времена, особенно критических ситуаций» [24, c.130]. 

Следует признать, что данная попытка лишь демонстрирует принцип 

построения единой онтологии ‘идеальных’ и ‘материальных’ предикатов 

бытия… Вместе с тем даже это приближение (в приведенных связях и 

отношениях между атрибутами семантики белого цвета) выявляет важность 

учета N или Е условий для любых онтологий, включающих какие-либо 

антропологические факторы. Поскольку же абстракции хром-планов в 

сочетании с семантикой цвета представляют системообразующий фактор, 

можно полагать, что в подобных онтологиях будут одновременно 

задействованы и абстрактные, и сублимированные модусы релевантных 

связей и отношений, − как это предполагается в работе естественного 

интеллекта [17].  

Согласно Гёте, «мы и предметы, свет и тьма, тело и душа, две души, дух 

и материя, Бог и мир, мысль и протяжение, идеальное и реальное, 

чувственость и разум, фантазия и рассудок, бытие и стремление (Sein und 

Sehnsucht), – две половины тела, правое и левое, дыхание; физический опыт: 

магнит. Большая трудность в психологической рефлексии состоит в том, что 

внутреннее и внешнее нужно всегда рассматривать параллельно или, вернее, 

как сплетенные одно с другим. Это – непрестанная систола и диастола, 
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вдыхание и выдыхание живого существа; если это отношение и нельзя 

выразить, то нужно внимательно наблюдать и отмечать его» [6, с. 175]. 

Чтобы быть истинным творцом, необходим набор весьма мужественных 

черт характера. Здесь и способность верить в собственные силы. Здесь же и 

такая, весьма далекая от сохранения традиций, черта характера, как 

разрушение сложившихся стереотипов (сокрушение памятников, по Ницше). 

Фемининная женщина призвана сохранять традиции и поклоняться 

памятникам. Маскулинный же мужчина разрушитель-воин, тогда как 

маскулинная женщина и/или фемининный мужчина  – строители новых  зданий 

культуры. Ибо история гласит, что лучшими творцами всегда были фемининные 

мужчины и маскулинные женщины. В этом, на мой взгляд, и заключается 

мужественность творчества умение создать себе памятник не вместо, а рядом с 

уже существующими. И, на мой взгляд, девизом современной науки может cтать 

изречение И.В. Гёте: «Человек должен держаться веры, что непонятное 

доступно пониманию» [6, с. 138]. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма и простейшие реальности 

литературы // Человек в системе наук. М.: Наука, 1989. С. 332-342. 

2. Алексеев С.С., Теплов Б.М., Шеварев П.А. Цвет в архитектуре. М.; Л.: ГСИ, 1934. 

3. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и 

эпистемологии. М.: Смысл, 2000. 

4. Витгенштейн Л.Б. Философские работы. Ч. 2. М.: Гнозис, 1994. 

5. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии духа // Логос. 1999. №4(14). С. 119-132. 

6. Гете И.В. Учение о цвете. Теория познания. М.: Либроком, 2013. 

7. Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М.: Наука, 1990. С. 432-437. 

8. Заан Д. Белый, красный и черный: цветовой символизм в черной Африке // 

Психология цвета. М.: Рефл-бук, 1996. С.47-78. 

9. Завьялова Н.А. Фразеологические единицы с колоративным компонентом. 

Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2011. 

10. Кант И. Основы метафизики нравственности. М.: Мысль, 1994. 

11. Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. М.: МГУ, 2001. 

12. Леонардо да Винчи. Избр. произв. М.: Ладомир, 1995. 

13. Мелвилл Г. Моби Дик или белый кит. М.: Географлит, 1961. 

14. Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете. M.: Kpyгъ, 2012. 

15. Серов Н.В. Концептуализация предикатов спора Гёте с Ньютоном о цвете // НТИ. 

2019. Сер.2. N 8. С. 3-15. 

16. Серов Н.В. Размерностная онтология моделирования антропологических баз данных. 

// НТИ. 2010. Сер.2. N 1. С.1-14. 

17. Серов Н.В. Светоцветовая терапия. СПб.: Речь. 2001. 

18. Серова С.А. Пекинская музыкальная драма. М.: Наука, 1970. 

19. Тернер В. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах …// 

Семиотика и искусствометрия. Сб. статей.  М.: Мир, 1972. С. 50-81. 

20. Ханзен-Лёве А. Русский символизм. / Пер. с нем. СПб: Академ.проект, 2003. 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

80 

 

21. Хеллер М. Творческий конфликт / Пер. с англ. М.: ББИ, 2005. 

22. Холодная М.А. Психология интеллекта. СПб: Питер, 2002. 

23. Челышева И.И. Система цветообозначений итальянского языка // Наименования 

цвета в индоевропейских языках. М.: КомКнига, 2007. 

24. Элиаде М. Священное и мирское. М.: МГУ, 1994. 

25. Brémond É.L’intelligence de la couleur, Paris: Albin Michel, 2002. P. 57. 

26. Chevalier J., Gheerbrant A. Dictionnaire des symbols, V.2.  P.: Seghers, 1973. 

27. EaglyA.H., BeallA.E., Sternberg R.J. The psychology of gender. N.Y.: Guilford Press, 2004. 

28. Forman Y. (Red.) La couleur: nature, histoire et décoration.. P.: Le Temps Apprivoisé, 

1993. 

29. Gage J. Color and culture. L.: Thanes & Hudson, 2005. 

30. Gericke L., Schöne К. Das Phänomen Farbe. Berlin: Henschelverlag, 1970. 

31. Heller E. Wie Farben wirken. Farbpsychologie. Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1999. 

32. Jung C.G. The Red Book. Liber Novus. N.Y.-London: W.W.Norton & Co., 2009. 

33. Mironenko V.V. Positive and Negative Connotation of Phraseological Units with a Colour 

Component (the Case Study of the English Language) // Филология: научные исследования. 

2018. № 4. С. 352 - 358.  

34. Rousseau R.-L. Le langage des couleurs. St Jean de Braye: Dangles, 1980. 

35. Wittgenstein L. Remarks on color. Berkeley: University of California Press, 1977. 

 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

81 

 

УДК 004.946 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам виртуального и реального в культуре, а 

также слиянию этих двух понятий в один термин – «виртуальная реальность». В этой связи 

можно говорить о тонкой грани, проходящей как между реальным и виртуальным, так и 

между настоящим и вымышленным, традиционным и инновационным, правдой и мифом. 

Ключевые слова: культура, реальное, виртуальное, виртуальная реальность, 

феномен. 

 

VIRTUAL REALITY AS A PHENOMENON OF CULTURE 
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Abstract. The article is devoted to the issues of virtual and real in modern culture, as well 

as the merging of these two concepts into one term - “virtual reality”. This concept arose relatively 

recently, therefore, requires cultural studies. In this regard, we can talk about the fine line that lies 

between the real and the virtual, and between the present and the fictional, the traditional and the 

innovative, the truth and the myth. 

Keywords: culture, real, virtual, virtual reality, phenomenon. 

 

Современная культура подвергается массированной виртуализации 

социальной жизни. С одной стороны, виртуальные технологии расширяют 

границы возможного, с другой – бросают вызов экономике, с третьей – 

девальвируют ценности и традиционные порядки. Мир становится 

многосоставным, сложным и быстроменяющимся [1; 4; 5]. Выдвигается новая 

парадигма переквалификации реальности, которая всё больше ориентирована 

на эстетическое переживание, визуальные технологии и виртуальное 

творчество [7-8; 13]. Однако, как бы то ни было, в центре этих преобразований 

всегда находится человек [12]. 

Несмотря на то, что сегодня в понятии виртуальной реальности 

преобладает техническая составляющая, этот термин запущен в гуманитарные 

науки уже давно. При этом генетически он не привязан к компьютеру, но 

ассоциирован с символической деятельностью человека и проистекает от так 

называемых симулякров – семиотических знаков, обретающих образ и 

качество культурной реальности и ретранслятора новых смыслов [7].  

Сама практика виртуализации вещного мира основана на имагинации, 

т.е. воображении, удваивающем реальность. И эта чисто антропологический 
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синдром – способность человека воображать, по существу, породил культуру 

как таковую. С возникновением цивилизации, вещи наделяются социально-

ранжированным значением, указывающим на статус человека, его социальные 

позиции и предметный мир. С дальнейшим историческим продвижением 

культуры человек окружает себя огромным количеством симулякров, 

выполняющих как сакральную, так и социально-идеологическую функции. 

Особую роль выполняет ритуальная симуляция – имитация сакрально 

значимых действий с помощью обрядов и символов, благодаря которым 

осуществлялся переход к сугубо виртуальным действиям. 

Многие мифо-символические практики дошли до наших дней – к 

примеру, так называемые «акции демонстрации» уважения, социального 

признания и почтения. С ними связаны и арт-коммуникативные практики 

актуализации художественного произведения (литературного, музыкального, 

драматического, кинематографического) – все это сценарии и модели 

интерпретация реального мира средствами воображаемых (имагинативных) 

технологий. 

В этом ряду можно отметить и современные воинские ритуалы, этикет, 

игры, арт-представления (перформансы), где сценическими действиями и 

эстетическим опытом имитируется реальность. В ритуально-символических 

практиках предметная атрибутика теряет утилитарный смысл и обретает новое 

мифо-социальное (виртуальное) измерение. 

Мифотворчество – это процесс конструирование воображаемой 

реальности, в которой создаётся иллюзия тождества реального и 

виртуального. Классической формой в культуре следует считать процесс, 

который актуализируется не просто набором симулякров и симуляций, но еще 

и избирательно дополненный системой социальных значений. Весь этот 

процесс спроецирован на мир – мир, построенный и воспринимаемый как 

одно целое, в которой живёт и творит человек.  Здесь все действуют по тем же 

законам, что связывают индивида с соплеменниками. Считается, что в 

виртуальной реальности современной цивилизации данная аналогия вполне 

убедительна. В сконструированным виртуальном мире есть свои герои, 

персонажи, образы и сюжеты, и все они выстраиваются в заданной 

человеческой социальной программе жизнедеятельности. 

Становится очевидным, что культура сама по себе построена на 

принципах и категориях  виртуальной реальности, воспроизводит её в тех или 

иных проекциях и предопределена к трем ключевым атрибуциям: симулякрам 

– псевдопредметам, симуляции – псевдодействиям и описанию этой 

псевдоструктуры в культурных текстах (философских, литературных, 

кинематографических, компьютерных и т. п.) [6]. 

Таким образом, виртуальная реальность обязана своим происхождением 

не современному компьютеру (который лишь эту реальность оцифровал), но 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

83 

 

самой культуре. Однако сегодня культура изобретает всё новые и новые 

формы проявления виртуальной реальности. Поэтому в исследовании данного 

феномена всё больше идёт акцентуация на электронные или цифровые модели 

виртуального проектирования, что многократно усиливает и обостряет 

процесс её восприятия. Здесь возникает проблема технократической 

экспансии – замена традиционных культурных форм инновационными, 

техническими и электронными средствами. Проблема усугубляется, когда 

человек перестаёт замечать грань между реальным и виртуальным и 

происходит десоциализация и десакрализация существующей системы 

культурных ценностей [6, с. 7]. 

Один из пионеров в исследовании виртуальной психологии Н.А. Носов 

определяет виртуальную реальность как тип взаимодействия между 

разнородными объектами и специфику отношений между ними – 

интерактивности и порождённости. Виртуальную реальность собирает в себе 

совокупность виртуальных объектов и их воображаемых аксессуаров [7]. 

Некоторые учёные трактуют виртуальная реальность как трехмерное 

симулированное компьютерное окружение, согласованное с поведением 

пользователя в режиме реального времени [14]. 

В культурологической энциклопедии виртуальная реальность – это 

среда, созданная компьютерными средствами, в которую можно проникать, 

менять изнутри, наблюдая трансформации и испытывать при этом реальные 

ощущения [10]. Виртуальная реальность предстаёт как поток образов, идей, 

слов и смыслов.  

Опасность состоит в том, что виртуальная реальность опережает 

создание внутренних образов людей, вытесняет способность к 

самостоятельному их конструированию и оставляет лишь потребительское 

право на желание, выбор и эмоциональную реакцию. «Видимость» все чаще, 

нежели контент получает приоритет: не кто и что совершает действие, а как 

при этом выглядит, сохраняет ли «лицо» в сложных обстоятельствах – и 

способен ли пробудить чувство сопереживания. Эти факторы все чаще 

становятся основными при восприятии информации [9, с. 212]. 

Нынешнее состояние духовной жизни общества сильно подвержено 

виртализации ценностей.  Исследователи всё чаще говорят о виртуализацию 

общества, и видят в ней новый вектор социальной трансформации и переход 

основных видов деятельности в пространство интернета. Интернет – 

классический образец коммуникативной виртуальной реальности, 

представляющей среду, основанную на технологиях оцифровки культуры. Её 

основной целью существования и функционирования является коммуникация, 

а значит передача и взаимообмен информацией между людьми. 

Интернет – это организованное пространство симулякров, в котором 

созданы необходимые условия для формирования виртуальных общностей. 
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При вхождении в такое пространство человек практически не может 

различить реальный мир от виртуального [3, с. 36]. Данный процесс 

аналогичен «игре в компьютер», где использование очков виртуальной 

реальности (3d, 5d) и ещё более усовершенствованных технологий порой 

настолько точно имитируют реальность, что полностью погружают 

человеческий разум и даже тело (создаётся ощущение себя в ином месте) в 

искусственно выстроенное пространство. 

При этом логично, что для «не пользователей» компьютера, интернета и 

подобных современных технологий, формирование такой новой культурной 

среды может быть не понятно, также как жителю одной страны может быть не 

понятна культурная среда другой. Поэтому часто на этой почве возникают 

разногласия, недопонимание старшим поколением молодых людей, 

пользующихся электронными формами виртуальной реальности с юного 

возраста. 

 Нередко можно услышать обвинения в сторону «компьютерного 

поколения» о чрезмерном употреблении использования глобальной сети и 

новых технологий, которые являются элементом виртуальной реальности. 

Однако необходимо помнить о том, что человек издревле уделял часть своего 

времени такому феномену, который сформировался отнюдь не с появлением 

компьютера. Более того, виртуальная реальность уже давно окружает нас 

практически во всех сферах, особенно в культуре. 

Сегодня виртуальная реальность становится серьезнейшим фактором в 

развитии культуры. Многие культурные ценности, реальные произведения 

искусства «переносятся» в интернет – реальность виртуальную. Музейные 

экспонаты, картины, выставки сегодня можно увидеть практически на любом 

экране. Это порождает формирование новой культурной реальности, а вместе 

в этим новый тип человека. Негативным фактором, способным перекрыть 

положительные стороны виртуальной реальности, может стать ее воздействие 

на духовный и психический мир человека, на весь комплекс человеческой 

культуры. Виртуальная реальность – прежде всего, социокультурный 

феномен, эволюционирующий под воздействием технических инноваций и 

систематически трансформирующий общественно-культурную среду [5]. 

Таким образом, виртуальная реальность предстаёт сложным и трудно 

прогнозируемым феноменом, который с одной стороны открывает новые 

возможности для расширение коммуникативного поля культуры, с другой – 

дегуманизирует социальную среду, отстраняет человека от привычных 

ценностей и трансформирует нравственные устои общественного порядка. 

Однако, как всякое новшество, виртуальный мир нуждается в выработке 

соответствующих принципов управления и регламентации цифровой 

культуры, которая уже доказала свою эффективность, полезность, и даже 
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незаменимость в условиях новой информационной реальности 

постиндустриальной цивилизации. 
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КРЕАТИВНЫЕ ПРОЕКЦИИ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ЖАНРЕ HEAVY METAL И ЕГО СТИЛЯХ 

 

© 2020 А.Е. Сошников (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматривается история формирования музыкального жанра 

metal, раскрывается особенности некоторых поджанров, такие как прог-метал, симфо-

метал, фолк-метал. В работе проведен анализ креативной составляющей в творчестве 

метал-групп. 

Ключевые слова: heavy-metal, folk-metal, prog-metal, symphonic metal, современная 

музыка, креативные практики, музыкальная эклектика. 

 

CREATIVE PROJECTIONS  

IN THE HEAVY METAL MUSIC GENRE AND ITS STYLES 

 

© 2020 A.E. Soshnikov (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article discusses the history of the formation of the metal music genre, 

reveals the features of some subgenres, such as prog metal, symphonic metal, folk metal.  The 

paper analyzes the creative component in the work of metal groups. 

Keywords: heavy-metal, folk-metal, prog-metal, symphonic metal, contemporary music, 

creative practices, musical eclecticism. 

 

Предварительные замечания автора: 

1. В тексте используются давно укоренившиеся в зарубежной науке 

«metal», и транскрипция русского языка «метал» и «металическая музыка». 

Отметим, что для русского языка характерно использование термина как 

«метал», так и «металл», но в последние годы все чаще используется первое 

написание 

2. Во избежание нареканий относительно некорректной транслитерации 

иноязычных названий и имён, они приводятся в тексте в оригинальном 

написании (за исключением общеизвестных). Названия музыкальных групп 

приводятся без кавычек, полностью заглавными буквами, названия альбомов, 

композиций − в кавычках. 

 

Хеви-метал начал развиваться в конце 60–начале 70 гг. XX в., прежде 

всего в Великобритании и США, выделившись из рок-музыки, в частности 

таких направлений как блюзовый и психоделический рок. 

К пионерам жанра принято относить LED ZEPPELIN, BLACK 

SABBATH и DEEP PURPLE. В настоящее время насчитывается несколько 
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десятков стилей хэви-метала, начиная от классического heavy и заканчивая 

трэш-, дэт- , дум- ,  блэк- и др. 

Появление самого термина в музыкальном плане остается неясным. 

Одно из первых упоминаний можно найти у У.С. Берроуза в его трилогии 

«Nova Express», где фигурирует персонаж Уранский Вилли Тяжело 

Металлический Пацан (Ураниан Вилли, малыш из тяжелого металла) [6, с.60] 

Кроме того, автор использует термин «хэви-метал» в качестве метафоры, 

вызывающих привыкание лекарств: «Отдаленное зеленое презрение ко всем 

чувствам и наклонностям животного носителя в который они вторглись с 

неумолимыми движениями Времени – Вируса – Рождения – Смерти – С их 

болезнями и оргазменными наркотиками и их бесполыми паразитическими 

формами жизни – Тяжело Металлические Люди Урана обернутые прохладной 

голубой дымкой испаренных банковских нот» [6, с. 132-133]. 

Ian Christe в своей работе «Sound of the Beast: The Complete Headbanging 

History of Heavy Metal», что компоненты термина берут свои истоки из слэнга 

хиппи, где «тяжелый» синонимичен значению «мощный» или «глубокий», а 

«металлический» обозначает определенный тип настроения. Слово «тяжелый» 

характерно для контркультуры битников и позднее, для хиппи [2, с. 10]. 

В середине 60 гг. появляется упоминание и «тяжелой музыки», как более 

медленной и усиленной вариации поп-музыки. Stuart Borthwick, Ron Moy в 

своей работе «Popular Music Genres: An Introduction» говорят, что самые 

ранние проявления хэви-метала можно найти в середине и конце 1960-х годов, 

в творчестве THE YARDBIRDS, CREAM, Jimi Hendrix в Великобритании, и 

BLUE CHEER, STEPPENWOLF, VANILLA FUDGE в США [1]. 

John McCleary в работе «The hippie dictionary: a cultural encyclopedia (and 

phraseicon) of the 1960s and 1970s» упоминает также BLUE CHEER как первую 

хэви-метал-рок-группу [3, с. 60]. А первой популярной хэви-металической 

песней называет «Summertime Blues», кавер песни Eddie Cochran. Первое же 

использование «хэви-метала» в тексте песни можно найти у STEPPENWOLF 

«Born to Be Wild», где присутствуют следующие строчки: «I like smoke and 

lightning / Heavy metal thunder / Racin' with the wind / And the feelin' that I'm 

under» («Я люблю дым и молнии / Громовые раскаты Хэви Метала. / Гнаться 

на перегонки с ветром / И чувствовать, что испытываю я...»). Самыми 

признанными хэви-метал рок-группами в эпоху хиппи Маклири называет 

BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE, и GRAND FUNK 

RAILROAD [3, с. 339]. 

К началу 70-ых гг. критики начинают употреблять термин в отношении 

музыкального жанра, а спустя время, уже в 1980-х хэви-метал распался на 

многочисленные поджанры и стили [5]. 

В настоящее время хэви-метал насчитывает огромное количество 

ответвлений от основного направления, что говорит о его растущим 
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распространении. По оценкам Marita Mirabella «по состоянию на 1980 год 

было основано около 3200 хэви-метал групп, в основном в Северной и 

Западной Европе и Северной Америке. К 2008 г. это число возросло почти до 

75000 – при общем объеме записей, приближающимся к 150000 альбомов» [4]. 

Расширилась и география распространения жанра, которая в настоящее время 

насчитывает порядка 130 стран. Хэви-метал группы можно найти теперь не 

только в Европе, Северной Америке, но и в Латинской Америке, в Азии. 

Одним из поджанров хэви-метала является прогрессивный метал или 

прог-метал, который, в свою очередь, делится на множество подстилей. 

Основополагающие элементы появились еще в 70 годах в рамках рок-групп. 

Пионерами прогрессивного рока принято называть KING CRIMSON и RUSH. 

Другим важным влиянием было движение NWOBHM (Новая волна 

британского хэви-метала), и особенно аранжировки с двойной гитарой IRON 

MAIDEN, которые оставили свой отпечаток на ранних этапах становления 

прогрессивного метала. Часто к «большой тройке» прогрессивного метала 

относят QUEENSRYCHE, FATES WARNING и DREAM THEATER. 

Определяющей эпохой для жанра была вторая половина 80-х. 

QUEENSRYCHE выпускает альбомы «The Warning» (1984) и «Rage for Order» 

(1986). У FATES WARNING выходят «Awaken the Guardian» (1986) и «No 

Exit» (1988). Первые эволюционировали от их чисто американского пауэр-

метала, в то время как последние усовершенствовали свой технический металл 

в более прогрессивные формы. А в 1989 г. выходит первый релиз DREAM 

THEATER «A Dream and Day Unite». 

В 1987 г. был выпущен альбом SAVATAGE «Hall of the Mountain King», 

который стал поворотным в истории группы. Композиция «Prelude to 

Madness» является аранжировкой Э. Грига «В пещере Горного Короля». 

Кроме того, вступление «Prelude to Madness» включает клавишные и игру на 

гитаре "Марс, предводитель войны" из сюиты Густава Холста «Планеты».  

Группы SHADOW GALLERY и SYMPHONY X, возникшие в 80-90-ые гг, 

характеризуются сильным театральным, симфоническим и мелодичным 

подходом. 

AYREON, PAIN OF SALVATION и RIVERSIDE продвигают идею 

тематических концептуальных альбомов. Кроме того проект AYREON по 

праву считается одним из первых, кто создал металлическую оперу. В целом 

же, для прог-метала характерно использование фантастических и фэнтези 

сюжетов.  

Одним из отличительных музыкальных качеств прогрессивного метала 

является стилистическая эклектика, которая характерна для многих групп. 

Прог-метал-группы очень часто включают элементы джазовой, классической, 

ближневосточной музыки. Идея объединения этих разных видов музыки была 

впервые предложена DREAM THEATER, и это видно на протяжении большей 
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части их дискографии. HAKEN, BETWEEN THE BURIED AND ME, THANK 

YOU SCIENTIST, OPETH, LIQUID TENSION EXPERIMENT и многие другие 

группы также используют эклектичные приемы. 

В глэм-метале, который уходит корнями в глэм-рок и глэм-панк, 

отличительной чертой является внешняя составляющая музыкантов. Для 

эстетики данного направления характерным являются длинные волосы, 

использование лака для волос, макияж, яркая одежда и аксессуары. Ярким 

примером глэм-метал групп являются группы KISS и KINGDOM COME. 

Возник глэм-метал в конце 70–начале 80 гг. в США. К истокам часто относят  

MÖTLEY CRÜE, RATT, QUIET RIOT, TWISTED SISTER, STRYPER, DEF 

LEPPARD, BON JOVI и DOKKEN, но уже к началу 90-ых интерес к ним 

пошел на спад 

В начале 2000 гг. глэм-метал пережил возрождение, связанное с 

успешными турами воссоединившихся групп 80 гг., а также с появлением 

новых, преимущественно европейских групп, в частности THE DARKNESS, 

CRAZY LIXX, SANTA CRUZ, RECKLESS LOVE, THE STRUTS, STEEL 

PANTHER. 

В середине 80 гг. под влиянием таких групп как RAINBOW, IRON 

MAIDEN И JUDAS PRIEST возникает пауэр-метал. Сэм Данн считает, что 

основы стиля были заложены еще в конце 70 гг. Р.Дж. Дио, написав такие 

песни песни "Stargazer" и "A Light in the Black" из альбома Rising 1976 г. и 

Long Live Rock 'n' Roll 1978 г., "Kill the King" и "Lady of the Lake" для группы 

RAINBOW. 

Для пауэр-метала характерен «чистый» вокал, кроме того, многие 

вокалисты способны взять достаточно высокие ноты, к примеру Тимо 

Котипельто из STRATOVARIUS, Тони Какко из SONATA ARCTICA, Майкл 

Киске (HELLOWEEN) и Андре Матос (экс- ANGRA ). 

Темы, которые часто встречаются в других металических поджанрах, 

таких как религия и политика, сравнительно редки в пауэр-метале. 

Лирические темы пауэр-метала часто фокусируются на фэнтези, мифологии, 

духе товарищества и надежде, личной борьбе и эмоциях, войне и смерти или 

комбинациях вышеупомянутого. Например, финская группа SONATA 

ARCTICA была известна тем, что фокусировала тексты своих песен на 

фэнтези. 

Многие пауэр-метал-группы основывали свои концептуальные альбомы 

на фэнтезийных книгах и национальных эпосах. 

BLIND GUARDIAN в 1998 г. выпустили свой шестой полноформатный 

альбом «Nightfall in Middle-Earth», основанный на произведении Дж.Р.Р. 

Толкиена «Сильмариллион». 

Luca Turilli написал для группы RHAPSODY OF FIRE, в которой тогда 

участвовал, «Сагу об Изумрудном Мече» («The Emerald Sword Saga»), которая 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haken_(band)
https://en.wikipedia.org/wiki/Between_the_Buried_and_Me
https://en.wikipedia.org/wiki/Thank_You_Scientist
https://en.wikipedia.org/wiki/Thank_You_Scientist
https://en.wikipedia.org/wiki/Opeth
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_Tension_Experiment
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вышла на 5 отдельных CD-дисках: «Легендарные сказки», «Симфония 

заколдованных земель», «Рассвет победы», «Дождь тысячи огней» и « Сила 

пламени дракона» («Legendary Tales», «Symphony of Enchanted Lands», «Dawn 

of Victory», «Rain of a Thousand Flames» and «Power of the Dragonflame»). 

Продолжением стала «Сага о Темной тайне» («The Dark Secret Saga»), также 

выпущенная в 5 ч.: «Симфония Волшебных Земель II − Темный Секрет» 

(«Symphony of Enchanted Lands II – The Dark Secret»), «Триумф или Агония» 

(«Triumph or Agony»), «Ледяные слезы ангелов» («The Frozen Tears of 

Angels»), «Холодное объятие страха − темная романтическая симфония» («The 

Cold Embrace of Fear – A Dark Romantic Symphony»), «От хаоса к вечности» 

(«From Chaos to Eternity»). 

KAMELOT вдохновившись произведением И.Ф. Гете «Фауст», 

выпустили два концептуальных альбома, затрагивающую историю Мефисто, 

«Epica» 2003 г., «The Black Halo» 2005 г. 

Еще одним примером концептуального подхода к творчеству можно 

отнести проект Т. Саммета, вокалиста группы EDGUY, AVANTASIA. Проект 

принято делить на четыре периода: 

1999-2002 гг. Выпущен одноименный сингл «Avantasia» и два 

полноформатных альбома «The Metal Opera» и «The Metal Opera Part II»; 

2006-11 гг. Состоит из EPs Lost in Space Part I & II и «The Wicked 

Trilogy», включающей в себя альбомы «The Scarecrow», «The Wicked 

Symphony», «Angel of Babylon»; 

2013-16 гг. Включает в себя «The Mystery of Time» и «Ghostlights»; 

Начинается с выхода альбома «Moonglow» в 2019 г. 

В проекте за все это время успели поучаствовать такие музыканты и 

вокалисты, как: Michael Kiske (HELLOWEEN), Jørn Lande (MASTERPLAN, 

сольный проект JORN), Alice Cooper, Klaus Meine (SCORPIONS), Dee Snider 

(TWISTED SISTER), Jon Oliva (SAVATAGE, DOCTOR BUTCHER, TRANS-

SIBERIAN ORCHESTRA, JON OLIVA'S PAIN, CIRCLE II CIRCLE), Biff 

Byford (SAXON), Joe Lynn Turner (участвовал в группах 

 RAINBOW , YNGWIE J. MALMSTEEN И DEEP PURPLE), Tim "Ripper" 

Owens (участник групп JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE 

MALMSTEEN'S RISING FORCE, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) , 

Geoff Tate (экс – QUEENSRŸCHE), Kai Hansen (GAMMA RAY), Rudolf 

Schenker (SCORPIONS), Bruce Kulick (GRAND FUNK RAILROAD), Sascha 

Paeth (HEAVENS GATE), Eric Singer (KISS), Eric Martin (MR. BIG), Bob Catley 

(MAGNUM), Roy Khan (экс- KAMELOT), Russell Allen (SYMPHONY X), 

Marco Hietala (NIGHTWISH), Henjo Richter (GAMMA RAY), Markus Grosskopf 

(HELLOWEEN), Timo Tolkki (экс- STRATOVARIUS, TIMO TOLKKI'S 

AVALON), Jens Johansson (STRATOVARIUS), Rob Rock (IMPELLITTERI), 

David DeFeis (VIRGIN STEELE), Andre Matos (ANGRA), Sharon den Adel 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saxon_(band)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_(rock_band)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yngwie_J._Malmsteen
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Purple
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(WITHIN TEMPTATION), Arjen Anthony Lucassen (AYREON), Ronnie Atkins 

(PRETTY MAIDS), Oliver Hartmann (экс- AT VANCE), и Amanda Somerville. 

SABATON в своем творчестве затрагивает милитаристские темы. 

Тексты песен посвящены историческим темам: Первой мировой войне, Второй 

мировой войне, Северной войне и др. 19 июля 2019 г. группа выпустила 

альбом «The Great War», посвященный Первой мировой войне. Альбом 

«Heroes» посвящен отдельным историческим личностям, которые участвовали 

во Второй мировой войне. Альбом начинается с песни  "Night Witches", 

посвященной 588 ночному бомбардировочному полку, который в истории 

известен как «Ночные ведьмы». 

Австрийская группа SERENITY посвятила свое творчество 

историческим личностям и событиям, такие как Фрэнсис Дрейк, Христофор 

Колумб, Марко Поло, Галилео Галилей, Элизабет Батори и др. 

POWERWOLF сфокусировали свое внимание на легенадх и темных 

мифах, затрагивая трансильванских оборотней и вампиров, обращаются также 

к христианским сюжетам и древним румынским легендам.  

Введение клавишных инструментов, в том числе синтезатора, в начале 

как фонового инструмента, а затем и полноценного, привело к трансформации 

пауэр-метала в симфоник-метал. Кроме того, для многих групп характерным 

является наличие вокалиста с академическим образованием (Tarja Turunen – 

экс- NIGHTWISH, Roy Khan – экс- KAMELOT и др.).  

К записям альбомов и живым выступлениям симфоник-метал группы 

привлекают и симфонические оркестры (THERION, NIGHTWISH, WITHIN 

TEMPTATION, EPICA и др.) Отметим, что данный прием чаще всего 

характерен именно для групп данного жанра, но такое можно встретить и в 

рамках других направлений метала, здесь можно вспомнить METALLICA, 

DORO, U.D.O. 

Отдельно стоит упомянуть THERION, которые по праву считаются 

пионерами жанра симфо-метал, основанная в 1987 г., уже спустя 9 лет, 

экспериментируя со звучанием, заложила классические основы жанра, как то 

использование оркестра и хора. Тексты песен основываются на различных 

мифологических и оккультных темах. 9 февраля 2018 г. группа выпустила 

свой 16 полнометражный альбом «Beloved Antichrist», который основан на 

рассказах В.С. Соловьева. Альбом включает 46 песен, общая 

продолжительность 182 мин. Данное произведение сама группа характеризует 

как рок-оперу.  

С начала 90 гг. в Европе стало развиваться еще одно направление 

метала, получившее название фолк-метал. Одними из первых групп принято 

считать SKYCLAD из Англии и CRUACHAN из Ирландии. 
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И если симфо-метал можно охарактеризовать как сочетание 

металической музыки с академической, то для фолк-метала характерна 

эклектика с народными, традиционными мотивами. 

Швейцарская группа ELUVEITIE использует традиционную кельтскую 

музыку в сочетании с текстами на вымершем галльском языке, а также 

сочетание современных музыкальных инструментов с традиционными, такими 

как волынка, бодран, арфа, крамхорн. Из финских групп можно назвать 

KORPIKLAANI и FINNTROLL, которые в своем творчестве также используют 

народные мотивы. 

Особого расцвета фолк-метал достиг в Германии, где существует 

достаточно много различных групп данного формата. Одной из первых 

является Corvus Corax, которая старается опираться на средневековые 

трактаты и на первых порах, участники группы, самостоятельно 

изготавлилвали музыкальные инструменты по древним чертежам. В арсенале 

группы можно найти волынку, шалмей, буцинатор, систр, мандолину, лиру, 

трумшайт, корнет, давул, литавры и др. 

In Extremo еще одна уникальная фолк-метал группа из Германии, 

сочетающая исторические инструменты (кифара, барабанная чаша, давул, 

шалмей, шарманка, трумшайт, литавры, цимбали, никельхарпа) с текстами 

песен на различных языках (гэльский, галисийский, иврит, латынь, 

окситанский, древнегерманский, среднегерманский и др.). Версии 

традиционных, средневековых баллад составляют основной репертуар 

группы.  

К немецкому фолк-металу также относятся SCHANDMAUL, SUBWAY 

TO SALLY, SCHELMISH и многие другие. 

Данное направление метала в большей степени распространено в 

европейских странах, в частности, в Германии, Финляндии. 

Подводя итоги, отметим, что метал, как музыкальный жанр имеет 

достаточно много поджанров и ответвлений. И даже, в рамках одного 

поджанра можно выделить различные направления, что говорит о 

популярности и востребованности жанра. 

Не чужда металу и экспериментальная составляющая, как сочетание с 

академическим вокалом, использование симфонического оркестр, различные 

вокальные техники (скрим, гроул, шрайк и др.), а также обращение к 

мифологии, средневековым балладам и, как следствие, использование древних 

языков. 
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КРАСОТА КАК МОСТ: ДВА ПУТИ СПАСЕНИЯ 

 

© 2020 Р. Уадлоу (Женева, Швейцария) 

 
Аннотация. В современном мире всё большее значение имеет межкультурный 

диалог, выстраивающий мост взаимообмена и взаимопонимания между культурами и 

народами. Взаимопонимание и умиротворение осуществляются через красоту и гармонию 

отношений индивидуумов и культур. В статье обосновывается представление об 

эстетических основаниях межкультурного примирения. Красота понимается как мост и 

способ организации и стимуляции диалога культур.  На этом мосту выделяются два 

движения в диалогическом пространстве интеграции – первый путь связан с 

межгосударственными контактами и межправительственными договорённостями, второй 

путь – связан с народной дипломатией и выражает гражданскую инициативу и диалог 

между общественными организациями. В статье подчёркивается особая миссия 

гражданской дипломатии как наиболее эффективного средства межкультурного 

примирения и социальной интеграции.  

Ключевые слова: красота, культура, социальное развитие, взаимопонимание, 

современность, гражданская дипломатия. 

 

BEAUTY AS A BRIDGE: TWO TRACKS OF SURVIVAL 

 

© 2020 R. Wadlow (Geneva, Switzerland) 

 
Abstract. In today's world, intercultural dialogue is increasingly important, building a 

bridge of mutual exchange and understanding between cultures and peoples. Mutual 

understanding and peace are realized through the beauty and harmony of relations between 

individuals and cultures. The article substantiates the idea of the aesthetic foundations of 

intercultural reconciliation. Beauty is understood as a bridge and a way of organizing and 

stimulating the dialogue of cultures. Two movements are distinguished on this bridge in the 

dialogue space of integration – the first path is connected with interstate contacts and 

intergovernmental agreements; the second path is connected with popular diplomacy and 

expresses civic initiative and dialogue between public organizations. The article emphasizes the 

special mission of citizen’s diplomacy as the most effective means of intercultural reconciliation 

and social integration. 

Keywords: beauty, culture, social development, mutual understanding, modernity, 

citizen’s diplomacy. 

  

“Only the bridge of Beauty will be strong enough for crossing  

from the bank of darkness to the side of light”.  

Nicholas Roerich (1874-1947) 

  

There is a growing interest in the role of non-governmental organizations 

(NGOs) in the making and implementation of policies at the international level [1-
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7].  NGOs are most active at the United Nations, where, through time and persistent 

effort, NGO representatives have developed a structured role for themselves, 

especially in such fields as human rights, ecology, and humanitarian relief.   NGOs 

are starting to play a role in the Organization for Security and Cooperation in 

Europe, and there are close links between the European Union and NGOs, 

especially in the field of development cooperation. 

 The role of NGO representatives is to influence policies through participation 

in the entire policy-making process.   What distinguishes the NGO representative’s 

role at the UN from lobbying at the national level is that one may appeal to and 

discuss with the representatives of many different governments.  While some 

governments may be unwilling to consider the ideas of anyone other than the 

mandate they receive from the Foreign Ministry, others are more open.   Out of the 

more than 100 States usually present at most UN meetings, the NGO representatives 

will always find some who share a common policy outlook or who are seeking 

additional information on which to take a decision. 

As with all diplomacy in multilateral forums such as the UN, much depends 

upon the skill and knowledge of the NGO representatives and on the close working 

relations which they are able to develop with some governmental representatives 

and some members of the UN Secretariat.  NGO representatives have little power –   

that is a permanent ability to influence policy outcomes, but on specific issues 

where they have expert knowledge, they can have a real impact – through this is 

always difficult to measure since only government representatives can vote. 

NGO representatives have played an important role in recent mobilization 

efforts at the UN such as the campaign against landmines, for the creation of an 

International Criminal Court or for increased protection from violence for women 

and children.  The groups working on these issues are found in many different 

countries but have learned to work trans-nationally, both through face-to-face 

meetings and on the internet.   The groups in the campaigns share a certain number 

of values and ideas but may differ on others.   Thus, they come together on an ad 

hoc basis around one project or a small number of related issues.   Yet their 

effectiveness is based on their being able to function over a relatively long period of 

time – at least a decade – in rather complex networks even when direct success or 

influence is limited. 

These campaigns are based on networks which combine actors of different 

types across various levels of government.  The campaigns are alliances among 

different types of organizations: membership groups, academic institutes, religious 

bodies and ad hoc local groups.  Some groups are well known, most are not. 

There is a need to be able to work at the local, the national, and the UN level 

all at the same time.  Such NGO networks need to be able to contact key decision 

makers in national parliaments, government administrations and intergovernmental 
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secretariats.   Such mobilization is difficult, and for each “success story”, there are 

many failed efforts which were unable to build the necessary momentum. 

It is in the peacemaking field where there is the greatest need and the greatest 

difficulties for NGO action. The French Prime Minister during the First World War, 

George Clemenceau, said “War is too important to be left only to generals”. 

Likewise, peacemaking is too important for it to be left only to political leaders who 

had created the violence in the first place.  Thus, there needs to be movements and 

efforts beyond and outside the governments to help bring about negotiations and a 

climate in which peace measures are possible.  Such non-governmental efforts are 

increasingly being called “Track Two”. 

Track One is official government negotiators and their back up resources.  

There is the President or Prime Minister of a country and his immediate staff.   

Governments also have the Foreign Ministry with official diplomats, a certain 

research and intelligence capacity, and contacts at the United Nations, regional 

bodies, and in other countries. There are also one or more intelligence services with 

agents, research capacities and spies. 

Governments have military, each branch usually with its own intelligence-

gathering services. Governments have ministries of commerce or trade – some of 

which, such as Japan, have extensive negotiating and research capacities.  Many 

governments have news or information services whose role is to present the 

government’s views and usually to analyse the foreign press and media.   Many 

governments also have cultural bodies to present national cultures and to be in touch 

with cultural workers in other countries. 

Governments can also call informally upon a wide range of contacts in 

business, religion, the media and educational bodies.   There is in many countries 

what the English call “the Establishment”, people who by their education, family 

history, wealth, and influence in sections of the society play a key role in society 

regardless of what political party is currently in the majority. Diplomats are often 

from families of “the Establishment”, have gone to the same schools or universities 

and can call upon people for their views, family contacts, and observations when 

travelling.  Thus “Track One” diplomacy has always been “multi-track”.  To what 

extent the Prime Minister or the Foreign Minister is able to coordinate this multitude 

of agents and initiatives will depend on the personality of the minister and the skills 

of his close staff. 

Track Two are citizen-based peacemaking efforts through research, dialogue, 

mediation, and the development of collaborative conflict prevention strategies and 

mechanisms.  Track Two has certain key concepts of relationship, process, capacity-

building, coordination, collaboration, diversity, and transformation.   These are 

concepts which are not always welcomed by governments who often consider such 

initiatives detrimental to the ‘real work’ of diplomats following the governmental 

Track One. 
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Yet Track Two efforts are becoming increasingly important in world politics. 

Track Two exists for two reasons.  Increasingly, conflicts exist between a 

Government with all its structures named above, and a non-State actor – usually one 

or more-armed movements – the LTTE in Sri Lanka, the Maoists in Nepal, the 

armed groups in Nagaland, India or the ethnic minorities in Myanmar (Burma).  

Governments are often reluctant to negotiate openly with armed groups fearing to 

give them legitimacy or fearing to encourage other such armed movements.   Yet 

peace requires discussions with such groups.  Such talks can be carried on in 

unofficial ways which the government can deny later if needs be.    

The second environment for Track Two efforts are those deep and prolonged 

tensions where, despite all the resources of governments, tensions and the danger of 

armed conflict continues. 

Track Two dialogues are discussions held by non-officials of conflicting 

parties in an effort to clarify outstanding disputes and to explore the options for 

resolving them in settings that are less sensitive and often less structured and with 

less media attention than those associated with official negotiations. 

The non-officials involved usually include scholars, senior journalists, former 

government officials, retired military officers, and business people.  Depending on 

the aims and the styles of these meetings, the profile and expertise of Track Two 

participants will differ. 

The purposes of Track Two talks vary, but they are all related to reducing 

tensions or facilitating the resolution of a conflict.   At a minimum, Track Two talks 

are aimed at an exchange of views, perceptions, and information between the parties 

to improve each side’s understanding of the other’s positions and policies.   Such 

talks may also help participants familiarize themselves with one another, increasing 

their understanding of the human dimensions of the struggle in which they are 

engaged.   By informing their respective publics, elites, and governments of the 

perceptions and insights they have gained, participants may indirectly contribute to 

the formation of new national political priorities and policies. 

Track Two talks can be divided into two – ‘soft’ and ‘hard’.   Soft talks are 

awareness building.   They often begin by personalizing the experiences of conflict 

– an effort to explore personal concepts and impressions – to see the face of the 

enemy.  In ‘hard’ Track Two talks use is made of the informal standing of Track 

Two participants to initiate talks on sensitive issues that cannot be dealt with in 

formal settings or between parties that have not yet recognized each other and hence 

cannot engage one another in official negotiations.   The   objective in these cases is 

to reach a political agreement or understanding that will be acceptable to the 

conflicting parties. 

However, such dialogues are only part of a Track Two approach.   Each 

person can make a difference in building a peace constituency that can support 

partial agreements and then press for further measures.  Some Track Two techniques 
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address immediate issue, others more long term relating to systemic and institutional 

change and the rebuilding of human relationships. 

One promising approach of Track Two efforts is the bridge of beauty.   

Beauty can bкing out in the individual sentiments of awe, of compassion, of the 

spiritual in life. One such effort is the West-Eastern Divan Orchestra led by Daniel 

Barenboim with musicians from Israel, Egypt, Palestine, Syria and Spain – Spain in 

honor of the creative co-existence of Christian, Islamic and Jewish culture at one 

stage of its history.   Along the same lines is the Caucasin Chamber Orchestra led by 

the German conductor Uwe Berhemer with musicians from Armenia, Georgia and 

Dagestan with places reserved for Azerbaijani musicians when political tensions 

over Nagorno-Karabakh permit. 

Music, dance and painting are wordless and thus can touch a part of human 

consciousness that can be blocked by words.   While the bridge of beauty does not 

overcome political divisions in the short run, beauty can open dimensions of the 

person not reached by economic gain or political calculations. 
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КРЕАТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ В ДРАМЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАСИЛИЯ 

 

© 2020 Т. Уэбстер-Дойл (Паония, США) 

 
Аннотация.  Что такое конфликт, какова его природа, и как мы можем защитить 

себя от насилия и агрессии? Эти вопросы в фокусе внимания данной статьи.  Важно 

понимать, что истоки конфликтов лежат в нашей предыстории, в биологической 

предрасположенности нашего мозга защищать себя от внешних угроз – мнимых и 

реальных. В этом смысле наш мозг во многом предопределён общими биологическими 

установками самозащиты, которая часто оборачивается агрессией и нетерпимостью.  Здесь 

мы мало чем отличаемся от рептилий. Но в отличие от них мы обладаем культурой, которая 

не только спасает нас от одиночества, и наделяет разумом, но и бросает нам вызовы через 

такие синдромы как этноцентризм, предрассудки, суеверия, ксенофобию и нетерпимость. 

Ключевые слова: культура, конфликт, насилие, мозг, обусловленное сознание. 

 

CREATIVENESS OF ACTION IN DRAMA FOR OVERCOMING VIOLENCE 

 

© 2020 T. Webster-Doyle (Paonia, USA) 

 
Abstract. What is a conflict, what is its nature, and how can we protect ourselves from 

violence and aggression? These issues are the focus of this article. It is important to understand 

that the origins of conflicts lie in our prehistory, in the biological predisposition of our brain to 

protect ourselves from external threats - imaginary and real. In this sense, our brain is largely 

predetermined by the general biological attitudes of self-defense, which often turns into aggression 

and intolerance. Here we are not much different from reptiles. But unlike them, we have a culture 

that not only saves us from loneliness, and gives us reason, but also challenges us through 

syndromes such as ethnocentrism, prejudice, superstition, xenophobia and intolerance. 

Keywords: culture, conflict, violence, brain, conditioned consciousness. 

 

Прежде всего, я хочу поблагодарить моих самарских коллег за 

миротворческие усилия с опорой на культуру и прекрасные проекты, которые 

вы разрабатываете и продвигаете на базе Самарского государственного 

института культуры с целью понять первопричины конфликта и насилия в 

человеческой жизни, и попытаться сделать мир немного лучше и добрее. 

Вот уже на протяжении 3 лет в Самарском государственном институте 

культуры отмечают Международный День мира и подводят итоги ежегодного 

международного арт-культурологического проекта «Мир как культура: от 

маленьких шагов к большим переменам». Конкурс стал вкладом в 

реализуемую кафедрой теории и истории культуры программу 

миротворческого образования и в ознаменование международного десятилетия 

ООН по сближению культур (2013-22). Важным вкладом стал проводимый 
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кафедрой совместно с Atrium Society арт-проект «Открытки мира». Благодаря 

этому проекту мы увидели в каждой созданной по авторскому или 

переработанному дизайну открытке содержатся поучительные иллюстрации и 

мудрые комментарии (на русском и английском языках) о том, как сделать наш 

мир лучше. В конкурсных программах проекта приняли участие более 120 

студентов России и мира, представивших более 250 работ. Я счастлив, что стал 

частью этого проекта при партнёрстве The Atrium Society Global Peace 

Education. 

Чтобы добиться мира, мы должны понять, что ему мешает, а мешает − 

наша предрасположенность к этно- и социо- центризму [2].   Мозг делает это 

для того, потому что считает это необходимым для выживания, но при этом он 

разделяет человеческую расу на фрагментированные племенные идеологии, 

каждая из которых думает, что ее путь – самый правильный. Я надеюсь, что 

вы сможете разобраться в этом, потому что я уверен: ключом к миру является 

понимание. 

Как считает знаменитый физик Дэвид Бом: «Можно сказать, что 

практически все проблемы человеческой расы связаны с тем, что мысль не 

является проприоцептивной. Мысль постоянно создает проблемы, а затем 

пытается их решить. Но когда она пытается их решить, ей становится хуже, 

потому что она не замечает, что создает их, и чем больше она думает, тем 

больше проблем она создает –  потому что  не учитывает то, что она делает» 

[1]. 

Проприоцептивное обучение – это врожденная способность к 

психологической самокоррекции. Эта способность является самостоятельной 

в том смысле, что она видит то, что вредно для мышления, и в момент 

интеллектуального осознания сводит на нет эффект обусловленного 

мышления, делая его неэффективным. В этом смысле не нужно ничего делать, 

потому что проприоцептивное обучение само по себе является 

самокорректирующимся. 

Проф. Бом прежде всего пишет о трёх составляющих нашего мозга: 

рептильный-корневом ядре, мозговой части млекопитающих и новой коре – 

неокортексе [1]. По сути, речь идёт, условно говоря, о старом и новом мозге в 

одной голове. Неокортекс появился у человека довольно внезапно. Мозг 

рептилий и млекопитающих пришёл в равновесие с окружающей средой и был 

более или менее подходящим для них. Затем внезапно появился неокортекс. 

Мозг млекопитающего своим эмоциональным откликом реагировал на 

окружающую среду, и он успешно с этим справлялся. Но у человека он 

окружен новой корой – неокортексом. Новый мозг может создавать 

изображения, которые очень убедительны для старого мозга. Старый мозг на 

самом деле не видит эти объекты, но все тело реагирует, таким образом, 

который соответствует именно этому объекту. Старый мозг знает, как 
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соответственно возбудиться в ответ на нападения льва, и говорит: «Беги». Или 

если что-то хорошее появляется, эта часть мозга говорит нам: «Идите туда, 

там безопасно». 

Новый мозг, однако, может создавать образы, что означает не просто 

картинки, а разжигание всей системы, как если бы это было в 

действительности. То есть он порождает часто искажённые изображения в 

виде разного рода предрассудков и образов врага. И мы нередко оказываемся в 

тревожном окружении своих же собственных мнимых представлений.   

Старый мозг не в состоянии оценить эти вызовы, и это усиливает тревогу и 

смятение – эти обусловленные возбуждённым сознанием образы которого 

пугают меня, либо они меня бесят, или что-то в этом роде. Однако новый мозг 

функционирует в среде старого мозга. А именно, все нейрохимические 

реакции происходят именно оттуда. Все желание и вся энергия сделать что-то 

приходят оттуда. Обойти этот корневой уровень невозможно. У нового мозга 

нет причин делать что-либо самому. Поэтому, когда всё смешивается и 

структурно ломается, сам мозг сбивает нас с толку, и зачастую принуждает 

нас делать неправильные вещи. Это надо понимать и учитывать [3-7].  

 Новый мозг даёт нам не только правильные, но и ложные мысли. Он 

подобен машине, которая готова сконструировать любые мысли с целью 

удовлетворения того, что происходит в старом мозгу. Старый мозг требует. 

Допустим, ему нужна еда; еда потребляется, и он успокаивается. Нужна 

хорошая мысль, которая говорит, что все будет хорошо. Когда она приходит 

нам в голову и овладевает нами, старый мозг посылает сигнал: «О.К. Это меня 

больше не беспокоит». Новый мозг даёт в интересах первичных импульсов 

старому мозгу сигналы, которые его успокаивают и усмиряют.  Новый мозг 

должен делать то, что хочет старый мозг – так работает система в настоящее 

время. Желание, энергия, намерение в основном происходят из корневых 

структур нашего мозга. Сам по себе новый мозг не видит никакой причины 

что-либо делать. Это своего рода аналитический инструмент и мыслительная 

функция. Новый мозг не может контролировать старый мозг. И в этой 

структурной нестыковке часто зарождаются иллюзорные мысли, заблуждения 

и предрассудки. 

Но общество и культура повелевают: «Пусть новый мозг контролирует 

старый мозг. Быть добродетельным – значит, делать именно это». Старый мозг 

отвечает за выживание, и он посылает сигналы неокортексу о том, что нужно 

сделать, чтобы выжить. Таким образом, новый мозг обнаружил, что он может 

помочь старому мозгу в борьбе за выживание с помощью всевозможных 

методов улучшения инструментов и так далее. Задача человечества 

заключается в следующем: как человечество сможет заставить эти два мозга 

работать вместе? Нужно какое-то новое движение, которое не может начаться 
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ни в одном мозге. Это должно начаться по-другому: более креативно, 

основанное на так называемом эмпирическом или фактическом действии. 

Таким образом, важно помнить, что все конфликты между людьми и 

культурами, так или иначе, сначала зарождаются в голове человека в виде 

стереотипов неприятия, предубеждения, часто в образах врага, недруга, 

соперника и обидчика. Человек порою не замечает, как сам становится 

жертвой своих собственных предрассудков. Вот почему ключом к миру 

является знание и понимания того, что происходит с нами и вокруг нас. Нам 

очень важно различать реальную угрозу и то, что представляет угрозу лишь в 

нашем воображении. Зачастую мы сами придумываем для себя и для других 

воинствующие образы, хотя на самом деле таковыми они вовсе не являются. 

Различать истинные и ложные угрозы очень важно, особенно в тот момент, 

когда нам приходиться принимать решения. Ведь всегда легче искать 

оправдание, перекладывая вину на другого. Это присущее всем свойство 

нашего разума может разрушить (как это неоднократно доказывала история) 

даже самые крепкие отношения и, казалось бы, незыблемые ценности.  

Однако мы многое можем изменить, если освободим свой разум от 

предрассудков, научимся управлять эмоциями, опираясь на понимание того, 

что нам всем необходимо жить вместе в согласии, без насилия и конфликтов 

[6-7]. Важно уметь наблюдать и распознавать ситуации, которые бросают нам 

вызов, основанный на различиях культур, религий, национальных традиций, 

индивидуальных видений, стереотипов поведения, и, ни в коем случае, не 

поддаваться всплескам нетерпимости, вражды и агрессии. Ведь каждая 

культура сама по себе уникальна и бесценна, и многому может нас научить. 

Главное, суметь услышать, увидеть и воспринять то лучшее, что она способна 

каждому передать. 

Во время моего детства в США, везде и всюду нам внушали страх и 

неприятие к русским (так же как, наверное, советских людей пугали 

воинствующими американцами), мы даже играли в игры, основываясь на этих 

предрассудках. Но как только, мне представился случай, и я встретился с 

русскими, все мои страхи и опасения испарились, и я понял, что стал жертвой 

навязанного мне образа врага. Почему же, мой мозг так долго пугал меня 

угрозами, которых на самом деле не было? Всё дело в том, что я называю, 

обусловленным мышлением, когда нечто измышлённое и опасное 

навязывается твоему разуму. Вскоре я посетил Россию, и был очарован 

удивительной красотой вашей страны, выдающимися образцами искусства, 

отзывчивыми и доброжелательными людьми. Я увидел всё то, что не мог 

сопоставить с теми страшилками, которые мне внушали в детстве.  

Вот почему, я хочу сказать: внимательно присматривайтесь к тому, что 

нас беспокоит и настораживает, что делает нас зависимыми от обусловленного 
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мышления, и сопутствующих ему предрассудков. Миротворчество и согласие 

между людьми нуждаются в наших знаниях, дерзаниях и достижениях. 
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР  

В ПРАКТИКАХ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

© 2020 Т.А. Чертыковцева (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются цветочные мотивы и сюжеты в исторической 

перспективе и актуальных практиках ремесленного производства флористических 

сувениров. Представляется взгляд на то, что цветы есть не просто важный атрибут 

культуры, но и весьма подвижный и информативный объект в системе эстетической 

коммуникации и художественного проектирования. Отдельно рассматривается вопрос о 

роли и значении цветов в развитии народных промыслов и ремёсел в контексте 

экономических и культурных задач современности. 

Ключевые слова: цветы, сувенир, флористика, ремесленничество, искусство.   

 

FLORAL SOUVENIR IN HANDICRAFT PRACTICES 

 

© 2020 T.A. Chertykovtseva (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article discusses floral motifs and plots in a historical perspective and 

current practices of handicraft production of floral souvenirs. It seems that flowers are not just an 

important attribute of culture, but also a very moving and informative object in the system of 

aesthetic communication and artistic design. Separately, the issue of the role and importance of 

flowers in the development of folk crafts and crafts in the context of the economic and cultural 

problems of our time is considered. 

Keywords: flowers, souvenir, floristry, handicraft, art. 

 

На нынешнем этапе развития культуры, отмечается усиление 

значимости для решения многих экономических задач. Становится 

очевидным, что культура через различные арт-объекты генерирует новую 

систему координат, затрагивающую весь спектр социально-экономических 

отношений. На связь культуры с актуальными задачами социального 

преобразования обращают внимание многие исследователи [1-14].  Опираясь 

на эти работы, можно сделать вывод о том, что социальные инновации 

прирастают культурой, тогда как культура прирастает через искусство и арт-

технологии. 

В этой связи, активно продвигается в современной креативной 

экономике цветочная культура. Цветы – важный атрибут социальной связи и 

эстетических отношений в обществе. История возникновения художественных 

ремесел, связанных с рукотворным воспроизведением самого прекрасного 

создания природы – цветов, уходит корнями в очень далекое прошлое 

человечества. Первое появление искусственных цветов ученые датируют 
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третьим-вторым веком до н.э. Согласно ряду источников, искусственные 

цветы подарил миру в третьем тысячелетии до н.э. Древний Египет. 

Обнаружены, однако, еще более ранние упоминания о ремесленниках, 

занимавшихся изготовлением искусственных цветов, относящиеся к Древнему 

Китаю. Цветы здесь уже в те древние времена изготавливали из шелка, золота, 

фарфора, нефрита, а также из более простых материалов, таких как перья, 

глина и пергамент. Мастера стремились в своей работе к точной передаче 

образа: считалось, что лишь тот, кто постиг душу цветка, может передать его 

образ. Секреты изготовления, ноу-хау, свято оберегались, передавали их лишь 

самым достойным. Ремесленники, занимавшиеся изготовлением 

искусственных цветов, пользовались особым уважением. До настоящего 

времени изготовление искусственных цветов – это высокопочитаемое 

художественное ремесло в странах Тихоокеанского бассейна. Особых высот 

достигло оно в Японии. Это резьба по камню, изделия из воска и бумаги, 

вышивка шелком. 

В начале новой эры ремесло создания искусственных цветов появилось 

и в Европе. Древние гречанки украшали свои туники цветами, изготовленные 

из папирусного шелка. Этот аксессуар одновременно служил им 

своеобразным резервуаром для ароматических масел. 

Времена раннего Средневековья в Европе положили начало новому 

направлению в художественном ремесле, получившему позже название 

«храмовая флористика». Монахи средневековой Европы, в основном в 

католических Италии и Испании, изготавливали искусственные цветы в 

монастырях для украшения убранства соборов и храмов, а также статуй 

святых. Именно монастырские мастера сформировали технику и секреты этого 

уникального ремесла – изготовления цветов из шелка, воска и бумаги. 

Наиболее востребованы в храмовой флористике были розы, лилии и 

незабудки. 

Самым известным искусственным цветком в истории является Золотая 

роза (лат. – «Rosa aurea»), которую Папа, глава католической церкви, в 

Воскресенье роз (четвертая неделя Великого поста у католиков) дарует 

царственному лицу, отличившемуся за истекший год наибольшей 

добродетелью. Эта традиция берет свое начало в 11 в. и установлена папой 

Львом XI. Роза имеет золотой стебель длинной более одного метра, на 

лепестках цветка, состоящего из отдельных лепестков выгравированы имя 

Папы и различные добродетели того лица, которому роза предназначается. 

Листья розы усыпаны крошечными бриллиантами, изображающими небесную 

росу. Позже, когда для европейцев достаточно доступным продуктом 

становится бумага, в храмовой флористике появляется более демократичное и 

массовое направление – изготовление искусственных цветов из бумаги. Во 

многих католических странах сегодня это официально признаваемое и 
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значимое ремесло. В Польше, например, обучение изготовлению бумажных 

цветов входит в список ремесел, обязательных для освоения в школьном 

учебном курсе. 

К 15 в. получает развитие и другое направление в ремесленничестве, 

связанное с изготовлением искусственных цветов из ткани и бумаги. Это   

светское направление. Цветочные мотивы используются в таких видах 

ремесел как вышивка, кружевоплетение, ткачество, жаккард, набойка. 

В 17 в. в качестве самостоятельных ремесел начинают формироваться 

направления, позже вошедшие в перечень видов ремесленной деятельности 

под названиями «флористика» и «фитодизайн». Самая древняя книга по 

флористике, дошедшая до нас, − «Флора, или садовая культура цветов», − 

появилась в Риме в 1633 г. Название книги хорошо характеризует 

сложившуюся в то время в ряде стран моду на ландшафтный дизайн садов и 

парков. Садовая культура тогда была очень распространена в Англии, 

Франции, а также в России. Позднее цветы из садов вошли и в интерьеры 

домов знатных и богатых людей. Сначала букеты ставили в помещениях 

исключительно для аромата и только потом стали использовать композиции 

как убранство помещения. 

Техники изготовления искусственных цветов также продолжали 

совершенствоваться. Классическая школа изготовления цветов из ткани 

начинает свой отсчет с 1655 г. Именно в этом году доминиканские монахи 

впервые в искусстве создания цветов начали применять желатин. Пропитка 

ткани горячим желатином стала настоящей революцией в цветочном ремесле. 

До этого момента цветы из ткани в Европе изготовляли путем скручивания 

ленты в клубок или в виде плоских розеток, украшая ими волосы и дамские 

туалеты. Ленточные розетки обычно скрывали в себе маленькие стеклянные 

резервуары для духов и парфюмерных масел. 

Наибольшего расцвета светские ремесла, связанные с изготовлением 

искусственных цветов, достигают в 18 в. во Франции. Здесь создаются 

большие центры ручного производства различных модных аксессуаров с 

цветочной тематикой. Самые крупные центры работали в Париже и Лионе. 

Появляются новации в искусстве изготовления цветов из ткани: изобретаются 

новые специализированные инструменты, новые технологии окрашивания 

тканей. В 18-19 вв. искусственные цветы прочно закрепляются на корсажах, 

юбках, шляпках, веерах, зонтиках великосветских дам, лацканах пиджаков 

господ. Очень популярным становится в Европе язык цветов. С его помощью 

дамы и кавалеры выражают свои эмоции, назначают свидания, признаются в 

любви. 

К середине 19 в. невероятно популярной становиться салонная 

карточная игра – Флирт цветов, где два собеседника могут тайно 

разговаривать друг с другом в присутствии многих. Наиболее изысканным и 
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любимым светским развлечением являются «балы цветов». Основными 

поставщиками искусственных цветов и стилизованных «цветочных» нарядов в 

19 в. становятся Италия, Франция, Богемия, Саксония и Швейцария.  

В России искусственные цветы появляются в конце 18–начале 19 вв., их 

привозят вместе с парижскими туалетами и поначалу оценивают наравне с 

ювелирными украшениями. Однако русские мастерицы довольно быстро сами 

осваивают новое дело в «модных домах». Изготовление искусственных цветов 

становится популярным видом рукоделия в нашей стране, появляются 

специальные школы рукоделия, ремесел и изящных работ. Правда,  первое 

полное руководство на русском языке по изготовлению искусственных цветов 

из ткани, воска, бумаги и кожи, которое давало возможность всем желающим 

научиться этому изящному виду ремесла, появилось в Санкт-Петербурге лишь 

в 1894 г. 

Тема цветов присутствует в это время и в других, «мужских» видах 

ремесла – в художественной ковке, в резьбе по камню, что позже нашло 

отражение в сказах Бажова о Каменном цветке. В 19 в., в противовес 

промышленному тиражированию вещей, в Англии возникает «The Arts & 

Crafts movement» (Движения искусств и ремесел), как отражение стремления к 

высокохудожественной индивидуальности и неповторимости, интереса к 

рукотворному искусству. Прямым наследником этого движения вскоре стал 

стиль модерн, настоящий апофеоз культа цветов в искусстве и ремеслах. 

Огромное влияние на формирование всех разновидностей стиля модерн 

оказала традиционная японская культура – как культура оформления живых 

растений, так и изысканные изображения цветов. Японский ирис стал 

фактически культовым цветком европейского модерна. Цветочные мотивы 

присутствуют в архитектурном декоре, в живописи, в прикладных ремеслах и 

дизайне, в частности – в дизайне упаковки. Для цветочных композиций 

модерна, как для этого стиля в целом, характерны несимметричность, текучие, 

опадающие линии. В международном перечне ремесленных профессий 

ремесло флориста как специалиста по изготовлению композиций и украшений 

из живых и искусственных цветов официально числится с тридцатых годов 

прошлого века. 

Для жителей Самарской области, стиль модерн особенно интересен тем, 

что оказал колоссальное влияние не только на городскую архитектуру Самары 

и Сызрани, но также на развитие художественных ремесел Самарской 

губернии. Разумеется, определил он и присутствие цветочных мотивов в 

ремесленной культуре наших городов. Лепные ирисы и орхидеи украшают не 

только архитектурные шедевры Зеленко и Квятковского. Цветы модерна 

присутствуют в работах наших современных ремесленных мастеров – это и 

эмаль, и художественная ковка, и флористика. Это текстильный дизайн, батик, 

кружевоплетение, салонные и сувенирные куклы. 
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Ассоциация «Ремесленная палата Самарской области» развивает 

традицию приобщения к ремесленному наследию губернии, складывавшемуся 

под влиянием стиля модерн. Например, особое внимание уделяется 

возрождению рождественской игрушки в стиле модерн, где особое место 

занимает оформление изделий из папье-маше и ткани росписью или 

декупажем с цветочными мотивами. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ ЗНАНИЯ  

КАК ОБЛАСТЬ ТВОРЧЕСТВА И СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

© 2020 Н.В. Чиркова (Новокуйбышевск, Россия) 

 

Аннотация. В статье культурологические знания рассматриваются как источник 

креативных знаний о мире, область творчества и социально-культурного проектирования. 

Конкретизируется структура культурологического знания, определяются сферы 

действительности, для которых культурологические знания являются необходимыми и 

значимыми.   

Ключевые слова: культурология, знания, вкус, творчество, социальное 

проектирование. 

 

CULTUROLOGY OF KNOWLEDGE  

AS A FIELD OF CREATIVITY AND SOCIAL DESIGN 

 

© 2020 N.V. Chirkova (Novokuibyshevsk, Russia) 

 
Abstract. The article deals with cultural knowledge as a source of creative knowledge 

about the world, the field of creativity and socio-cultural design. The structure of cultural 

knowledge is concretized, the spheres of reality for which cultural knowledge is necessary and 

significant are defined. 

Key words: cultural studies, knowledge, taste, creativity, social design. 

 

Современное общество стремительно модернизируется и одним из 

условий его эффективного развития становится успешная социализация и 

инкультурация личности, ее саморазвитие как субъекта культуры. Но чтобы 

достичь этого уровня нужна комплексная программа нравственно-

эстетического воспитания и развития творческих и креативных ресурсов 

личности во всех сферах жизнедеятельности. Такую возможность может 

предоставить культурология – наука о культуре во всем ее многообразии и 

единстве раскрывающая механизм вовлечения человека в мир культуры и его 

обогащение посредством духовных ценностей.  

Характер культурологического знания определяется тем, что культура 

рассматривается как целостная система, а значит, и культурологическое 

знание носит гомогенный, системный характер. Отсюда следует, что 

культурология изучает социокультурные практики в единстве с другими 

элементами культуры: наукой, искусством, религией, нравственностью, 

политикой, экономикой, находясь в постоянной взаимосвязи с такими 
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областями знания, как история, философия, этнография, педагогика, 

психология, искусствознание, социология. Культуролог как бы совмещает в 

одном лице этнографа, филолога, историка, социолога [1, с. 4]. Однако наука о 

культуре имеет собственный предмет исследования – культуру во всем 

многообразии ее форм. 

В развитии современных знаний проявляется тенденция 

межпредметности [6, с. 360]. Большинство гуманитарных наук исследует 

культуру только в её выделенных частных формах. Например, лингвистика 

изучает культуру в её языковых формах, филология – в текстовых формах, 

искусствознание – в художественно-образных формах, этнология – в 

обрядово-поведенческих формах и т.п. 

Некоторые науки изучают культуру в отдельных её аспектах. История, 

например, изучает культурное наследие, где выявляются и поддерживаются 

традиции, идеалы, благодаря которым прошлое способно трансформироваться 

в настоящее, передавая свои смыслы, ценности, нравственные принципы и 

мобилизационные ресурсы новым поколениям [5, с. 76]. Социологию культура 

интересует как одно из оснований для построения иерархий социальных 

структур, политологию – как один из инструментов социального управления 

обществом, психологию – как основание для самоопределения человека в 

социальном окружении и пр. Культурология же исследует культуру как 

системную целостность, как доминантную социально-регулятивную функцию 

общественного бытия и выстраивает типологию нормативных форм и правил 

социального взаимодействия людей. [4, с. 29]. 

Именно культурологические знания позволяют человеку и обществу в 

целом быть креативными, свободно следовать курсом инновационного 

развития, творчески подходить к решению тех или иных проблем. 

Структура культурологического знания определена А.Я. Флиером 

следующим образом: 

фундаментальная культурология – область, где соединены в единое 

целое философия и теория культуры, исследующая наиболее общие 

закономерности исторического и социального бытия культуры. Этим уровнем 

определяется эпистемология культуры – система принципов, методологий и 

методов изучения ее феноменов; 

антропологическая культурология – эмпирическая область, 

исследующая жизнедеятельность людей как повседневную практику, а также 

нормативные образцы поведения и сознания, психологические мотивации 

действий; 

прикладная культурология – уровень познания, занимающийся 

разработкой технологий практической организации и регуляции культурных 

процессов, технологий образовательной деятельности и развития сети 

социокультурных институтов [3, с. 13]. 
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В числе актуальных, но слабо разработанных наукой проблем 

А.Я. Флиер называет «социальное воспроизводство общества, реализуемое 

посредством межпоколенной трансляции социального опыта специфическими 

методами и технологиями социализации и инкультурации личности» [16, с. 

14]. 

В структуру культурологического знания Флиер добавляет новое 

научно-практическое направление – теорию и методологию социокультурного 

воспроизводства, тесно связанную с педагогикой, этнографией, социологией, 

исторической и психологической антропологией. Таким образом, структура 

культурологического знания достаточно широка и затрагивает практически 

все области культуры. 

Культурологические знания универсальны, они расширяют границы 

нашего представления о мире, помогают открыть те или иные стороны 

реальности. К тому же, культурологические знания могут стать неиссякаемым 

источником творчества и социально-культурного проектирования. Возникает 

вопрос, какие области нашей действительности культурология может 

раскрыть более широко? Это, например, вкус, цвет, запах, форма и некоторые 

другие.  Проникая в суть этих феноменов с культурологических позиций, мы 

расширяем свои знания о, казалось бы, привычных и знакомых вещах. 

Приведем пример. Рассмотрим такое понятие, как запах. Всем хорошо 

известно, что запах – это биологический феномен. Но осмысливая запах с 

культурологической точки зрения, мы обнаруживаем, что запах – феномен 

культурный.  Запах с одной стороны привязывает человека к природе, а с 

другой – обозначает границу, отделяющую его от природы, подчеркивая его 

социальность. 

По мнению К. Леви-Строса, «запахи принадлежат к природному и 

социальному мирам одновременно» [2, c. 163], поэтому знаки, связанные с 

запахами, играют определенную роль в структурировании образа мира. В 

современном обществе широко распространена практика применения 

ароматических веществ в различных сферах культуры – политике, искусстве, 

рекламе, маркетинге и других сферах жизнедеятельности человека. Таким 

образом, запах имеет двойственную природу. С одной стороны, он 

принадлежит миру природному, поскольку запах – это совокупность веществ, 

действующих на нашу систему обоняния.  С другой стороны, в большей 

степени запах для человека – это определенные ассоциации, переживания, 

чувства, значения, то есть это культура. Культурологические знания 

позволяют выявить основные функции запаха, как феномена культуры: это 

коммуникативная, символическая, репрезентативная, эстетическая, лечебная, 

гастрономическая и др. функции. Таким образом, культурологическое 

осмысление запаха позволяет взглянуть на этот феномен совсем с иных 

позиций и точек зрения. 
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Второй пример. Рассмотрим такое явление, как цвет. В общепринятом 

значении цвет – это особенность восприятия глазом волн света. Но анализируя 

цвет с культурологической точки зрения, становится очевидно, что цвет – 

подвижная многогранная культурная реальность, представляющая мир во всех 

красках, тонах, композициях, смещениях, переходах. Культура цвета может 

раздвинуть границы и горизонты нашего бытия. Именно цвет маркирует 

реальность знаками, символами, образами, сюжетами. Именно цвет дает нам 

возможность различать вещи. Он служит главным нарушителем спокойствия, 

будоражит фантазию, вдохновляет на творчество и провоцирует людей на 

символические действия. Белый, синий, красный, зеленый, желтый, чёрный…. 

Там, где цвет – всюду соблазн и инсценировки, захватывающие эксперименты, 

встречи, скрещивания со словом, художественным образом, литературным 

сюжетом, ритуальной практикой, музыкальным звуком и даже запахом. Цвет 

приводит в движение самые разнообразные чувства, позволяющие нам его 

взирать, слушать, осязать и вдыхать. 

Цвета, тона, полутона, фон, отблески, тени, оттенки, ассоциации не 

только привносят в культуру знаки её распознавания и переквалификации, но 

и становятся участниками большого разговора о человеке, о его жизни и 

предназначении. Цвет предстаёт в самых разных художественных обличьях – 

в культуре он воплощается в образах, персонажах, лицах, вещах, событиях, 

ценностях, стереотипах поведения… Такое понимание цвета возможно только 

с помощью культурологии.  

Третий пример. Цветы – казалось бы всем известный природный объект. 

Но рассматривая цветы с культурологических позиций, становится понятно, 

что цветы – неиссякаемый источник вдохновения, символ культуры, 

национальной идентичности, территории; средство преображения и 

эстетизации социокультурной среды. Цветы объединяют многие сферы 

человеческой деятельности: среду обитания, обрядность, фольклор, медицину, 

индустрию красоты и выступают своего рода функционально-семантическим 

центром эстетическо-символической практики. История изучения конкретных 

культур и цивилизаций показывает, что цветы могут участвовать в 

формировании центральных идей, определяющих мировоззрение социума. В 

силу того, что цветы как объект репрезентации находятся на перекрестке 

культуры и экологии, зачастую они оказываются неотъемлемой частью 

социокультурных разработок [7, с. 132]. В практике цветочных социально-

культурных практик можно выделить несколько трендов: 

экология – стремление привлечь внимание участников мероприятий 

к проблемам окружающей среды; 

интерактивные платформы – предполагающие вовлечение в процесс 

взаимодействия с природой; 
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обращение к традициям прошлого – такие арт-проекты ставят перед 

своими участниками задачу погружения зрителей в ту или иную временную 

эпоху с ее стилевыми особенностями – античность, барокко, рококо, 

классицизм, модерн и др. Главной целью таких мероприятий является 

построение диалога человека и природы, человека и человека, межкультурный 

диалог. А это уже сфера культурологии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что культурологические знания 

стимулируют творческую, креативную, проектную деятельность людей в 

современном обществе, которое развивается достаточно стремительно и 

постоянно обозначает запрос на увеличение числа инновационных задач, 

требующих нестандартного подхода. Многие арт-культурологические и 

исследовательские проекты просто не могут быть реализованы без 

культурологических знаний об этих явлениях. Социальная значимость 

культурологического знания определяется в первую очередь социальными 

функциями самой культуры. Разумеется, социальные функции культуры очень 

многообразны, но в качестве первостепенной составляющей нужно выделить 

то, что культура является наиболее важным и эффективным средством 

стихийной социальной саморегуляции жизни любого сообщества. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Межуев В.М. Размышления о культуре и культурологии: культурология в 

контексте современного гуманитарного знания // Культурологический журнал. 2011.  № 

2(4) // URL: https: //cyberleninka.ru/article/v/razmyshleniya-o-kulture-i-kulturologii-

kulturologiya-v-kontekste-sovremennogo-gumanitarnogo-znaniya-statya-3. 

2. Леви-Строс К. Путь масок. М.: Республика, 2000. 399 с. 

3. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.-Екатеринбург: Академический 

проспект; Деловая книга, 2002. 496 с. 

4. Флиер А.Я. Культурологическое знание (опыт составления системного 

представления) // Вестник московского государственного университета культуры и 

искусств.  2015.  № 2(64).  С. 28-33. 

5. Чирков М.С. Историко-патриотическая лекция в контексте современного 

российского вузовского образования // Преподаватель как субъект и объект современного 

образовательного процесса: материалы XLIV науч.-метод. конф. Самара: СГИК, 2017. С. 

73-76. 

6. Чирков М.С. Роль электронных учебно-методических комплексов по 

историческим дисциплинам в современном образовательном процессе // Преподаватель как 

субъект и объект информационно-образовательной среды вуза: ХLIII науч.-метод. конф. 

Самара: СГИК, 2016.  С. 359-361. 

7.  Щигленко Е. Цветы, изменившие мир // Вокруг света. 2009.  № 8 (2827). С. 130-

136. 

 



Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

114 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Батишева, Валентина Николаевна – доцент кафедры фортепиано, 

Самарскийгосударственный институт культуры (Самара, Россия) 

E-mail: presto63@mail.ru 

 

Герасимов Кирилл Борисович – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва (Самара, Россия) 

E-mail: 270580@bk.ru 

 

Дивина Татьяна Васильевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента, Академия труда и социальных 

отношений (Москва, Россия) 

E-mail: delta4300@yandex.ru 

 

Жигалов Александр Владимирович – координатор образовательного 

проекта «Эволюция культуры», Самарский государственный институт 

культуры (Самара, Россия) 

E-mail: fix19751@mail.ru 

 

Зихерман Шандор – советский и венгерский художник, член Союза 

художников России и Союза художников Венгрии и Всемирной ассоциации 

художников (Будапешт, Венгрия) 

E-mail: imps86@yahoo.com 
 

Ионесов Анатолий Иванович – руководитель энциклопедического проекта 

«Самаркандиана», председатель Самаркандского эсперанто-клуба  

(Самарканд, Узбекивтан) 

E-mail: imps86@yahoo.com 

 

Орищенко Светлана Серафимовна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры сценической речи и ораторского искусства Самарского 

государственного института культуры (Самара, Россия) 

E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru 

 

Серов Николай Викторович – доктор культурологии, эксперт Оптического 

общества им. Д.С. Рождественского, Санкт-Петербург  

(Санкт-Петербург, Россия)  

E-mail: n.serov@gmail.com 

mailto:270580@bk.ru
mailto:fix19751@mail.ru
mailto:imps86@yahoo.com
mailto:orichtchenko63_6@mail.ru
mailto:n.serov@gmail.com


Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

115 

 

 

Соколова Ксения Александровна – член молодёжного объединения 

мультикультурного творчества, Самарский государственный институт 

культуры (Самара, Россия)  

E-mail: sokolova6561147@mail.ru 

 

Сошников Александр Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент, 

Самарский государственный институт культуры (Самара, Россия) 

E-mail: soshnikov.alex@mail.ru 

 

Уадлоу Рене – официальный представитель ООН по общественным 

организациям, президент Ассоциации Всемирных граждан, редактор журнала 

«Транснациональные перспективы» профессор Женевского университета 

(Женева, Швейцария) 

Email: rene.wadlow@gmail.com 

 

Уэбстер-Дойл Терренс – директор международного центра когнитивного 

образования за мир (Паония, США) 

E-mail: atriumsociety@gmail.com 

 

Чертыковцева Татьяна Александровна – кандидат экономических наук, 

вице-президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области» 

(Самара, Россия) 

E-mail: craft-parking@mail.ru 

 

Чиркова Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, 

Самарский государственный институт культуры (Новокуйбышевск, Россия) 

Е-mail: nat.chirk@mail.ru 

mailto:sokolova6561147@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nat.chirk@mail.ru


Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

116 

 

LIST OF CONTRIBUTORS 

 

Batisheva, Valentina N. – Associate Professor, Samara State Institute of Culture 

(Samara, Russia) 

E-mail: presto63@mail.ru 

 

Chertykovtseva, Tatiana A. – Associate Professor, Vice-President of Samara Craft 

Association (Samara, Russia) 

E-mail: craft-parking@mail.ru 

 

Chirkova, Natalia V. – Associate Professor, Samara State Institute of Culture 

(Samara, Russia) 

E-mail: nat.chirk@mail.ru 

 

Divina, Tatyana V. – Associate Professor, Department of Economics,  

Academy of Labour and Social Relations (Moscow, Russia) 

E-mail: delta4300@yandex.ru 

 

Gerasimov, Kirill B. – Candidate of Economics,  

Associate Professor of Economics, Samara National Research University 

(Samara, Russia) 

E-mail: 270580@bk.ru 

 

Ionesov, Anatoly I. – Chair, “Samarkandiana” Encyclopedia Project, Head, 

Samarkand Esperanto-club (Samarkand, Uzbekistan)  

E-mail: imps86@yahoo.com 

 

Orishchenko, Svetlana S. – Candidate of Pedagogy, Associate Professor,  

Samara State Institute of Culture (Samara, Russia) 

E-mail: orichtchenko63_6@mail.ru 

 

Serov, Nikolay V.  – Professor, D.S. Rozhdestvenky’s Optical Society  

(Saint-Petersburg, Russia)  

E-mail: n.serov@gmail.com 

 

Sokolova, Kseniya A. – Member, Youth Society for Multicultural Creativity,  

Samara State Institute of Culture (Samara, Russia) 

(Samara, Russia) 

E-mail: sokolova6561147@mail.ru 

 

https://e.mail.ru/compose?To=nat.chirk@mail.ru
mailto:270580@bk.ru
mailto:orichtchenko63_6@mail.ru
mailto:n.serov@gmail.com


Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

117 

 

Soshnikov, Alexander E. – Associate Professor, Samara State Institute of Culture 

(Samara, Russia) 

E-mail: soshnikov.alex@mail.ru 

 

Wadlow, Rene – President, Association of World Citizens, Professor,  

University of Geneva (Geneva, Switzerland) 

Email: rene.wadlow@gmail.com 

 

Webster-Doyle, Terrence – Director, The Atrium Biocognetic Learning Center 

(Paonia, USA)  

E-mail: atriumsociety@gmail.com 

 

Zhigalov, Alexander V. – Coordinator of Educational Project  

“Evolution of Culture”, Samara State Institute of Culture (Samara, Russia) 

Е-mail: fix19751@mail.ru 

 

Zicherman, Sandor – Soviet and Hungarian artist, a member of the Union of 

Russian Artists, member of the Association of Hungarian Creators, the Association 

of Hungarian Fine and Applied Artists, the World Artists Association (Budapest, 

Hungary) 

E-mail: imps86@yahoo.com 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Russian_Artists
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Russian_Artists
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Artists_Association


Выпуск 10 – 2020, #2 (31) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

118 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 
 

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

 

 

Научный журнал 
 

Выпуск 10. 2020. № 2 (31) 

 

 

Научный редактор В.И. Ионесов 

Выпускающий редактор Б.Н. Герасимов 

 

Технический редактор 

К.В. Петрова 

 

 
 

___________________________ 

 

 

Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. 
 

 

 

 

Подписано в печать 21.06.20.  

 

 

 

 


