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некоторые материалы (статьи) научно-практической конференции 

«Цветы в креативных практиках народов мира» (22-25 апреля 2019, 

СГИК, Самара), в которой журнал «КЭСИ» выступал в качестве 

генерального партнёра, и которые публикуются впервые. 
 

***      ***      *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 10 – 2020, #3 (32) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

_______________________________________________________________________________ 

 

8 

 

 

УДК 658.512 

 

ВЕНОК – «ПРЕДМЕТ СВЯЩЕННЫЙ И МИФИЧЕСКИЙ»: 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ В РУССКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДАХ ПЕРЕХОДА 

 

© 2020 Т.И. Ведерникова 
 

Аннотация. В статье  анализируется сфера мифологически осмысленных и носящих 

сакральный характер цветов и других  природных объектов, органично включенных в 

режиссуру свадьбы как обряда «перехода» и рассматриваемых в качестве  его семантической 

единицы.  

Ключевые слова: цветы, растительность, обряды «перехода», мифологическое 

осмысление, семантическая единица. 

 

THE WREATH IS A "SACRED AND MYTHICAL OBJECT": VEGETATION 

IN RUSSIAN TRADITIONAL RITES OF PASSAGE 

 

© 2020 T. I. Vedernikova 
 

Abstract. The article analyzes the sphere of mythologically meaningful and sacred flowers and 

other natural objects that are organically included in the directing of a wedding as a rite of passage 

and considered as its semantic unit. 

Keywords: flowers, vegetation, rites of passage, mythological interpretation, semantic unit. 

 

В философии жизни, в земном пути человека «от колыбели до тризны» 

особое место занимают семейные обряды «перехода» и «инициации» (перевода), 

обозначающие его переход из одной социальной (возрастной) группы в другую. 

Ими отмечаются основные события жизненного цикла человека: рождение, 

совершеннолетие, свадьба, смерть.  

Методологические подходы к семиотическому осмыслению драматургии и 

атрибутики обрядов «перехода» начали разрабатываться в XIX в. в трудах 

представителей мифологической школы в России. Накопленный материал 

впервые был обобщен в исследовании Н.Ф. Сумцова [17], в котором 

анализировалась символика природных объектов и явлений, вещей (предметов), 

а также хлеба, включенных в режиссуру славянских   обрядов. 

Системное изучение инициационной основы обрядов, связанных с 

цикличностью  жизни человека, с позиции их символики  началось с выхода в 

свет в 1909 г. труда Арнольда ван Геннепа «Обряды перехода» [8]. Английский 

ученый Виктор Тэрнер [19] предложил понятие ритуального символа, как 

минимальной семантической единицы обряда.  
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А.К. Байбурин утверждает, что обрядовый символ служит констатацией 

пересечения границы между своим и чужим, живым и мертвым, старым и новым 

и т.д. Достаточно часто такой переход осмысляется как результат обмена с иным 

миром [2].  

Единой основой обрядов перехода является универсальное представление 

«через смерть – к новому рождению».  Г.А. Левинтон отмечал: «Всякий 

возрастной переход мыслится в фольклоре как смерть и последующее 

воскресение» [13, с. 210]. 

Анализ символического статуса вещей и природных объектов – атрибутов 

обрядов перехода с помощью семиотико-культурологических подходов 

осуществляется в трудах А. Голана [9], Ю.М. Лотмана [14], В.Н. Топорова [18], 

Т.А. Бернштам [4], В.И. Ионесова [12], Д.А. Баранова [3]. Здесь вещь (предмет) 

характеризуется как феномен культуры, как часть модели повседневности в 

контексте различных символических связей. 

В данной работе анализируется  символика природных объектов, 

включенных в режиссуру обрядов «перехода», на примере русской 

традиционной свадьбы, бытовавшей в Самарском крае в начале ХХ века.  

Источниками исследования стали  архивные материалы  – рукописные тексты, 

содержащие  описание самарского свадебного обряда [11; 15];  публикации XIX-

XXI веков, включающие эмпирический материал по традиционной свадьбе 

русских Самарского края [1; 7; 10]; полевые материалы, собранные автором 

статьи в ходе многолетних полевых экспедиций в сельские районы Самарской 

области, частично опубликованные в предыдущих изданиях [5; 6].   

Не анализируя режиссуру свадьбы в целом, рассмотрим с позиции 

символического осмысления только включенную в нее растительность 

(выделенную курсивом).  

Неотъемлемым атрибутом обрядов «перехода» является полотенце, 

сопровождающее жизнь человека «от колыбели до тризны», символизирующее 

«полотно» – дорогу, мост для «переправы» из одного мира в другой.  Полотенце 

широко использовалось в свадебном обряде. Свадебные полотенца различались 

по вышивке. Материнское полотенце, передаваемое от матери к дочери при 

благословении, своим геометрическим орнаментом символизировало поле-

пашню, зерна и ростки, воплощало идею плодородия, как матушки-земли, так и 

женщины. Часто в материнских полотенцах встречалось «Древо жизни», 

выполненное цветочным орнаментом. 
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Декоративные свадебные полотенца 

 

Декоративные свадебные полотенца, как правило, включали изображение 

двух птиц, расположенных навстречу друг другу, в окружении обильного 

цветочного орнамента. И птицы, и цветы в этом случае символизировали «Рай 

пресветный».    

 В свадебном фольклоре Самарского края символом райского сада, 

пожеланием райской жизни жениху и невесте представляются и фрукты – 

виноград, яблони / яблоки. К примеру, в д. Кураповка Богатовского района на 

запое пели (в литературной обработке): «Ой, ветры буйные раскачали в саду 

яблоньки; понагнулися две веточки на двор, закатилися два яблочка на стол, два 

яблочка, два садовые, медовые. Вдоль по блюдицу катаются, ровно сахар 

рассыпаются, виноградьем называются» [16, с. 33]. 

Веник. В Самарском крае в контактных селениях, где проживали русские и 

мордва, отмечается обряд «хождения за веником» и мылом к жениху в день 

девичника. Веник, как правило, березовый, украшали красными ленточками и 

лоскутами, с песнями и плясками возвращались к дому невесты. По словам 

старожилов, «если девка честная, мы этот веник всем покажем, всему селу». 

Веник ставили на баню или около нее на углу, пока мыли невесту (с. Сосновый 

Солонец Ставропольского района). Сухой березовый веник зажигали, после бани 

ехали за сосенкой, чтобы ее нарядить к свадьбе (с. Жигули Ставропольского 

района) [5, с. 179]. Наряженный красивый веник (красота) символизировал 

собою девственность невесты. Обряд хождения за веником перед обязательным 

мытьем и прощанием с духом бани (Бань-авой) типичен и для мордовской 

свадьбы в Самарском крае. В зимний период здесь роль «красоты» выполнял 

куст репейника, наряженный лентами. В другом варианте подружки невесты 

наряжали «красотку», накануне дня венчания несли ее жениху, где их угощали.  

 В Бузулукском уезде в день девичника девушки ходили к жениху за 

веником и мылом, невесту в баню вести. Их угощали, вручали веник и кусок 

мыла. Веник девушки тут же украшали цветными лоскутками и лентами, с 
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песнями и пляской носили по селу. Веник приобретал название «девичья краса». 

Жених выезжал на лошадях, чтобы прокатить подруг невесты с веником [15].   

В селе Васильевка Борского района в день девичника   подруги невесты 

везли постель в дом жениха. Везли   и так называемый «куст» – репейник, с 

которого обирали колючки, наряжали бантиками и ленточками. Продавали 

постель, продавали и «куст», на следующее утро родня жениха его разламывала, 

фрагментами в виде венка по дуге наряжали лошадей «свадебного поезда», 

отправлявшегося выкупать невесту [6, с. 18].  

На Самарской Луке (сёла Большая Рязань, Аскулы Ставропольского района) 

при благословении невесты матерью исполнялся причёт «на красоту», при этом 

звучала песня «Уж ты яблонь моя, яблонь» или «Расшаталася в саду грушица». 

В селе Усолье Шигонского района невестины родственники утром 

свадебного дня приезжали на лошадях, катались по селу с «красотой». В селе 

люди в окна глядели: «У кого-то девичью красоту теряют!». Обычно 

приезжали 13 лошадей – нечетное число [6, с. 20].  

В селе Большая Рязань Ставропольского района для выкупа невесты 

наряжали ёлку, жених за нее платил деньгами, затем обламывал верхушку с 

привязанной к ней красной лентой, прятал их в карман. 

Совершенно очевидно, что веник, куст, деревце (березка, ёлка, яблонька, 

грушица) во всех случаях рассматриваются как невестина «краса», ее чистота и 

непорочность.  

Наряд невесты к венцу. В начале ХХ в. на Самарской Луке (сёла Жигули, 

Сосновый Солонец, Аскулы Ставропольского района) у русских жителей 

бытовал свадебный костюм, состоящий из «платья» – юбки с кофтой светлого 

(голубого, розового) цвета.  В других районах края, согласно описаниям конца 

XIX – начала ХХ вв., в качестве одежды невесты встречается сарафанный 

комплекс.  

Головной убор невесты состоял из фаты с «брыжами» (сборками тюля), 

венка из восковых цветов, прислоненного к «брыжам», с пропущенными под 

фатой вокруг головы завязками. В селе Сосновый Солонец Ставропольского 

района нам был подарен вынутый из-за «образов» в «красном» углу восковой 

самодельный венок начала ХХ в., сегодня сохраняемый в Этномузее СГИК. 
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Венок из восковых шариков на медной проволоке. Начало ХХ в. С. Сосновый 

Солонец Ставропольского р-на Самарской обл. Этномузей СГИК 
 

Венок изготовлен из 360 восковых шариков, нанизанных на медную 

проволоку. Мастер Ирина Филатова изготовила реплику с оригинала воскового 

венка. Его использовали участники фольклорного коллектива Самарского 

Центра русской традиционной культуры в аутентичном свадебном обряде 

весной 2019 г. 

 

        
Реплика воскового венка начала ХХ в. 

 

Венок, определенный Н.Ф. Сумцовым как «предмет священный и 

мифический» [17, с. 68], как и «красота», символизировал собой девственность 

невесты. По информации Е. Всеволожской, при входе в церковь с невесты 

снимали фату и венок. После венчания, в сторожке, свахи заплетали ей волосы 

на две косы, причем правую плела сваха женихова, а левую – невестина. Косы 

закручивали на голове, надевали повойник, повязывали платком и снова 

накрывали фатой [7, с. 11]. Так происходило полное отделение невесты от её 

семьи, смена прически символизировала  потерю  прежней роли, но, поскольку,  
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новый статус она ещё не получила, ее  снова закрывали фатой. В род жениха она 

будет принята после обряда «раскрывания» («узнавания»).  

Таким образом, русская традиционная свадьба как типичный обряд 

«перехода», демонстрирует включение в ее режиссуру универсальных для всех 

семейных обрядов атрибутов – предметов (вещей, артефактов), мифологически 

осмысленных и носящих сакральный характер в обряде. Среди них: полотенце, 

символизирующее саму дорогу и связь ушедшего человека с оставшимися; 

одежда и головной убор невесты, рассматриваемые в качестве семантической 

единицы самого перехода и смены статуса девушки. Цветы и другая 

растительность – куст, деревце (березка, ёлка, яблонька, грушица), фрукты 

(яблоки, груши, виноград) выступают в свадебном обряде в качестве символов 

Рая, «райских кущей» на Земле.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абрамова О.А. Живые родники: материалы фольклорных экспедиций по 

Самарской области / О.А. Абрамова.  Барнаул, 2000. 

2. Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология / 

А.К. Байбурин // Материальная культура и мифология: сборник МАЭ. Т. 

ХХХVII.  Л.: Наука, 1981. С. 215-226. 

3. Баранов Д. А. Образы вещей (О некоторых принципах семантизации) / 

Д.А. Баранов. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/04/23/1271942793/02_04_baranov.pdf (Дата 

обращения 20.04.19) 

4. Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX 

начала ХХ вв. Половозрастной аспект традиционной культуры / Т.А. Бернштам. 

–Л.: «Наука», 1988. 

5. Ведерникова Т. И. Русские Самарского края: история и традиционная 

культура / Т.И. Ведерникова. Учеб. пособие. Самара, 2007. 

6. Ведерникова Т.И., Васюткина Е. С. Русская традиционная свадьба как 

обряд «перехода» (на материале фольклора Самарской губернии) / Т.И. 

Ведерникова, Е.С. Васюткина // Духовное наследие народов Поволжья: живые 

истоки. Т. IV. Русская свадьба Самарской губернии. Самара: ГКУ «Дом дружбы 

народов», 2015. С. 11 - 26. 

7. Всеволожская Е.  Очерк крестьянского быта Самарского уезда / 

Е. Всеволжская // Этнографическое обозрение. 1895. Т.24. № 1. С. 1-34. 

8. Геннеп А. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. Пер. с 

фр. Ю.В. Ивановой, Л.В. Покровской / А. Геннеп. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1999.  

9. Голан А. Миф и символ / А. Голан. М.: РУССЛИТ, 1992.  

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/04/23/1271942793/02_04_baranov.pdf


Выпуск 10 – 2020, #3 (32) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

_______________________________________________________________________________ 

 

14 

 

10.  Духовное наследие народов Поволжья: живые истоки. Т. IV. Русская 

свадьба Самарской губернии. Самара: ГКУ «Дом дружбы народов», 2015. 

11.  Журавлев К. Свадебные народные обычаи села Большая Ивановка 

Пугачевского уезда / К. Журавлев // ЦГАСО. Ф.558. Оп.1. Д.70.  

12.  Ионесов В.И. Вещь как культурная реальность: проекции и 

взаимосвязь / В.И. Ионесов // Вещи и коммуникация: экономические и 

культурные взаимодействия в меняющемся обществе: сб. ст. / под ред. Бирюкова 

А. В., Ионесова В. И. Самара: ВЕК #21, 2012. С. 242-271. 

13. Левинтон Г.А. Мужской и женский текст в свадебном обряде 

(свадьба как диалог) / Г.А. Левинтон // Этнические стереотипы мужского и 

женского поведения / ред. Байбурин А.К., Кон И.С. СПб.: Наука, 1991.  

14.  Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Труды по знаковым 

системам: сб. ст. Вып. XXI / Ю.М. Лотман. Тарту: ТГУ, 1987. С. 10-21. 

15.  Михеев М.Я. Свадебные обрядности в Бузулукском уезде 

Самарской губернии с песнями, причитаниями и приговорками / М.Я. Михеев. 

1895 // Архив Русского Географического общества. Р. 34. Оп. 1. Ед. хр. 33. 

16. Русские народные песни Поволжья. Вып. 1: Песни, записанные в 

Куйбышевской области / Б.М. Добровольский, Н.П. Колпакова, Ф.В. Соколов, 

Г.Г. Шаповалова. M.-Л., 1959. 

17. Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов / Н.Ф. Сумцов. М.: 

Восточная литература, 1996.  

18. Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе / В.Н. 

Топоров. М.: Aequinox, 1993. С. 70-94. 

19.  Тэрнер В. Символ и ритуал / В. Тэрнер. М., 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 10 – 2020, #3 (32) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

_______________________________________________________________________________ 

 

15 

 

 

УДК 75.043 

 

ИРИСЫ:  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЕКЦИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

 

© 2020 А.В. Давыдов 
 

Аннотация. В статье содержится описание символики ирисов в истории мировой 

художественной культуры. Показываются различные культурные контексты и эстетические 

проекции бытования ирисов в искусстве. Отмечается, что цветок служит не только объектом 

художественного творчества, но и неким нарративом, фиксирующим значимые эстетические и 

мифо-символические послания и смыслы, побуждающие открывать новую культурную 

реальность. 

Ключевые слова: ирис, цветок, садовая культура, радуга, предание, легенда, обычай, 

ритуал, символ, цвет 

 

IRISES:  

AN ARTISTIC PROJECTION AND AESTHETIC EXPERIENCE 

 

© 2020 A.V. Davydov 

 
Abstract. The article contains a description of the symbolism of irises in the history of world 

art culture. Various cultural contexts and aesthetic projections of the existence of irises in art are 

shown. It is noted that the flower serves not only as an object of artistic creation, but also as a kind of 

narrative that captures significant aesthetic and mythological-symbolic messages and meanings that 

encourage the discovery of a new cultural reality. 

Keywords: iris, flower, garden culture, rainbow, legend, custom, ritual, symbol, color 

 

Обращение к ирисам как художественному образу и источнику творческого 

вдохновение было продиктовано тем, что в современной культуре эстетические 

объекты всё сильнее включаются в обширные коммуникативные связи и 

проецируют важные послания и смыслы. В условиях быстро меняющейся 

культурной реальности художественные нарративы часто становятся социально-

значимыми константами, помогающими преодолевать тяжесть и боль утраты и 

генерирующие опыт нового эстетического переживания [3-5].     

Согласно преданию, первый цветок ириса расцвел в юго-восточной Азии 

еще до появления первых людей. Потрясённые его красотой и изяществом звери, 

птицы, ветры и воды разнесли его семена по всему свету. На древнегреческом 

языке слово «Ирис» означает «радуга», что, конечно связано с необычайным 

разнообразием оттенков цветов ириса. Если верить древнегреческой легенде, 

когда Прометей нёс огонь людям, вспыхнула яркая семицветная радуга. 
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Разноцветное сияние не гасло до рассвета, а утром на этом месте выросли яркие 

цветы. Великий врач Гиппократ открыл целебные свойства ириса и назвал его в 

честь Ириды – богини радуги. Также ирис считается женским цветком, так как 

Ирида нередко приходила за душами умиравших женщин.  

По другой легенде ирис вырос из слёз жены, ожидавшей возвращения 

моряка из долгого плавания. Поэтому ирисы называют морскими маяками, 

издалека указывающими путь кораблям. 

 

 
Рис. 1. Давыдов А.В. "Ирисы" 2018 г. холст, масло 80х100 

 

В древнем искусстве ирис изображён на гравюрах, фресках, высечен в 

камне и т. д. На найденной фреске, украшающей стены Кносского дворца на 

Крите, изображён жрец, который окружён цветущими ирисами. Этой фреске уже 

четыре тысячелетия. Восточные и римские галереи и балюстрады также 

украшены вырезанными на камне цветками ириса. В большой цене были 

«радужные» цветы в Аравии, Ассирии и Вавилоне. В Древнем Египте ирисы – 

это символ красноречия, их использовали для окраски тканей, сохранения мумий 

и в качестве лекарственного средства. В Аравии эти цветы, наоборот, символ 

печали и молчания: цветы ириса сажали, как правило, на могилах. Арабы 
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распространили ирис по всей Северной Африке, затем цветок появился в 

Испании, а затем − в Мексике и Северной Америке [8].  

В Европе ирисы появились примерно в IV веке новой эры. В Древнем Риме 

часто образовывали вокруг городов и поселков огромные живые ковры из этих 

цветов. Один из городов был даже назван Флоренция, то есть «Цветущая», 

именно потому, что в его окрестностях росли роскошные ирисы. До сих пор 

Флоренция использует изображение ириса на своем гербе [10].   

Существует также легенда о том, что великий король франков Хлодвиг 

Меровинг, будучи ещё язычником, попал со своим войском в западню между 

войском готов и рекой Рейном. Обратив внимание на заросли болотного жёлтого 

ириса, растиравшиеся почти до противоположного берега, Хлодвиг сделал 

вывод, что ирис растёт только на мелководье, повёл своё войско вброд и 

одержал победу. Золотой ирис стал новой эмблемой королевства. В 496 году 

Меровинг со всеми своими подданными принял крещение в Реймсе. После 

слияния галльских земель ирис стал служить символом нового объединённого 

государства, а три золотых его лепестка – олицетворением святой Троицы.  

Уже позже Людовик VII принимает знак Хлодвига Меровинга на свой герб. 

Так «цветок Людовика» (fleur de Louis) превратился в «fleur de lis», что означает 

«цветок лилии» Во Франции вплоть до XII столетия геральдика королей носила 

образ ириса, а изображение ириса на оружии, монетах и печатях олицетворяло 

королевскую власть. В Германии из-за остроконечных листьев ириса цветок 

стали называть «меч-лилия» [1]. 

Особое место занимает ирис в истории и культуре Японии. Согласно 

древней легенде, это растение попало в сады японских императоров благодаря 

их способности окрашивать волосы. Одна девушка родилась светловолосой. А 

так как это в древней Японии воспринималось не только уродливым, но и 

считалось проклятием богов, то с бедняжкой с детства никто не дружил и не 

разговаривал. Как-то на отдаленном лугу девушка залюбовалась необычным 

цветком ириса. Она принесла растение домой, приготовила из него настой и 

вымыла этим отваром голову. И тут ее волосы приобрели удивительно красивый 

медный оттенок с золотистым отливом. Увидев такой необычный цвет, люди 

решили, что ее голову на закате позолотило солнце, прогнав проклятие богов. С 

тех самых пор рыжий цвет волос популярен в Японии, а ирис, как посланник 

богов, стал неотъемлемой составляющей императорских садов [8].  

С ирисом связано много обычаев и ритуалов. В средневековье 

официальным лицам полагалось носить парики из листьев ириса. Измельченные 

листья ириса превращали сакэ в ритуальный напиток. Ирисы использовали в 

качестве лекарства и украшения. Японцы уверены, что ожерелье с листьями 

ириса предотвращает простуду и очищает от грехов. До сих пор цветами ирисов 

украшают прически, наряды, предметы обихода, интерьеры. Листья ириса 
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используют в пищу: заворачивают в них рис и рыбу. Благодаря аромату, эти 

растения используют в парфюмерной промышленности, в виноделии и для 

изготовления кондитерских изделий. Корневища некоторых сортов ириса также 

имеют приятный и необычный запах и применяются для дубления кожи. Листья 

ириса служат сырьем для изготовления веревок и циновок, без которых жизнь 

японцев немыслима. А японские дети до сих пор используют связки ирисов в 

качестве хлыста и соревнуются, кто сможет ударить ими громче [10].  

Посвящен этому древнему растению и специальный Праздник ирисов 

(Сёбу-но сэкку), который отмечается 5 мая. Ещё в первых веках нашей эры этот 

праздник обозначал начало полевых работ и был связан с защитным аграрным 

культом. Еще одно название этого дня – Праздник мальчиков (Танго-но сэкку), 

так как мечевидные, тонкие и плоские листья ириса напоминают лезвие 

холодного оружия. Поэтому ирис в Японии олицетворяет дух самураев и 

символизирует успех и здоровье, а амулеты из ириса предохраняют мальчиков – 

будущих воинов – от болезней и наделяют их отвагой. Во время этого праздника 

цветами ирисов, а также ритуальными фигурками и оружием, украшают дома: 

ставят в вазы, рассыпают на крышах, раскладывают под окнами. Считается, что 

это отпугивает злых духов и предохраняет от несчастья. Раньше в этот день из 

цветков ириса и померанца изготавливалось зелье «майский жемчуг», 

призванное помогать от многих болезней. Также в Танго-но сэкку принято 

принимать ванну с цветами ириса – «сёбу-ю», которая наделяет доблестью, 

дарит успех и препятствует различным заболеваниям. Но долгое время такие 

водные процедуры могли делать только члены высокопоставленных и 

благородных семей.  

Непосредственное отношение к празднику ирисов имеет роспись по 

шестистворчатой ширме японского художника Огаты Корина «Ирисы», 

находящаяся в собрании музея Нэдзу в Токио и входящая в список 

Национальных сокровищ Японии [9, c. 171]. Роспись ширмы строится на 

изображении японских ирисов у воды. Предположительно, работа создавалась в 

1701-05 годы в период культуры Гэнроку. Спустя несколько лет Огата Корин 

создал похожую ширму «Ирисы у Яцухаси», которая в данный момент 

находится в собрании Метрополитен-музея в Нью-Йорке [2, с.26]. Н.С. 

Николаева в своём исследовании «Декоративные росписи Японии 16-18 веков от 

Кано Эйтоку до Огата Корина» предполагает, что «мотив ирисов у воды может 

стать аллюзией на известный эпизод из сюжета «Исэ-моногатари» с её 

прославленным героем Аривара Нарихира» [9, с. 172].  В свою очередь, 

репродукции ширм послужили исходным материалом для создания картины 

Винсента Ван Гога «Ирисы». 

Возделывают ирисы в японских садах уже более двух тысячелетий. Их 

включают в композиции скальных садиков, составляют икебаны. Есть даже 
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древний обычай любования прекрасными цветками ириса. Климат Японии 

весьма благоприятен для выращивания этих чудесных цветов. Но садоводы и 

флористы других стран не боятся трудностей с разведением этого растения. Так 

что по популярности в мире ирис может поспорить с любым другим цветком [6].  

В России ирисы выращивают с XVII века. Русское название ириса – 

«касатик». Касатик относится к подроду Ioniris, то есть, «фиалковый». У него, 

как и у лесной фиалки, очень нежный аромат. В Украине ирис называют 

«Петушок», а в Болгарии, Сербии и Хорватии – «Перуника», по имени 

языческого бога Перуна. Название растения «ирис» стало известно у нас только 

во второй половине XIX века. На сегодняшний день у нас выращивается 

несколько тысяч разнообразных сортов ириса [7].  

Радужные цветы издавна вдохновляли многих художников, поэтов, 

музыкантов. В 1944 году австрийский композитор Даниэль Вольф посвятил 

ирису романс, а итальянский композитор Пьетро Масканьи написал оперу с 

главной героиней по имени Ирис. 

Проанализировав образы ирисов в культуре разных народов и эпох, я решил 

написать свой образ. Моя картина "Ирисы" (2018 г.) вводит зрителя в состояние 

мистического созерцания богатства палитры мира цветов. Композиция отчасти 

перекликается с композицией Огаты Корина, но носит более фрагментарный 

характер, концентрируя внимание зрителя на центральной части букета. Картина 

создаёт радостное праздничное настроение. Цветение ирисов преподносится как 

чистый восторг и апофеоз торжества природы, гармонии и красоты (рис. 1). 
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УДК 903 

 

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ В МАТЕРИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ) 

 

© 2020 Н.П. Салугина  
 

Аннотация. Статья посвящена краткому обзору орнаментальных цветочных мотивов в 

материальной культуре по археологическим материалам. Показано, что цветы играли 

большую роль в жизни древнего человека, начиная с погребальной обрядности и заканчивая 

декоративно-прикладным искусством. Большой блок материалов происходит из памятников, 

относящихся к первым цивилизациям. Основы, заложенные в изображении цветочных 

мотивов, трансформируясь, проявляются на широких территориях в большом временном 

интервале. 

Ключевые слова: орнамент, погребальный обряд, розетка, лотос, лилия, поливная 

посуда, фрески. 

 

ORNAMENTAL FLORAL MOTIFS IN MATERIAL CULTURE  

(ON THE EXAMPLE OF ARCHAEOLOGICAL ARTIFACTS) 

 

© 2020 N. P. Salugina 
 

Abstract. The article is devoted to a brief review of ornamental flower motifs in material 

culture based on archaeological materials. It is shown that flowers played a major role in the life of 

ancient man, starting with funeral rites and ending with decorative and applied art. A large block of 

materials comes from monuments belonging to the first civilizations. The foundations laid in the 

image of floral motifs, transforming, appear on wide territories in a large time interval. 

Keywords: ornament, funeral rite, rosette, Lotus, Lily, watering dishes, frescoes. 

 

Археология изучает традиционные общества, жизнь которых проходила в 

полном согласии с природой. Именно взаимоотношения с природой породили 

многочисленные мифы, поверья, во многом определив различные обряды. 

Обряды были призваны преодолеть страх и не чувствовать себя беззащитным 

перед угрозами внешнего мира. Практическая логичность повседневной жизни 

уживалась в древнем человеке с мистической ментальностью. Человек обладал 

особым видением мира, ощущал неуловимые энергетические связи и 

взаимодействия в природе. Мистическая слитность человека с природой 

породила магию [2]. 

Археологическими раскопками выявлено огромное количество артефактов с 

изображением животных и растений: это предметы быта, вооружение, детали 

одежды, росписи на стенах дворцов. По мнению немецкого философа и 
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культуролога Э. Ауэрбаха, в истории цветов заключается часть истории 

человечества. Жизнь человека всегда была тесно связана с растениями и 

цветами. Возможно, что именно цветы стали первым украшением человека и его 

жилища и именно они пробудили в душе у кого-то из наших древнейших 

предков чувство прекрасного, побудив его взять это чудо в свой дом, включив 

его в обряды и, тем самым, положив начало повсеместному присутствию цветов 

в жизни людей [3]. 

Первые сведения об использовании цветов в погребальной обрядности 

ученые получили при исследовании знаменитой иракской пещеры Шанидар, в 

которой обнаружены захоронения неандертальцев. При исследовании образцов 

грунта из погребения Шанидар IV французский палинолог Арлетт Леруа-Гуран 

обратила внимание на удивительную деталь. Большинство образцов содержали 

один и тот же набор пыльцы, характерный для этой местности. Однако два 

образца резко выделялись – в них были обнаружены скопления цветочной 

пыльцы, не менее чем по 100 пыльцевых зерен в каждом. Такое бывает, если в 

почву попадают целые бутоны. Пыльца относилась к семи видам полевых 

цветов, которые и сейчас растут в Ираке. Было высказано предположение, что в 

погребение был положен букетик цветов. Некоторые ученые оспаривали данное 

предположение, говоря, что пыльца могла быть занесена ветром, принесена 

пчелами или грызунами. Но, как пишет А. Соколов, хотелось бы верить, что 

неандертальцы оплакивали своих усопших, уже по-человечески принося в их 

память цветы [8]. 

При вскрытии гробницы Тутанхамона под тяжёлой золотой маской был 

оставлен разомкнутый у шеи венок, покрывавший грудь фараона цветами. Еще 

один небольшой венок, был возложен на лоб золотой погребальной маски с 

изображением урея – символа царского величия, носившегося поверх головного 

убора. Есть упоминание, что этот веночек состоял из листьев и полевых цветов: 

васильков, плодов мака, паслёна чёрного и плодов мандрагоры. Как писал 

Картер в своих дневниках, «…среди царского великолепия, среди блеска золота 

ничего не было прекраснее этих нескольких засохших цветов, все еще 

сохраняющих свои краски и оттенки» [4]. 
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Погребальный венок из гробницы Тутанхамона 

(материал из сети Интернет) 

 

С глубокой древности и почти всегда растительный мотив являлся 

олицетворением плодородия и изобилия. Растительный мир наряду с 

животными, небом, землей и пресмыкающимися составлял частицу вселенной, 

мироздания. 

На разного рода памятниках древних цивилизаций изображены растения, 

которые украшали жизнь человека в те давние времена. Многие из этих цветов 

считались священными, и их образ как бы переходит из одной культуры в 

другую. Таков, например, лотос, который считался символом бога Осириса и 

соотносился с солнцем, был символом рождающегося солнца, считался 

символом чистоты и плодородия. Л.М. Буткевич приводит такую легенду: 

«Солнечное дитя осветило землю, пребывавшую во мраке, появилось из 

распустившегося цветка лотоса, вознесенного в начале времени, священного 

лотоса над великим озером» [1]. Древнегреческий историк Геродот писал: 

«Когда река выступает из берегов и заливает равнину, на воде вырастают в 

большом количестве лилии, называемые у египтян "лотосом". Они срезают их, 

сушат на солнце, потом разбивают макоподобные семена, добываемые из 

середины лотоса, и приготовляют тесто, которое пекут на огне. Корень этого 

растения также съедобен и имеет довольно приятный сладковатый вкус, он 

круглый и величиною с яблоко». 

http://www.florets.ru/sad-rasteniya/liliya/
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Изображения лотоса на фресках древнего Египта 

(фото из сети интернет) 

 

Священному цветку лотосу многие века поклонялись, он занимал почетное 

место в религиозных обрядах, преданиях и легендах. Египтяне изображали 

лотосы на гробницах, а на алтарях жертвоприношений он символизировал 

воскресение из мертвых, хотя в иероглифах египтян означал радость и 

удовольствие [6]. Изображения лотоса известны и далеко от Египта в более 

позднее время, например, на коврах из Пазырыкских курганов [7]. 

 

  
Сидящая на троне богиня с цветком лотоса и изображение бутонов 

 и цветков лотоса (фотографии из работы С.И. Руденко) 

 

Мотив лотоса, но видоизмененный, в виде распускающегося цветка, 

рождающего розетку, становится распространенным в Месопотамии. В 

последующие периоды изображение розетки становится одним из самых 

распространенных практически повсеместно [1]. Мы видим его и на просторах 
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Евразии: это и чаще всего в виде нашивных бляшек на головные уборы или 

ремни. Принимая во внимание, что пояс для кочевника служил показателем его 

статуса, подобные изделия свидетельствуют об их знаковой функции. 

 

  
Поясные накладки с растительным орнаментом скифского времени и поздних 

кочевников (фотография из сети интернет) 
 

Практически по всему древнему миру распространено изображение лилии, 

которое помещается на различных предметах, в том числе монетах, на фресках, 

украшавших древние дворцы. В Эгейском искусстве наблюдается подлинный 

культ лилии. Пожалуй, наиболее яркие ее изображения происходят из фресок 

Кносского Дворца на Крите. Для критян природа была священна по причине ее 

божественности. В силу этого на Крите вместо богов часто изображали 

цветущие луга и дикие скалы, поросшие растительностью. Считалось, что 

человек может войти в этот мир исключительно в момент исполнения ритуала. 

Именно такой момент, вероятно, изображен на известной фреске «Собиратель 

крокусов» или «Собиратель шафрана» (примерноXVIII-XVII вв. до н.э.), на 

которой цветы показаны естественно растущими на холмах и возвышенностях.  

 

  
Фрески Кносского дворца: «собиратель шафрана» и  

«Принц с лилиями» (фото из сети интернет) 
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Изображались лилии и на монетах, примером чему служат монеты, 

отчеканенные в Персии в IV в. до н.э. На одной стороне монеты изображен 

портрет персидского царя, а на другой – лилия. Позже эта традиция 

переместилась в Европу [5]. 

 

 
Персидская монета с изображением лилии (фото из сети интернет) 

 

На критских гончарных изделиях также часты изображения лилий, как 

реалистичных, так и схематичных. Самые красивые вазы минойской эпохи 

найдены в пещере Камарес близ Фесты, откуда и произошло их название – вазы 

«камарес» [1].  

 

  
Изображения на сосудах стиля камарес (фото из сети интернет) 

 

Еще один мотив в греческой орнаментике отмечает Л.М. Буткевич – мотив 

аканфа. Автор напоминает легенду о том, как греческий зодчий Каллимах 

увидел однажды брошенную корзину, проросшую аканфом, что подсказало ему 

мотив новой капители, получившей название коринфской. Возникновение 

нового мотива в греческом зодчестве относится к V в. до н.э. Таким образом, 

растение «медвежья лапа» (аканф) стало прообразом коринфской капители.  
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Растение аканф и его отображение в коринфской капители  

(фото из работы Л.М. Буткевича) 
 

Растительный орнамент занимает одно из основных мест в декоративно-

прикладном искусстве мусульманских народов. Во многом это связано с 

исламской религией, запрещавшей изображения цветов и людей. Особенно 

живописен цветочный орнамент на поливной глиняной посуде. Он поражает 

богатством и разнообразием цветовых сочетаний. В нем мирно уживаются 

степные узоры азиатского и древнеэллинского происхождения (тюльпаны, 

пальметты, трилистники) и изображения садовых и полевых растений. Также 

нарядно украшена средневековая металлическая посуда, в орнаменте которой 

переплетаются цветочные мотивы и арабская вязь. 

  

  
Поливная посуда из средневековых городов Поволжья  

(фото из сети интернет) 

 

В данной статье приведены артефакты из золотоордынских городов 

Поволжья, где сложилась своеобразная, чуждая номадам урбанистическая 

культура, объединившая кочевую и земледельческую культуры, и которая 

восприняла многие образцы арабского искусства. Как считал Г.А. Федоров-
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Давыдов, к этому времени было полностью изжито «первобытное, полное 

магических представлений, отношение к искусству», т.е. мы имеем дело с 

утилитарностью, в которой еще частично сохранялись лишь отголоски прежних 

представлений о магической силе природы [9, с. 120]. 

Представленная выше подборка является только небольшой частью 

огромного корпуса артефактов с цветочными и растительными мотивами в их 

орнаментике. Но и эта подборка показывает роль растительного, и уже – 

цветочного мира в жизни людей, начиная с древности и до средневековья. 

Предметы быта, костюма, архитектура, нумизматический материал – все 

демонстрирует роль природы в жизни человека, которая не просто окружала его, 

давала пищу, одежду, жилища, но вдохновляла на создание поистине шедевров 

искусства.  
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Аннотация. В статье рассматривается возникновение термина «хиппи», основные 

идеологические постулаты данной контркультуры. Особое место уделено вкладу движения в 

современную культуру. Движение хиппи трактуется как молодежная контркультура, которая, 

кроме глубокого социального протеста, сплотилась вокруг музыкального направления рок-н-

ролла. 
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COLOR GENERATION: CULTURAL STUDIES HIPPIES 
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Abstract. The article discusses the emergence of the term "hippie", the main ideological 

postulates of this counterculture. Special attention is paid to the movement's contribution to modern 

culture. The hippie movement is interpreted as a youth counterculture, which, in addition to deep 

social protest, rallied around the musical direction of rock and roll. 

Keywords: youth counterculture, "sixties", "children of flowers", hippies, USA, rock and roll. 

 

60-ые годы XX века отметились небывалой активностью молодого 

поколения. Одним из ярких примеров является появление движения хиппи.  

Впервые термин «хип» встречается на рубеже веков, уже к 50-ым гг. слово часто 

стали употреблять в джаз-сленге. 5 сентября 1965 г. в газете The San Francisco 

Examiner появилась статья "A New Paradise for Beatniks" Майкла Фаллона, где он 

использовал данный термин для обозначения нового поколения битников. 

Происхождение самого термина до сих пор остается дискуссионным. 

Существует версия происхождения «хиппи» от хипстера, которым обозначали 

некоторых представителей другой контркультуры – битников. Кроме того, есть 

версии, что «хиппи» – это производная от «hip» – бедро. В первом варианте, 

рассматривается происхождение из черных культур и связывают хиппи со 

сленговым словом «врубаться», «включаться». Есть версия, что первые хиппи 

используя наркотики, кололи их себе в бедро, отсюда и появилось «хиппи».  

Брайн Уилсон характеризовал хиппи, как беглецов из богатого общества, 

которое их производит и поддерживает [2]. Аллен Гинсберг называл их 

«молодыми искателями», а поэт Аллен Коэн «пророческим сообществом».  

Субкультура хиппи возникла как молодежное движение в середине 1960-х годов 
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в США. Состояло в основном из белых подростков и молодых людей в возрасте 

от 15 до 25 лет. Хиппи унаследовали традицию культурного инакомыслия от 

богемы и битников. К 1965 году хиппи стали признанной социальной группой в 

США, и движение, в конечном счете, распространилось и на другие страны. Они 

участвовали в ненасильственных политических демонстрациях, таких как марши 

гражданских прав, марши на Вашингтон и антивоенные демонстрации.  

Ранняя идеология движения опиралась на контркультурные ценности 

предшествующего поколения битников, при этом став самостоятельным 

явлением в истории молодежных движений. Некоторые создали свои 

собственные социальные группы и сообщества, слушали психоделический рок, 

выступали против войны во Вьетнаме, приняли сексуальную революцию, и 

наркотики, такие как марихуана, ЛСД и галлюциногенные грибы, чтобы 

исследовать альтернативные состояния сознания. Хиппи сформировали свою 

собственную философию естественной жизни, легкие сексуальные и социальные 

отношения, искренность и гедонизм через смесь восточного мистицизма, левая 

социальная критика и ассигнации альянса афроамериканцев. 

Появление хиппи имело глубокие социологические корни. 

Индустриализация, как следствие и отстранение человека от природы, развитие 

технологий, формирование общества консюмеризма, отсутствие религиозных, 

воспитательных и философских основ для молодого поколения – всё это 

послужило поводом к возникновению молодёжных контркультур в США. Кроме 

того, ключевую роль в процессе становления сыграла и война во Вьетнаме, 

которая рассматривалась как ненужная и бессмысленная, приводившая к смерти 

молодых соотечественников [1]. 

Возникновение молодёжных субкультур не только связано с социальными и 

политическими процессами в обществе. Должно быть что-то, что сплачивает 

молодежь кроме данных аспектов. В 60-ые годы таким фактором стала музыка. 

Появление рок-н-ролла сыграло свою роль. Кумирами молодёжи той эпохи были 

Дженис Джоплин, Джим Моррисон, Боб Марли, Боб Дилан, "Jefferson Airplane", 

"Doors", "Grateful Dead" и другие. Эта музыка, производимая только живыми 

инструментами, пришлась по вкусу молодёжи, которые боготворили своих 

кумиров. Появление новой музыки стало органичным проявлением новой 

культуры. В эти же годы использование ЛСД выходит за пределы медицины и в 

результате два события слились в единое целом, что привело к формированию 

так называемого хэппининга. 

«Повсюду было безумие, всегда… Повсюду летали искры… Было 

абсолютное фантастическое ощущение, вселенское ощущение, что то, что мы 

делаем – это правильно, что мы побеждаем. И это ощущение неизбежной победы 

над силами зла, над силами прошлого, нет не в военном смысле, конечно, – нам 

это было не нужно, − наша энергия должна была победить. У нас было 



Выпуск 10 – 2020, #3 (32) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

_______________________________________________________________________________ 

 

31 

 

движение, мы были на вершине огромной и прекрасной волны…» – это слова 

Хантера Томпсона, известного журналиста той эпохи. 

Движение хиппи привносили мир и любовь, выступая против любого 

проявления насилия. Они отказывались от правил своих родителей, отвергая 

богатство, борьбу за власть и деньги. Это были дети солнца и цветов, дарившие 

безмятежные улыбки окружающим, считая всех людей своими братьями и 

сестрами, а весь мир – одним большим домом. 

 Расцвет субкультуры пришелся на 1965-1970-е годы с фестивалями 

Монтерей (США, 1967) и Вудсток (США, 1969). Популярность движения детей 

цветов охватила весь мир, пропагандируя свои взгляды, музыкальный вкус и 

стиль одежды. Также она оказала громадное влияние на искусство, кино, 

живопись. Иконами хиппи-движения в музыке были джаз и рок-музыканты: 

Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс, The Doors, The Beatles, Jefferson Airplane, 

Grateful Dead [4]. Появилось множество фильмов о культуре хиппи: «Hippies», 

«Хиппиниада, или Материк любви», «Забриски-пойнт», «Волосы», а также рок-

опера «Иисус Христос – суперзвезда». Внешность хиппи всегда была узнаваема 

− длинные волосы (зачем обрезать то, что дает природа), свободная одежда с 

психоделическими узорами, рваные джинсы, цветы, много хенд-мейд 

аксессуаров (фенечки, пояски, вязанные сумки). 

Политическое мировоззрение хиппи было столь же причудливым. Они 

считали, что главной целью признанного общественного порядка является 

сдерживание и контроль невинной любви к жизни, природе и счастью, которые 

определяют жизнь хиппи. Война во Вьетнаме дала готовую мишень для 

оппозиции и восстания хиппи: слова «мир» и «любовь» стали символическими 

терминами, объединившими призыв к военному выходу из Вьетнама, отношения 

взаимного признания и доверия между людьми и чувства личной 

осведомленности и счастья. Знаменитая фотография протеста хиппи, 

вставляющего цветы в ружейные стволы войск Национальной гвардии, 

демонстрирует уникальный стиль нравственности хиппи, который связывает 

личные чувства с политическими намерениями. В дополнении к 

ненасильственным политическим демонстрациям, хиппи включали организацию 

политических действий против войны, отказ служить в армии, и проведение в 

кампусах мероприятий, раскрывающих вьетнамскую историю и политический 

контекст войны. Кроме протеста против войны во Вьетнаме, они выступали 

против ядерного оружия и критиковали ценности среднего класса.  

«Дети цветов» отличались не только своими социальными взглядами, 

увлечением музыкой, но и стремлением выделяться из серой массы общества. 

Именно хиппи привнесли «феньки» и «хайратники», яркие краски в одежде, 

длинные волосы не только среди девушек, но и юношей. И, конечно, их 

атрибутом становятся цветы – как символы мира, солнца, дружбы и любви. 
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Цветы обрели новую символику, новую роль, которую сохраняют и по сей день. 

В шестидесятые они перестали быть просто чем-то красивым, а стали 

выражением Свободы, Добра и Мира. Человек с цветами – это человек 

открытый, беззлобный, готовый к дружбе. 

 Хиппи верили, что цветы обладают необычной, магической силой. Цветы 

были повсюду — автобусы, разукрашенные в стиле «Flower Power», цветастые 

юбки и рубашки, даже ароматы были только цветочными – дети солнца должны 

были пахнуть лавандой, розой и гарденией. Запах пачули был самым 

распространенным. Сандал и мускус были популярными ароматами среди 

мужчин-хиппи. 

  В семидесятых движение хиппи пошло на спад. «Детей цветов» 

становилось все меньше. Но говорить о том, что их культура бесследно исчезла, 

будет в корне неверно. Хиппи поведали европейскому миру о вегетарианстве и 

об этнической кухне, о любви к рок-н-роллу, именно с них началась массовая 

волна феминизма. Они пытались доказать, что все люди на Земле равны и 

научили потомков чувствовать себя свободными [3].  

 С нами остались яркие краски хиппи, их светлое ощущение мира, для 

большинства – и идеи пацифизма. 

Время проходит и вряд ли удастся вернуть тот массовый эмоциональный 

подъем, который устроили «дети цветов» в шестидесятые годы. Их идеи были 

новыми и специфическими для того времени, в некотором роде новаторскими. 

Что-то дошло и до XXI века, что-то безвозвратно было утеряно. Тем не менее, 

60-ые годы оставили в памяти яркие краски и запах цветов для своих потомков. 
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Когда говорят о гвоздике, как правило, под этим понимают гвоздичное 

дерево семейства миртовых, из которого изготовляют пряность гвоздику. Но в 

данном случае речь пойдет о гвоздике цветке. Обычно, гвоздика 

рассматривается в легендах, притчах, сказаниях как символ любви, верности, 

памяти, в языке цветов выступает как тайный способ ведения переговоров и 

назначение времени свидания и т.д. Существенно менее известна ее роль в 

политической жизни общества разных стран и народов. 

История этого цветка уходит своими корнями в далекое прошлое 

человечества. Родиной гвоздики считаются Молуккские острова (Индонезия). 

Название цветка объясняют его сходством по форме со шляпкой старинного 

кованого гвоздя [17]. «Растение "Dianthus", укр. гво́здик, калька польск. goździk, 

gwoździk, которое в свою очередь калькировано с ср.-в.-н. negelkîn, ср.-нж.-н. 

negelkin, нов.-в.-н. Näglein, Nelke "гвоздика". Это название объясняется тем, что 

гвоздика (пряность) напоминает по форме гвоздь старой ручной ковки» [2]. 

 Известно, что гвоздика культивировалась на Ближнем Востоке в течении 

2000 лет. Ярко-красный цвет гвоздики невольно сравнивается людьми с кровью, 

к которой она, как мы увидим в дальнейшем, имеет самое непосредственное 

отношение.  
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Согласно мифу, древнеримская богиня Диана (у греков Артемида) [1], 

возвращаясь с неудачной охоты, встретила красивого пастушка, игравшего на 

свирели веселую песенку. Разгневанная богиня обвинила его в том, что он своей 

музыкой распугал всю дичь, и грозилась его убить. Мольбы пастушка о его 

невиновности, просьбы о пощаде не возымели результата. В ярости богиня 

Диана бросилась на пастушка и вырвала ему глаза, которые упали на тропинку, и 

тут же из них выросли две красные гвоздики, напоминающие о злодеянии и 

невинно пролитой крови [18]. 

Другой древнегреческий миф говорит о герое Аяксе, проигравшем спор с 

Одиссеем за доспехи Ахилла, не выдержавшем позора и покончившем с собой: 

«А земля, обагренная, вскоре алый цветок родила на зеленом стебле…». Этот 

эпизод был включен художником французского классицизма Н. Пуссеном в 

композицию картины «Царство Флоры», где живописец, нарушив традицию, 

изобразил Аякса превращающимся не в цветок дельфиниум, а в бледно-розовую 

гвоздику. 

Гвоздика считалась цветком, символизировавшим страдания Христа. Ее 

название связывалось с гвоздями, которыми Христос был прибит во время 

Распятия. Ярко-красная гвоздика-травянка (или картезианская) часто 

присутствовала на изображениях Мадонны с младенцем [5]. Картина Леонардо 

да Винчи «Мадонна дель Гарофано» изображает богородицу с гвоздикой в руках 

[14]. 

В дальнейшем гвоздика самым тесным образом связана с кровавыми 

событиями в истории Франции. В 1270 г. король Франции Людовик IX Святой с 

армией рыцарей в 60.000 человек во время крестового похода протии сарацин 

осадил город Тунис. Нехватка воды и продовольствия привели к тому, что среди 

крестоносцев началась дизентерия и страшная эпидемия чумы. Людовик IX 

Святой, будучи человеком набожным  и имевшим некоторые познания в области 

целебных трав, был уверен, что в стране, где распространена эта болезнь, можно 

отыскать и средство для ее лечения. Его внимание привлек красивый цветок, 

росший на сухой бесплодной почве и напоминавший запахом пряную 

индийскую гвоздику. Он повелел нарвать большое количество этих цветков, 

сделать из них отвар и поить им заболевших. Целебное воздействие напитка 

дало свои плоды: эпидемия стала понемногу отступать. Принц Филипп, 

заболевший дизентерией, вскоре выздоравливает, а король Людовик IX погибает 

от чумы. В память о своем короле крестоносцы привозят семена гвоздики во 

Францию, которая становится любимым цветком. Целебные свойства растения 

приписывались не гвоздике, а святости Людовика IX, которого папа в 1297 г. за 

заслуги перед церковью причислил к лику святых [3].  

Возможно, в связи с этим известный ботаник Карл Линней через несколько 

столетий дал гвоздике научное название Dianthus, т.е. божественный цветок. По 
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другим данным название «гвоздика» переводится как цветок Зевса и потому К. 

Линней не стал отходить от древнегреческой легенды и оставил прежнее 

название цветка [17]. Другие ученые считают, что название «гвоздика» связано 

со словом «корона», в честь цветов, которые применялись на церемониальных 

торжествах в Древней Греции. В Древнем Риме гвоздики считались цветами 

победителей [18]. 

Спустя столетия гвоздика вновь находит отражение в истории Франции и 

связывается с деятельностью Людовика II Бурбонского (Великого Конде), 

известного полководца, разгромившего испанцев в битве при Рокруа в 1649 г.  В 

результате интриг кардинала Мазарини он был заключен в Венсенский замок, и 

не находя других занятий увлекся выращиванием гвоздик на маленькой грядке у 

своего окна и гордился своими успехами по их выращиванию не меньше, чем 

победами. В это время, его жена Клэр Клеменс де Майе, племянница кардинала 

Ришелье, подняла восстание в провинции, заручилась поддержкой палаты в 

Бордо и освободила мужа из тюрьмы. Пришедший в изумление от 

свершившегося Конде воскликнул: «Не чудеса ли! В то время как испытанный 

воин растит старательно свои гвоздики, жена его ведет ожесточенную 

политическую войну и выходит из нее победительницей!». С тех пор красная 

гвоздика считается эмблемой сторонников Конде и является символом 

преданности всему дому Бурбонов [18]. 

В ситуации смены жизненных циклов культуры обращение к новым 

эстетическим символам весьма показательно. В культурологических 

исследованиях отмечается, что в эпоху революций и кризисов общество ищет 

опору и спасение в мифо-символическом творчестве, с помощью которого 

осуществляется переквалификация социальной реальности [7-10].  

Так, особое значение гвоздика приобрела в годы Великой французской 

революции, когда жертвы революционного террора, всходя на эшафот, украшали 

себя красной гвоздикой, символом верности королю. В это кровавое время 

цветок получил название гвоздики ужаса [18]. 

19 мая 1802 года, учреждая Орден Почетного легиона – высшей награды 

Французской республик, Наполеон I не случайно выбрал цвет ленты ордена – 

цвет красной гвоздики, увековечив тем самым ее роль в истории Франции [15]. 

Наполеоновские солдаты, считали гвоздику талисманом от пуль и средством, 

придающим храбрость в битве. Крестьянские девушки, отправляя парней на 

войну, дарили им букетики гвоздик, выражая желание скорого и победоносного 

возвращения. В 1815 г. во время второй реставрации красная гвоздика 

становится эмблемой сторонников Наполеона, в то время как роялисты выбрали 

своей эмблемой белую гвоздику [18].  

Гвоздику любил и лишенный наследства Людовиком XI король Франции 

Рене Добрый, последний король-трубадур, поклонник поэтов, музыкантов, 
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художников, собиравший их в своем дворце в Провансе и тщеславный герцог 

Бургундский, о котором придворные льстецы говорили, что гвоздика, 

посаженная им, расцветает за одну ночь. С XVI века она разводится в Англии и 

становится любимым цветком королевы Елизаветы и английской аристократии. 

В Бельгии гвоздика привлекает бедняков, горнорабочих, отвлекая их от 

праздного время провождения.  Особенно она почиталась среди немецких 

рабочих в Тюрингии, готовых заплатить за нее немалые деньги. В Вене 

сложился обычай, украшать поминальное шествие рабочих ферейнов в честь 

борцов революции 1848 г. красными гвоздиками, которые возлагаются на 

обелиск, возведенный в честь павших товарищей. В немецкоязычных регионах 

красная гвоздика становится символом социал-демократии, сторонники 

христианско-социального движения своим символом избрали белую гвоздику 

[18].  

На митинге рабочих в Петербурге 8 марта 1913 г., посвященному 

Международному женскому дню, гвоздики были моментально раскуплены, 

когда его участники узнали, что средства пойдут на помощь политическим 

заключенным. В феврале 1917 г. на груди ликующих рабочих, узнавших о 

свержении самодержавия, алели искусственные гвоздики [8]. В России красная 

гвоздика – символ октябрьской революции 1917 г. Считается, что традиция 

носить в петлице красную гвоздику восходит к Великой французской революции 

[1]. В 1918 году за самоотверженность и мужество, проявленные в ходе боевых 

действий предлагалось вручать орден «Красной гвоздики». Позднее было 

согласовано название ордена «Красного Знамени». В России красные гвоздики 

признаны символом официальных церемоний поминовения погибших в Великой 

Отечественной войне. Они символизируют кровь, пролитую за Отечество 

советскими солдатами [7]. 

Красные гвоздики, приколотые к одежде людей, «заряженные в винтовки», 

стали символом новой Португалии и революции, свергнувшей фашистскую 

диктатуру в результате восстания 25 апреля 1974 года [5].  

Возвращаясь к вопросу лекарственных свойств гвоздики цветка далеко не 

всегда в научной и справочной литературе, можно найти сведения о его 

применении в медицине. В некоторых изданиях безапелляционно утверждается, 

что гвоздика не применяется в официальной медицине. Другие ограничивают ее 

сферу применения исключительно народной медициной. Тем не менее, в 

изданиях советского времени [17, с.101-102], в интернет-ресурсах [6] можно 

найти сведения о лекарственных свойствах ее разновидности − гвоздики 

травянки. В частности, ее препараты обладают жаропонижающим, 

противовоспалительным, потогонным, антибактериальным, спазмолитическим, 

болеутоляющим, кровеостанавливающим, отхаркивающим, 

противосудорожным, мочегонным, вяжущим, антитоксическим, 
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иммуностимулирующим и общеукрепляющим действием. Вероятно, поиски 

Людовика IX Святого в гвоздике противочумного средства были не 

беспочвенны. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить очевидную взаимосвязь 

красного цвета растения, олицетворявшего кровь, борьбу, страдание, мужество и 

волю к победе с разновидностью указанного цветка – красной гвоздикой, 

которая при срезке, надлежащем внимании и уходе не увядает более двух 

недель, демонстрируя тем самым стойкость и жизненные силы. Не случайно 

именно гвоздика, благодаря своим выдающимся свойствам оказалась 

востребованной в качестве символа борьбы и мужества в политической жизни 

общества разных стран и эпох. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦВЕТОВ В КРЕАТИВНЫХ 

ПРАКТИКАХ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

© 2020 Н.В. Чиркова 
 

Аннотация. В статье анализируются художественно-коммуникативные практики 

репрезентации цветов в современном мире. Цветы рассматриваются как культурный феномен, 

символ национальной идентификации, средство преобразования и эстетизации 

социокультурной среды, символ праздника, помощник в реализации бизнес-проектов и 

креативных маркетинговых идей.  

Ключевые слова: цветы, культурный феномен, художественная презентация, 

культурная практика, образ. 

 

ARTISTIC PRESENTATION OF FLOWERS  

IN CREATIVE PRACTICES OF MODERN URBAN CULTURE 

 

© 2020 N.V. Chirkova 

 
Abstract. The article analyzes the artistic and communicative practices of representation of 

flowers in the modern world. Flowers are considered as a cultural phenomenon, a symbol of national 

identification, a means of transformation and aestheticization of the socio-cultural environment, a 

symbol of the holiday and an assistant in the implementation of business projects and creative 

marketing ideas.  

Keywords: flowers, cultural phenomenon, artistic presentation, cultural practice, image. 

 

Цветы всегда играли и играют особую роль в жизни человека. Они 

настолько органично входят в человеческий быт, что масштабность их 

духовного содержания зачастую незаметна. Они 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 и в 

формировании центральных идей, определяющих мировоззрение социума [2, с. 

7].  

В современном обществе цветы стали самым популярным подарком и 

способом выражения чувств, средством коммуникации и преображения 

окружающей среды, символом праздника и помощником в реализации бизнес-

проектов и креативных маркетинговых идей.  В силу того, что цветы как объект 

репрезентации находятся на перекрестке культуры и экологии, зачастую они 
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оказываются неотъемлемой частью социокультурных разработок. Озеленение 

жилых и рабочих помещений, балконов, лоджий, улиц, садов, парков, 

придомовых участков, а также проведение мероприятий, посвященных 

растениям – все это преображает внешний облик городов и способствует не 

только повышению уровня экологических условий жизни, но и воспитанию 

эстетических качеств у жителей и гостей региона. Для нашей страны 

преображение городов иногда становится необходимостью, так как в советское 

время преобладал узковедомственный градостроительный подход [6, с. 56]. В 

его рамках всегда шла ожесточенная борьба между традицией и новыми 

смыслами, связанными с объективностью процесса урбанизации [7, с. 423]. 

Новые современные проекты, как правило, легко находят поддержку среди 

представителей областных администраций и бизнеса, так как сегодня уже никто 

не отрицает культурной и туристической значимости создания зеленых арт-

объектов и проведения праздников цветов. На сегодняшний день в индустрии 

озеленения можно выделить три основных направления: ландшафтный дизайн, 

флористика и фитодизайн. В свою очередь, каждое из них имеет собственные 

креативные практики репрезентации цветов, которые могут использоваться как 

локально в виде отдельных арт-объектов, так и в комплексных композициях, 

связанных одной идеей. 

Ландшафтный дизайн, в том числе озеленение города, представляет собой 

искусство создания гармонии и красоты в сочетании с удобствами 

использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между 

урабанизационными формами и природой. Он включает в себя, с одной стороны, 

архитектуру и проектирование, с другой стороны, ботанику и растениеводство, с 

третьей стороны, в ландшафтном дизайне учитываются сведения из истории 

культуры и философии. Репрезентативными формами ландшафтного дизайна в 

современном городском пространстве можно назвать рядовые и аллейные 

посадки деревьев, одиночные деревья – солитеры и уличные клумбы. В парках, 

вдоль аллей размещаются миксбордеры и рабатки – прямоугольные вытянутые 

цветники с однолетними растениями, высаженными прямыми рядами или в 

форме узора. Особым украшением городских садов и скверов служат альпийские 

горки и рокарии – декоративные композиции, имитирующие горный пейзаж, 

выполненные из камней и карликовых или почвопокровных видов растений [5, с. 

72]. Особым вниманием среди городских конкурсных проектов отмечается 

самостоятельная инициатива озеленения жителями домов и придомовых 

территорий – сюда можно отнести создание живых изгородей, размещение 

цветов на внешних откосах окон, балконах и лоджиях, что придает дому 

эстетичный ухоженный вид.  

Относительно новым направлением в современном городском 

ландшафтном озеленении являются фигурно выстриженные деревья и 
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кустарники – топиарии, их также называют кустарниковой скульптурой. 

Многообразие их форм и размеров позволяет с помощью растений создавать 

тематические композиции и посвящать их вымышленным сказочным героям, 

страницам истории или важным событиям в жизни города. В качестве примера 

можно привести размещение на ключевых городских площадках (аэропорт, 

гостиница, фан-зона) больших зеленых футбольных мячей в честь проведения 

чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. 

Другим современным направлением в индустрии озеленения является 

флористика – вид декоративно-прикладного искусства, заключающийся в 

создании флористических творческих работ, материалом для которых могут 

служить как живые, так и сухие или консервированные цветы. Формами 

креативной флористики могут быть: композиции в сосуде, букеты, венки, панно, 

коллажи, гирлянды, нательные украшения и одежда. Шедевры мастеров-

флористов можно встретить как на открытых площадках – садах и парках, где 

проводятся конкурсы и мастер-классы по созданию композиций на заданные 

темы, так и в помещениях, украшенных для официальных мероприятий – 

торжественных приемов, банкетов и свадеб. 

Еще одним актуальным направлением социокультурного проектирования в 

современной индустрии озеленения является фитодизайн – целенаправленное 

научно-обоснованное введение растений в дизайн интерьера офиса и 

оформление других помещений с учётом их биологической совместимости, 

экологических особенностей, способности к улучшению качества воздуха [4, с. 

12]. Грамотное размещение растений помогает приглушить неудачные 

архитектурные решения и, наоборот, подчеркивает выигрышные стороны 

интерьера, трансформируя и гармонизируя пространство. С помощью 

всевозможных стеллажей и этажерок становится возможным разделение 

помещения на функциональные зоны, предназначенные для конкретных целей: 

работы, приема пищи или отдыха.  

Существует множество дизайнерских приемов художественной 

репрезентации комнатных растений в интерьере. Они различаются по стилю, по 

структуре, по фактуре и текстуре самих растений, но имеют одну общую цель – 

создание живого произведения искусства, которое украшает быт, делая его 

радостным и неповторимым. Фитодизайн включает в себя следующие формы: 

для больших помещений могут быть использованы одиночные растения, 

групповые посадки в контейнере, а также композиции, имитирующие 

природный ландшафт. Искусно подобранные растения, дополненные камнями и 

скульптурой, помогут создать комнатные сады и даже бизнес-оранжереи, что 

особенно актуально для крупных современных компаний, которые стремятся 

пропагандировать и внедрять эколого-ориентированные практики. Изюминкой 

любого интерьера могут стать флорариумы – закрытые прозрачные емкости, с 
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размещенными, в них живыми карликовыми растениями, а также палюдариумы 

– экзотические сады в воде. Оригинальным дизайнерским решением может стать 

создание уникального арт-объекта в виде сада на коряге или корнях – рутария 

(англ. «root» корень), который представляет собой симбиоз ландшафтного 

дизайна и искусства создания флорариумов [3, с. 105]. Как правило, такие 

композиции выступают атрибутами восточных интерьеров, и служат в основном 

для эстетического удовольствия, однако рутарий, наполненный символизмом, 

направляет размышления к природе, к осознанию своих истоков и важности 

сохранения культуры и традиций.  Для озеленения офисных помещений, 

ресторанов, выставочных экспозиций, а также торговых центров, сегодня 

применяются технологии вертикального озеленения – фитостены. Материалом 

для них могут служить как живые растения, размещенные на специальных 

каркасах и фитомодулях, так и стабилизированный мох в виде настенных панно.  

Все перечисленные формы репрезентации растений в современной культуре 

могут становиться арт-объектами в рамках мероприятий, посвященных 

популяризации озеленения и демонстрации новых креативных практик в 

формате праздников цветов [1, с. 2]. К ним могут относиться выставки, 

конкурсы, парады и фестивали. 

Одной из народно любимых форм художественной презентации цветов в 

современной культуре является проведение фестивалей – массовых празднеств с 

демонстрацией достижений искусства цветочного дизайна. Они проходят по 

всему миру каждый год – это настоящий праздник цветов, собирающий 

огромное количество зрителей и участников. Причины этого – и в старинных 

традициях, и в современных реалиях. Красота цветов издавна вдохновляла 

людей на творчество. Утонченное, эстетическое восприятие природы привело к 

появлению ряда замечательных народных праздников, среди которых почетное 

место занимают торжества, посвященные растениям. В Японии это 

общенациональные традиции – «цветение слив», «цветение персиков», 

«цветение сакуры», «цветение пионов», «цветение хризантем», которые 

проводятся ежегодно и привлекают туристов со всего мира. 

Крупнейшим цветочным фестивалем современности является Chelsea 

Flower Show. Он проводится в лондонском районе Челси на территории 

королевского госпиталя с 1913 года. Посетителям предоставляется возможность 

побывать на незабываемом мероприятии, на котором представлены авторские 

работы самых лучших флористов и мастеров ландшафта, а также множество 

товаров для оформления приусадебного участка. Выставка проходит при 

поддержке королевской семьи Великобритании. По традиции одной из первых 

посещает фестиваль Елизавета II в сопровождении членов царственной династии 

и первых лиц государства.  
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Еще одним фестивалем, который, несомненно, привлекает внимание 

зрителей со всего мира является – Баталья де Флорес в Валенсии. Мягкий и 

теплый климат в значительной степени влияет на разнообразие и красоту цветов, 

которые выращивают в испанском городе. Именно этот факт стал решающим, 

когда в конце XIX века было принято решение устроить праздник цветов именно 

в Валенсии.  

В Таиланде каждый год устраивается национальный праздник цветов в 

Чиангмай. В дни праздника улицы украшаются экзотическими экспозициями из 

живых растений, воздух пропитывается восхитительным цветочным ароматом. В 

период проведения фестиваля фермы, специализирующиеся на выращивании 

растений и цветов, и цветочные лавки соревнуются друг с другом в сфере 

флористического креатива. 

Особенно популярны фестивали цветов в Голландии. Наиболее известным 

является Блюменкорсо, который представляет собой парад цветов. Специально 

для этого мероприятия участниками создаются огромные платформы из цветов, 

которые находятся в постоянном движении, а также могут быть взорваны, 

заморожены во льду, или испачканы в краске. Основным материалом для 

создания композиций здесь является георгин, во всех его разновидностях. 

Другим известным мировым фестивалем цветов является парад цветов в 

Спалдинге (Великобритания). Этот цветочный фестиваль был основан в 1935 

году в качестве празднования юбилея короля Джорджа V и королевы Мэри. 

Изначально здесь использовались только тюльпаны, но затем стали использовать 

и другие цветы [8]. 

Уникальное событие – праздник цветов в Самарканде. Это ежегодное 

мероприятие, цель которого – привлечь внимание жителей города к бережному 

отношению к природе, приумножению красоты родного края, возрождению и 

развитию традиций цветоводства, к сохранению флоры земли самаркандской. По 

традиции праздник проводится под патронажем Самаркандского городского 

отдела по делам культуры и спорта на территории Самаркандского областного 

краеведческого музея. Программа фестиваля достаточно насыщенная: это 

выставка-ярмарка цветов и декоративных растений, презентации, конкурсы, 

консультации специалистов, выступления коллективов художественной 

самодеятельности, ознакомление с экспозиции областного краеведческого музея. 

Пришедшие на праздник могут любоваться замечательными цветами, 

представленными ведущими цветоводами города Самарканда, а также получить 

ответы на интересующие их вопросы по уходу за растениями, познакомиться с 

искусством составления букетов и цветочных композиций, сфотографироваться 

на фоне цветов Самарканда. Праздник цветов в Самарканде – уникальное 

явление, объединяющее не только жителей Самарканда в единое цветочное 
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пространство, но мероприятие, привлекающее внимание международных 

партнеров, заинтересованных цветочной тематикой.   

В России, несомненно, особой масштабностью отличаются фестивали 

цветов в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве ежегодно с 2012 года 

проводится международный фестиваль цветов Московское цветочное шоу. 

Конкурсная, деловая, образовательная и культурная программы фестиваля 

делают его самой авторитетной профессиональной площадкой, важным 

культурным и социально-значимым событием в жизни страны. 

Благотворительные проекты фестиваля способствуют улучшению социального 

климата, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию личности. Здесь 

собираются профессионалы ландшафтной индустрии, дизайнеры и флористы из 

России, Великобритании, Голландии, Франции, Италии и других стран. Они 

проводят образовательные семинары  

и прикладные мастер-классы для всех желающих. В Санкт-Петербурге ежегодно 

проводится фестиваль цветов в Михайловском саду. Действие сопровождается 

концертной программой и дефиле. Участие в фестивале принимают как 

приглашенные участники из других стран (Голландии, Китая, Англии, 

Германии), так и студенты профильных учебных заведений. 

В Самаре уже стало традицией проведение ежегодного фестиваля цветов 

«Цветущая Самара» с 2005 года в парке «Дружба». Его организатором выступает 

администрация городского округа Самара, мероприятие имеет цель 

продемонстрировать горожанам опыт и результаты работы предприятий, 

организаций и жителей в сфере озеленения и ландшафтного дизайна, а также 

приобщения населения к участию в озеленении территорий. 

Таким образом, можно отметить, что проведение фестивалей цветов по 

всему миру с каждым годом становится все более масштабным  

и усложняющимся, особенно это касается парадов цветов, где участники 

стремятся затмить друг друга в плане техники выполнения флористических 

композиций. В России парады пока не так популярны, однако в крупных городах 

регулярно проходят мероприятия, демонстрирующие достижения селекции 

растений, мастерство ландшафтных дизайнеров и конкурсы флористов. В 

Самаре также имеют место ежегодные фестивали цветов  

и конкурсные программы для начинающих аранжировщиков. При этом,  

как видно из целей этих мероприятий, акцент делается, прежде всего,  

на формирование экологической культуры среди жителей города, выявление 

молодых и талантливых специалистов, а также на демонстрацию мастерства 

конкурсантов. 

В практике проведения цветочных фестивалей можно выделить несколько 

трендов: 
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− экология – стремление привлечь внимание участников фестиваля  

к проблемам окружающей среды. Во время фестивалей часто организуются 

благотворительные ярмарки для сбора средств, которые будут направлены  

на сохранение и защиту окружающей среды; 

− интерактивные платформы – мероприятия предполагают вовлечение 

посетителей в процесс взаимодействия с природой, программа фестивалей 

сопровождается мастер-классами, игровыми площадками и фотозонами; 

− обращение к традициям прошлого – фестивали ставят перед своими 

участниками задачу погружения зрителей в ту или иную временную эпоху  

с ее стилевыми особенностями – античность, барокко, рококо, классицизм, 

модерн и др.; 

− этнические мотивы – участники мероприятия обращаются к истокам 

национальных культур для повышения уровня национального самосознания 

посетителей, а также для привлечения внимания к вопросам толерантности. 

Но главной целью таких мероприятий является построение диалога 

человека и растений, человека и человека, межкультурный диалог.  
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ДИНАМИКА КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
 

© 2020 А.И. Бочкарев 

 
Аннотация. Проблема исследования динамики креативной экономики гибридного 

бытия в условиях ограничения социальной мобильности, пронизывающих все сферы 

жизнедеятельности, образование и современную цифровую экономику является актуальной.  

Быстрое изменение условий жизнедеятельности в условиях страха пандемии  и ограничения 

социальной мобильности повышает уровень неопределенности результата жизни,  в 

нелинейном открытом катастрофическом мире, в котором вирус, как организм, не имеющий 

своего метаболического аппарата, может определить состояние и развитие систем в природе,  

обществе, образовании, здравоохранении безопасной жизнедеятельности, включая системы 

экономические. В статье на основе исторического подхода рассмотрена динамика 

современной экономики в сравнении с экономикой времен Великой Отечественной Войны, 

которая, по сути, была «креативной», хотя такого понятия в те годы не было. Показана 

аналогия перевода той «креативной» экономики на «военные рельсы» «ручного ограничения 

социальной мобильности» с современной экономикой гибридного бытия, и логика 

использования нашего российского опыта преодоления этой беды. 

Ключевые слова: креативная экономика гибридного бытия, экономика 

организменного обмена, человеко-сбережение, среда коллективизма в народе, законы 

динамики И. Ньютона, сила административного ограничения социальной мобильности, новое 

понимание философии гибридного бытия. 

 

DYNAMICS OF THE CREATIVE ECONOMY 

UNDER CONDITIONS OF SOCIAL MOBILITY LIMITATION 

 

© 2020 A.I. Bochkarev 

 
Abstract: The problem of studying the dynamics of the creative economy of hybrid life in 

conditions of limited social mobility, permeating all spheres of life, education and the modern digital 

economy is relevant. The rapid change in living conditions in the face of fear of a pandemic and the 

restriction of social mobility increases the level of uncertainty in the result of life in a non-linear open 

catastrophic world in which a virus, as an organism that does not have its metabolic apparatus, can 

determine the state and development of systems in nature, society, education, health and safety, 

including economic systems. Based on the historical approach, the article discusses the dynamics of 

the modern economy in comparison with the economy of the Great Patriotic War, which, in essence, 

was “creative”, although there was no such concept in those years. The analogy of the transfer of that 

"creative" economy to the "war footing" of "manual limitation of social mobility" with the modern 

economy of hybrid being, and the logic of using our Russian experience to overcome this disaster are 

shown. 
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Экономика – наука о хозяйствовании; область знаний, изучающая 

экономического человека, его действия и интересы. Она призвана решать 

проблему эффективного использования ограниченных ресурсов, где критерием 

эффективности часто выступает оптимальное удовлетворение потребностей 

людей в чем-либо [2; 4; 8]. 

Мы являемся участниками глобального процесса: территориальное 

деление мира уступает место отраслевому делению. В этом процессе велика роль 

культуры и креативности действия [3; 6].  

Очевидно также, что отраслевое деление мира сопровождается 

утверждением экономических отношений. Но драма нашего времени состоит в 

том, что экономические отношения мы отождествляем с товарными 

отношениями, в то же время между ними существует большое и принципиальное 

различие [5]. Как известно, основным законом товарного производства является 

закон стоимости, или закон затрат в то время, как экономические отношения – 

это отношения по интересам, т.е. по потребности [2; 8]. А потребность и затраты, 

и это тоже известно, – две противоположности товара. Также известно, что все в 

мире происходит в едином пространстве и времени, основными законами 

являются законы динамики И. Ньютона, таким образом, «территориальное» 

(пространственное) деление мира на отраслевое, это есть нонсенс согласно 

законам физики [4; 7]. Таким образом, отраслевое деление – это искусственное 

деление, в системах, в которых не действуют законы физики, а действует лишь 

«сила административного принуждения», направленная на ограничение 

социальной мобильности, регулирование потребности, спроса и предложения в 

социально-экономической сфере, деформирующая рыночный механизм 

экономических отношений [8]. Всегда ли эта сила вредна, или в состоянии 

кризиса, пандемии она может быть единственной альтернативой в 

трансформации креативной экономики в «режим ручного управления», 

проанализируем ниже после вводных замечаний и определений. 

В разделе динамика в физике изучают физические явления, происходящие 

под действием силы (внешней, или внутренней, неважно), изменяющей 

состояние системы или систему ускорения, приводящей ее в движение и покой. 

Ничего другого ни в какой сфере жизнедеятельности не придумано, везде «сила, 

она и в Африке – сила», а когда ей нет противодействующей силы (3-й закон 

Ньютона) не будет и взаимодействия, в том числе и обменного экономического. 

В природе даже безмассовые частицы (микрочастицы) взаимодействуют в 

пространстве и времени и создают при движении энергию E = pc и движутся с 
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недостижимой для реального мира максимальной скоростью света, если нет, то 

исчезает, или рождает новую микрочастицу [4; 7,12]. Рынок появляется тогда, 

когда производитель не знает потребителя своего продукта, а экономические 

отношения возможны только тогда, когда производство продукта не-

посредственно связано с интересом потребителя, осуществляется по его заказу. 

Когда производитель знает потребителя – рынок не нужен. Очевидно, что 

натуральные экономические отношения по своей природе исключают обман и 

спекуляцию. 

Если библией рыночных отношений до сих пор является учебник по 

политэкономии, то экономические отношения имеют свое мировоззрение, и 

свою философию [5].  

Во-первых, так как экономические отношения – это отношения по по-

требности – они исключают насилие.  

Во-вторых, в основе экономических отношений лежит принцип 

самостоятельного, независимого бытия, то есть само-бытия, или существования 

только за счет самого себя, так, как только в этом случае может быть 

исключено насилие, обман, спекуляции, только в этом случае могут быть 

обеспечены отношении по интересам.  

И в третьих, экономические отношения могут утвердиться только в целом 

обществе, так как только в этом случае может быть замкнут весь цикл само-

бытия, только общество представляет собой все взаимосвязанные процессов 

производства всех необходимых человеку для  его существования. 

Экономические отношения невозможны без наличия государственного 

контроля не только производства, но и всего общества. Единственной 

настоящей, природной целью появления и существования любого социума 

является выживание, самосохранение, разумное развитие ради выживания и 

самосохранения.  Самосохранение социума – это отражение и естественное 

продолжение целевой направленности инстинкта самосохранения отдельного 

человека, отдельного организма [1; 9-11]. Страх увеличивается, когда наш образ 

жизнедеятельности изменяется вопреки нашему желанию, например, создается 

«режим самоизоляции». Замещение биологических страхов на социальные и 

экономические происходит достаточно постепенно, но необратимо становится 

реальностью «гибридного, естественно-искусственного бытия». Организмы 

сбиваются в стаю, стадо, коллектив, партию, государство с единственной целью 

– выжить или хотя бы повысить вероятность своего личного выживания и 

коллективного человеко-сбережения.  

Насколько совершенно единство организма, настолько обеспечивается и 

единство его потребности с его продуктом. Так оказалось, что человеческий 

организм несовершенен по природе и нуждается во внешнем управлении, как это 

не прискорбно. 
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Общество возникло как необходимость, как средство преодоления 

ограниченности организма человека. Одним из основных законов организма 

является закон единства потребности и продукта: всякий организм может 

существовать только в том случае и настолько, насколько он, создавая в себе ту, 

или иную, потребность, производит и продукт, ее удовлетворяющий [5]. 

Насколько совершенно единство организма, настолько обеспечивается и 

единство его потребности с его продуктом, отсюда вывод очевиден: 

обмениваться в обществе следует организмами.  

Движение мыслимо как изменение чего-то постоянного, например, как 

перемещение тела. Понятно, что это движение тела и есть его бытие, т. е. бытие 

тела есть единство его самого и его движения [4; 8]. Материалисты учили: 

движение не может быть без материи, материя – без движения. Так вот, единство 

материи и движения и создает Бытие.  

Поэтому нужно признать, что в основе мира лежит Бытие, а не материя, 

что материя, так же, как и дух – это производные от Бытия, и порождены им.  

Так и «гибридное бытие» – это и есть, «симбиоз материи и духа», 

«естественного и искусственного», «реального и виртуального» подобное 

вирусу. Тезис в виде вопроса может ли экономика быть креативной в условиях 

ручного управления и ограничения социальной мобильности, предварительно 

дадим на первый взгляд парадоксальный утвердительный ответ и далее в 

сравнении докажем это, благо, что история знает много примеров 

подтверждения этому. 

В Великую Отечественную войну, пережитую нашей Родиной, унесшей 

более 27 миллионов наших родных и близких, реально была «креативная 

экономика», правда в то время и понятия такого не было. Представьте себе, 

чтобы было, если под действием страха перед врагом мы сдались, как европейцы 

под действием вражьей силы?   

Но общество, вопреки всему, сплотилось вокруг… (не будем давать 

подробности, это не входит в цель статьи), заработали «шарашкины-конторы», 

НИИ, на заводах и так далее. Происходил быстрый процесс мобилизации людей 

для «креативного» роста экономики, мобилизации интеллектуальных, 

материальных, социальных и природных ресурсов, правда для этого руководству 

страны пришлось «ограничить социальную мобильность», ввести паспортный 

режим, наказывать за саботаж и панику «по закону военного времени» и это дало 

свои положительные результаты, которые всем известны. 

Наш народ ценой невероятный усилий, напряжения, лишений изобретал, 

создавал, творил, учил, производил, повышал производительность труда и 

качество продукции, непревзойденные и поныне, ради единой цели «наше дело 

правое – победа будет за нами». Конечно победа, это путь по чьим-то бедам, для 

одних она «праздник, со слезами на глазах», а для других (не будем уточнять, 
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среди нас тоже есть такие, другие) поражение, хотя и тоже беда, без приставки 

(по) в слове. Победа – «категория коллективная, а поражение индивидуальная» 

(прим. автора).  

Чтобы победить столь грозного врага, на которого работала вся Европа с 

социальными, интеллектуальными, природными и иными ресурсами, нужно 

было создать такую «среду коллективизма в народе» (спонтанную и  с 

принуждением), что в условиях «регулируемой социальной мобильности» 

удалось продемонстрировать миру чудеса эффективности и превосходства, в 

итоге Великой Победы, добытой такой высокой ценой. 

Так после такого рассуждения и экскурс в истории нашей страны, 

напрашивается сравнение с нынешней ковид-19 бедой, (возможно, мировой 

биологической войной), думается, дальнейшие комментарии излишни и 

вдумчивый читатель статьи сам все поймет и сделает для себя выводы, не 

дожидаясь от автора комментариев. В силу сложности мира современной 

цифровой гибридной экономики в условиях пандемии выявилось непонимание 

индивидами законов функционирования рынка, когда она (экономика) 

вынуждена переходить от рынка в «режим ручного управления».   

Это особенно актуально проявилось во время пандемии, указав, на то, что 

все идет на спад (экономика, производство, бизнесы), но меняются приоритеты 

общества, ориентированные на самосохранение. Это лишний раз убеждает нас в 

том, что природа обменных, в том числе и экономических отношений находится 

в центре организменных обменных отношений, включающих обмен веществом, 

энергией и информацией во всех мирах от костной материи, биологии, 

физиологии, социологии, всех сфер жизнедеятельности человека [13-15].  

На такие приоритеты акцентировал кризис, порожденный пандемией, 

убедивший человеческое сообщество в искусственности иллюзии от 

преимуществ современной цивилизации, которые вмиг перед лицом страха за 

безопасность своей жизнедеятельности могут обнулиться.  Все, что ниже нужды 

– вторично и подождет, или вернется в наш мир в адаптивном, 

модифицированном варианте.  

Известно, что «история повторяется дважды, сначала, как трагедия, затем – 

фарс», так не следует поддаваться панике и фарсу. Нам, сейчас не следует 

опустить руки, отчаиваться, смиряться, сдаваться, а лучше поступать, как 

поступали наши предки в нашей истории, надеяться и опираться только на себя, 

чтобы мобилизовать нашу генетику, память, традиции, талант, чтобы не 

допустить трагедию (под бесконечными подоплеками побежденной стороны) 

отвести эту новую беду от нашей Родины.  
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Аннотация. Осуществление культурных изменений и воплощение их в социальном 

поведении и, следовательно, в экономических решениях, ставит вопрос о том, влияют ли 

культурные изменения на эффективность инноваций. Взаимосвязь между изменениями 

культуры и результатами инновационной деятельности была изучена с использованием 

несбалансированных панельных десятилетних данных по 34 странам ОЭСР в период с 1980 по 

2010 год. Анализ с использованием оценки фиксированных эффектов, различных переменных 

в разных странах показывает, что общий показатель культуры положительно связан с 

инновациями. Кроме того, изучение влияния аспектов гражданской культуры на инновации 

показывает, что положительное влияние культуры на инновации проистекает из 

положительного влияния доверия, контроля, трудовой этики и честности, в то время как 

послушание отрицательно влияет на инновации. 

Ключевые слова: инновации, культурный фон, глобализация, культурный шок, 

панельные данные. 

 

IMPACT OF CULTURE ON INNOVATIVE ACTIVITIES 

 

© 2020 K.B. Gerasimov  

 
Abstract. Making cultural change and translating it into social behavior and hence economic 

decisions raises the question of whether cultural change affects the effectiveness of innovation. The 

relationship between cultural change and innovation performance was explored using unbalanced 10-

year panel data for 34 OECD countries from 1980 to 2010. An analysis using fixed effects estimates 

of various variables in different countries shows that the overall indicator of culture is positively 

associated with innovation. In addition, a study of the impact of aspects of civic culture on innovation 

shows that the positive impact of culture on innovation stems from the positive effects of trust, 

control, work ethics, and honesty, while obedience negatively affects innovation. 

Keywords: innovation, cultural background, globalization, culture shock, panel data. 

 

Ученые многих стран выражают серьезную обеспокоенность тем, что в 

ближайшем будущем технический прогресс может замедлиться из-за 

сокращения потока базовых изобретений, бремени образования и знаний. Даже 

критики этих гипотез признают значительные проблемы, с которыми 

сталкиваются страны с высоким уровнем дохода. 

Влияние культурного фона на эти проблемы может оказаться критическим. 

Культура и экономика – это две наиболее мощные силы, которые формируют 

человеческое поведение и тем самым экономическую деятельность. На 
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экономическое развитие влияют черты характера, которые передаются из 

поколения в поколение через фундаментальные факторы, уходящие корнями в 

историю. Эти черты определяют культурный фон каждого общества. Культурная 

эволюция – это процесс, который включает в себя психологию и коммуникацию. 

Некоторые теоретики также утверждают, что культурный фон влияет на 

эффективность инноваций. 

В данной статье признается взаимосвязь между культурным фоном и 

эффективностью инноваций и возникновение определенных культурных 

изменений, которые воплощаются в социальном поведении и, следовательно, в 

экономических решениях. Соответственно, возникает вопрос: влияют ли 

культурные изменения на эффективность инноваций? Эмпирические данные, 

представленные в работе, основаны на анализе выборки из 34 стран, входящих в 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за три 

десятилетия с использованием определения культурного фона. 

В настоящем исследовании рассматриваются некоторые основные 

проблемы, упомянутые в литературе относительно влияния культуры на 

эффективность инноваций. Хотя многие ученые изучали [1, 8, 11], влияет ли 

культурный фон на инновации, большинство эмпирических исследований 

использовали межстрановые данные для изучения влияния культурного фона на 

экономические результаты. Таким образом, большинство исследований 

рассматривают культурные черты как устойчивые свойства, поскольку 

культурные ценности устойчивы во времени. Соответственно, эти исследования 

использовали статическую концепцию культурного фона, полученную, 

например, из культурных особенностей, показанных в работе [12] или 

вопросников для конкретных тематических исследований. 

Таким образом, основной вклад этой статьи заключается в том, чтобы 

представить анализ длительного периода панельных данных о культурном фоне 

и эффективности инноваций за последние три десятилетия. Кроме того, в то 

время как большинство эмпирических исследований были сосредоточены на 

конкретных культурных особенностях, таких как ориентация во времени, 

доверие и избегание неопределенности, было принято более широкое 

определение культурного фона, а также конкретных культурных черт, тем 

самым внося свой вклад в литературу. 

Согласно изменения культурного фона могут происходить достаточно 

медленно [10]. Однако некоторые виды поведения, тесно связанные с 

культурным фоном общества, изменяются в краткосрочной или среднесрочной 

перспективе. Эти быстрые изменения происходят в ответ на внешние условия 

или культурные потрясения, во время которых определенные ценности 

культурного фона могут быстро измениться (в среднесрочной или даже 

краткосрочной перспективе, если речь идет о выживании). В последние 
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десятилетия примерами таких условий являются глобализация, миграция, 

старение общества и глобальный финансовый кризис 2008 года. Поэтому 

использование набора данных, охватывающего три десятилетия, полезно для 

понимания влияния изменений культурного фона на результаты инновационной 

деятельности. 

При нормальных обстоятельствах культурные ценности остаются 

неизменными в течение долгого времени, поскольку условия, влияющие на 

культурный фон, также остаются относительно неизменными. Считается, что 

культурные ценности затрагиваются только в долгосрочной или очень 

долгосрочной перспективе. Основными источниками внешнего влияния, 

формирующими культурный фон, являются имеющиеся ресурсы, климат и 

географические особенности, которые изменяются очень постепенно [5]. 

Однако культурные изменения могут быть также обусловлены человеческой 

психологией или социальными и экологическими факторами. Когда индивиды 

сталкиваются с условиями и поведением, которые отличаются от поведения, 

принятого в их культурном окружении, они следуют процессу культурной 

эклектики, в результате чего они принимают и перенимают одни виды 

поведения, отвергают другие и частично перенимают другие. Следует также 

отметить, что культурные изменения часто носят кумулятивный характер. После 

каждого изменения многое добавляется и мало теряется. Более того, изменения 

культурного фона обычно приводят к необходимости дальнейших изменений, 

дополняющих первоначальные изменения. Таким образом, критический вопрос 

заключается в том, могли ли какие-либо условия или факторы, помимо 

культурного фона, повлиять на человеческую психологию и поведение в 

последние десятилетия на глобальном уровне. 

Одним из факторов, приведших к культурным изменениям в последние 

десятилетия, является глобализация. Глобализация – это неизбежный процесс 

как в развитых, так и в развивающихся странах. Благодаря глобализации 

различные культуры в течение последних нескольких десятилетий оказывали 

влияние друг на друга. Имеются две противоречивые точки зрения относительно 

влияния глобализации. 

Первая точка зрения, основанная на теории модернизации, заключается в 

том, что глобализация способствует сближению различий между культурными 

фонами, поскольку политические и социальные силы влияют на изменения в 

культурных ценностях. Благодаря глобализации создается сеть культурных 

ценностей. Эта сеть основана на общих чертах различных обществ, 

взаимодействующих с местными культурами, что в конечном итоге приводит к 

культурной трансформации с сильной связью между культурными традициями. 

Вторая точка зрения подчеркивает стабильность и устойчивость 

традиционных ценностей к экономическим и политическим изменениям, 
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происходящим в условиях глобализации. Согласно этой школе, традиционные 

ценности способны противостоять изменениям, потому что они независимы от 

любых экономических изменений. 

Наряду с глобализацией стремительно растет миграция населения. 

Адаптация и интеграция иммигрантов в новую культуру – это сложный процесс, 

требующий от иммигрантов периода адаптации, который может длиться одно-

два десятилетия или даже дольше. Социокультурная адаптация была названа 

одним из основных факторов межкультурной адаптации, поскольку она состоит 

главным образом из поведенческих и когнитивных компонентов культурного 

обучения для эффективной работы в новой среде. 

Ассимиляция иммигрантов в новой принимающей среде напрямую связана 

с понятием культурного шока. Индивиды, только что вступившие в новое 

общество, не способны понять идеологию и поведение членов общества и не 

знают, как себя вести. Эти люди страдают, сильно или частично, от таких 

симптомов, как депрессия, тревога и чувство беспомощности. По мере усиления 

этих симптомов процесс обучения и адаптации к новому культурному фону 

становится все более трудным. 

Как правило, миграция ведет к индивидуализму, поскольку она часто 

приводит к отрыву от группы и выживанию, основанному на частных усилиях. 

Иммигрант, который не может должным образом приспособиться к новому 

культурному фону, может стать отчужденным от общества, и это отчуждение 

приведет к психологическому замешательству и эмоциональному дискомфорту. 

Культурные изменения последних десятилетий также можно объяснить 

старением населения, которое привело к постепенному изменению культурного 

фона различных обществ. Старение населения – это глобальная демографическая 

тенденция, которая распространяется на все регионы и страны, находящиеся на 

различных уровнях развития. Особенно в последние десятилетия массовый 

технический прогресс сопровождался снижением смертности, более высокими 

показателями выживаемости детей и увеличением продолжительности жизни 

благодаря улучшению питания, санитарии, медицины, здравоохранения и т.д. 

Эти явления привели к быстрому увеличению числа людей в возрасте 

старше 60 лет. Наибольшие различия в личности индивидов проявляются в 

подростковом возрасте. С годами люди становятся более социально 

доминантными, сознательными и эмоционально устойчивыми. В то же время 

увеличение пенсионных накоплений может привести к сокращению 

капитальных вложений. 

Пожилые люди больше ориентированы на настоящее и, похоже, меньше 

заботятся о будущем и долгосрочных событиях. Социальные уровни 

жизнестойкости и открытости опыту повышаются в раннем возрасте и затем 
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падают в старости. Указанные выше изменения культурного фона носят 

постепенный характер, поэтому их можно охарактеризовать как постепенные. 

Изменения в культурном фоне после внешнего шока также особенно важны. 

Обычно наблюдается, что финансовые кризисы, такие как крах фондового рынка 

в 1929 году или глобальный финансовый кризис 2008 года, как правило, 

вызывают или ускоряют культурные изменения. Действительно, если изменения 

принимаются во время кризиса, они, как правило, остаются даже после того, как 

кризис утих [9]. 

Таким образом, финансовый кризис влияет не только на экономику, но и на 

общество и, в частности, на культурные ценности и личностные качества членов 

этого общества. Например, глобальный финансовый кризис 2008 года, вероятно, 

вызвал значительный стресс и трудности для многих людей, как и кризис 1929 

года, который повлиял на инвестиционное и сберегательное поведение. 

Изменения такого типа могут влиять на психологическую адаптацию индивидов 

к новым условиям и, в зависимости от интенсивности изменений, могут быть 

шоком для культурных ценностей индивидов. Поэтому изменения культурного 

фона, вызванные финансовыми кризисами, обычно происходят быстрее, чем 

постепенные изменения. 

Несомненно, инновационная активность экономики напрямую зависит от 

макроэкономических условий [3]. Однако, помимо зависимости от 

макроэкономических условий, различия между странами с точки зрения уровня 

технологического развития и инвестиционного потенциала в значительной 

степени обусловлены доминирующим культурным фоном общества. 

Существенным требованием для перехода общества и экономики к 

инновационной деятельности является более благоприятная среда (культура), 

способствующая свободному обмену идеями между членами общества. Система 

ценностей в обществе играет особую роль в мотивации и поощрении его членов 

к инновациям. Поскольку инновации – это сложный процесс, который включает 

в себя изучение и разработку новых идей, культура является неотъемлемой 

частью инноваций [4]. 

Эффективным способом поддержания конкурентоспособности организаций 

является развитие предпринимательской культуры, стимулирующей 

инновационную активность и тем самым сохраняющей конкурентные 

преимущества [2]. Таким образом, культура должна рассматриваться как 

стратегический инструмент достижения конкурентных преимуществ 

посредством инноваций. Культура поощряет инновации и творчество и 

побуждает отдельных людей или группы развивать дух предпринимательства. 

Несмотря на то, что последние данные дают значительное эмпирическое 

представление о технологических режимах и их влиянии на экономический рост, 

мы мало знаем о конкретных каналах, через которые инновации интегрируются 
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в общество. Культурный фон является ключевым фактором, определяющим 

инновации по двум каналам [7]: 

1) социальное обучение, которое представляет собой динамичный процесс 

передачи культурных характеристик от одного поколения к другому; 

2) организационная структура, которая способствует более эффективным 

структурам управления и способствует инновациям, а также развитию 

конкурентных преимуществ. Эти каналы иногда препятствуют, а иногда и 

усиливают распространение инноваций. 

Общества с низким уровнем избегания неопределенности и низкой 

дистанцией власти имеют более высокие темпы роста и более сильную 

тенденцию к инновациям. Готовность идти на предпринимательский риск, 

долгосрочное планирование и принятие изменений – это ключевые культурные 

черты, стимулирующие инновации. 

Общества, поощряющие творчество и своих членов к личностному 

прогрессу, как правило, добиваются более высоких показателей инновационной 

деятельности. Кроме того, чем свободнее люди выражают свое мнение, тем 

больше у них возможностей для изучения новых идей. 

Трудности в определении и измерении инноваций означают, что в 

литературе для измерения инноваций обычно используются «заместители» 

(proxy). Примерами могут служить количество патентных заявок, расходы на 

НИОКР, расходы на совершенствование технологий, расходы на подготовку 

кадров, связанные с инновациями, а также количество ссылок и заявок на 

товарные знаки. Все эти «заместители» имеют свои недостатки [6]. 

Исходя из предположения, что ключевым показателем результативности 

инновационной деятельности является успех фирмы, мы можем использовать 

переменные, отражающие успех фирмы, для замещения результатов 

инновационной деятельности. Наилучшие показатели успеха фирмы включают 

прибыль, рост выручки, доходность акций, рыночную капитализацию и 

производительность труда. Использование таких показателей имеет ряд 

недостатков, поскольку на эти показатели могут влиять иные факторы, нежели 

инновации. Однако инновации считаются приближением производительности. 

Окончательная выборка стран и исследуемый период были определены на 

основе наличия данных об эффективности инновационной деятельности в базе 

данных ОЭСР. Набор данных состоял из несбалансированной группы из 34 стран 

ОЭСР за три десятилетия. Эти страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 

Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Польша, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Великобритания, США, 

Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. Для 
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изучения влияния культуры на инновации было использовано следующее 

базовое уравнение оценки: 

 

Innit = αi + β cultureit + γ Zit + λt + uit,                                (1) 

 

где i обозначает страну ОЭСР (Nmax = 34) и t обозначает десятилетие (Tmax = 

3). Зависимая переменная Inn является мерой инноваций, определяемая как рост 

производительности труда; культура – это мера культурного фона; Z –вектор 

макроэкономических и институциональных переменных управления; ai – набор 

фиксированных эффектов для конкретной страны, представляет собой набор 

фиксированных переменных времени для каждого десятилетия в выборке 

ненаблюдаемой страновой временной инвариантной неоднородности; λt – набор 

фиксированных переменных времени для каждого десятилетия в выборке, 

контролирующих десятилетние специфические эффекты, которые являются 

общими для всех стран. 

Оценка панельных данных была применена к формуле 1. Мы использовали 

подход оценки фиксированных эффектов, который учитывает индивидуальную 

неоднородность с использованием различных точек пересечения по странам и 

может быть оценен с помощью обычного метода наименьших квадратов. Мы 

также включили десятилетние временные переменные для контроля за 

временными эффектами, которые были общими для всех стран. 

Для измерения культуры мы использовали общий показатель гражданской 

культуры, который возник как первый главный компонент альтернативных черт 

гражданской культуры общества после проведения анализа главных 

компонентов. В качестве критерия надежности мы также включили семь 

альтернативных культурных переменных, охватывающих различные аспекты 

гражданской культуры: межличностное доверие, контроль, трудовую этику, 

послушание, соперничество, склонность к сбережению и честность. 

Корреляционная матрица между общим показателем культуры и семь 

альтернативных культурных измерений показывают, что общая культура 

положительно коррелировала с доверием (+0,84), контролем (+0,64), трудовой 

этикой (+0,81) и честностью (+0,66) и отрицательно коррелировала с 

послушанием (-0,75), соперничеством (-0,45) и склонностью к сбережению (-

0,35). 

Изучение влияния аспектов гражданской культуры на инновации показало, 

что все культурные показатели имеют ожидаемый знак, хотя статистически 

значимыми являются только контроль, трудовая этика, послушание и честность. 

Этот вывод указывает на то, что положительное влияние культуры на 

инновации проистекает из влияния контроля, трудовой этики и честности. 

Послушание же, напротив, отрицательно сказывалось на инновациях. Этого 
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следовало ожидать, поскольку послушание сильно отрицательно коррелировало 

с общей мерой культуры. Добавив реальный ВВП на душу населения в качестве 

основной контрольной переменной, мы подтвердили положительную связь 

между культурой и инновациями. 

Этот эффект был меньше, чем до добавления в модель реального ВВП на 

душу населения, но все же значителен. Этот вывод подразумевает, что 

основными каналами для этой связи являются контроль и трудовая этика, в то 

время как послушание по-прежнему оказывает значительное негативное влияние 

на инновации. 

Страны имеют разный уровень технологического развития и 

инвестиционного потенциала, поскольку их культурные традиции различны. 

Система ценностей внутри общества либо поощряет, либо отговаривает его 

членов от инноваций. Однако за последние три десятилетия определенные 

условия привели к изменению культурного фона в форме постепенных 

изменений или культурного шока. Эти культурные изменения, следовательно, 

изменили инновационную деятельность стран. 

В данной статье исследуется взаимосвязь между культурными изменениями 

и эффективностью инноваций. Для изучения этой взаимосвязи мы использовали 

несбалансированные панельные десятилетние данных по 34 странам ОЭСР в 

период с 1980 по 2010 год. Используя оценку фиксированных эффектов в разных 

странах и десятилетние фиктивные переменные, мы обнаружили, что общий 

показатель культуры положительно связан с инновациями. 

Кроме того, исследуя влияние аспектов гражданской культуры на 

инновации, мы обнаружили, что влияние определенных культурных ценностей 

на инновации проистекает из положительного влияния доверия, контроля, 

трудовой этики и честности, тогда как послушание отрицательно влияет на 

инновации. Этот негативный эффект был ожидаемым, поскольку послушание 

сильно отрицательно коррелировало с общим культурным показателем. 

Таким образом, общие культурные изменения за последние три десятилетия 

были осуществлены правильно, действуя скорее, как усиление, чем как 

препятствие для инновационной деятельности. 

Нет одно общего правила, предписывающего, как организовать устойчивые 

инновации, поэтому не существует «наилучшего» подхода к инновациям. Тем не 

менее некоторые политические последствия могут быть получены и на 

социальном уровне. Данные выводы важны для политиков, которым необходимо 

повысить инновационную эффективность своей экономики. Понимая влияние 

культурных изменений на инновации, правительства будут лучше подготовлены 

к тому, чтобы противостоять неустойчивым инновациям, и получат более четкое 

представление о роли культурного фона и поведения в инновациях. 
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Правительствам следует разработать процедуры сбора, оценки и 

финансирования инновационных идей. Это создаст необходимые условия для 

формирования культуры инноваций. Правительствам следует также 

осуществлять стратегии, направленные на снижение культурных барьеров. В 

обществе могут существовать подходящие идеи, поэтому для обеспечения 

максимального использования возможностей, вытекающих из таких идей, 

необходима система поиска, выявления, оценки, классификации и 

сосредоточения внимания на наиболее перспективных идеях, а затем реализации 

этих идей. 

Для этого решающее значение имеет командная работа, поэтому 

необходимо развивать взаимное доверие между членами общества. Кроме того, 

все члены общества должны быть вдохновлены, потому что никакая другая 

лидерская компетенция не влияет на производительность и вовлеченность более 

глубоко. Когда члены общества вдохновляются определенным событием или 

лидером, они, скорее всего, будут тратить больше усилий из-за этого 

дополнительного стимула. 

Стимулы также важны. Стимулы необходимы для инноваций по 

следующим причинам: 

− внешние эффекты возникают из общественной пользы информации, 

которая облегчает имитацию, чем изобретение; 

− информация и знания являются общественными благами в том смысле, 

что они не конкурируют в потреблении и не исключаются, в то время как 

информация и знания по своей сути дискретны; 

− создание знаний сопряжено с огромной неопределенностью и риском. 

Стимулируя членов общества, политики могут добиться более 

ориентированного на инновации общества. Тщательно продуманные, успешно 

разработанные стимулы мотивируют граждан на разработку великих инноваций, 

которые порождают массовый экономический рост. Такие стимулы могут 

включать патенты, премии и прямое государственное финансирование и гранты. 

Это исследование имеет некоторые недостатки. Во-первых, эмпирический 

анализ не смог выявить факторы, которые привели к изменению культурного 

фона, объяснить, как изменился культурный фон, или указать направление, в 

котором произошли изменения в последние десятилетия. Однако на 

теоретическом уровне мы сосредоточились на четырех основных факторах, 

взятых из литературы, которые, по-видимому, изменили культурный фон 

обществ. Еще одним ограничением нашего анализа является то, что мы 

использовали «заместители» для выпуска инноваций из-за отсутствия данных о 

выпуске инноваций за исследуемый период. Тем не менее, большинство 

эмпирических исследований используют «заместители» для измерения 

инноваций. 
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Будущие исследования могли бы изучить, было ли направление культурных 

изменений в последние десятилетия за или против эффективности инноваций, 

сосредоточив внимание на других каналах, помимо организации труда. 

Возможные каналы включают в себя инвестиционное поведение и то, как 

предприниматели выбирают секторы, в которые они могут инвестировать и 

внедрять инновации. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ГАЛЕРЕЙНОГО БИЗНЕСА 

 

© 2020 О.А. Подкопаев  

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы истории возникновения и 

развития галерейного бизнеса. Галерейное дело прошло долгий путь от элитарного 

удовольствия, до места, где вместе с искусством плотно переплетаются экономика и бизнес. 

Годовой оборот сегодняшнего отечественного рынка исчисляется примерно в 20 млн. 

долларов. Для сравнения во Франции он исчисляется миллиардами. На Западе человек, 

капитализирующий свои основные фонды за счет произведений искусства, имеет налоговые 

льготы, поскольку он причастен к процессу создания культурных ценностей, которые 

останутся в государстве. 

Ключевые слова: галерейный бизнес, галерейное дело, арт-менеджмент, сфера 

культуры. 

 

HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT  

OF THE GALLERY BUSINESS 

 

© 2020 O.A. Podkopaev 

 
Abstract. The article deals with some issues of the history of the gallery business emergence 

and development. Gallery business has come a long way from an elite pleasure, to a place where 

economy and business are closely intertwined with art. The annual turnover of today's domestic 

market is estimated at about 20 million dollars. For comparison, in France, it is estimated in billions. 

In the West, a person who capitalizes on their fixed assets at the expense of works of art has tax 

benefits, since they are involved in the process of creating cultural values that will remain in the state. 

Keywords: gallery business, gallery business, art management, cultural sphere. 

 

 Стоит начать с того, что искусство, а в частности живопись, изначально 

имело роль эстетического удовольствия, которое мог позволить себе далеко не 

каждый. Можно отметить, что это было элитарное увлечение, ведь сам факт 

того, что человек мог позволить себе приобрести картину домой, показывало его 

уровень дохода, а также своеобразный склад ума. Не каждому человеку дано 

было понять истинный смысл искусства. Для простого обывателя или тем более 

людей из низшей прослойки общества живопись не играла никакой роли.  

 Начиная уже с XVII века, за рубежом зарождается феномен выставок. На 

этих выставках художники приобретали славу, а меценаты и коллекционеры 

могли приобрести для себя понравившееся произведение. В России первым 

таким меценатом принято считать Петра I, который во время своего 
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путешествия, известного как «Великое посольство», принес в Россию множество 

иностранных привычек, а в частности интерес к художественным выставкам. 

 Именно стремление императоров России к приобретению в свою 

коллекцию множества картин, дало толчок к тесному сотрудничеству между 

зарубежными художниками, которые присылали свои творения в Россию с 

целью продажи, и высшим сословием, который не хотел отставать от 

европейской моды на коллекционирование. Можно сказать, что уже на этом 

этапе зарождается некий бизнес. Художники были рады рисовать и продавать 

картины состоятельным людям, которые в погоне за европейскими ценностями 

покупали множество картин, часто даже далеко не самых известных 

художников. 

Уже с XVIII века в России начинается бурный подъем художественной 

деятельности с открытия академии художеств в Санкт-Петербурге. Начинается 

активный рост числа художников, которые стремились, так или иначе, 

прославиться.  

С XIX века возникает все больший интерес к русской живописи. 

Появляются артели, но самое главное, начинается массовость художественных 

выставок. Росло также и число меценатов, которые, зачастую, эти выставки и 

спонсировали. Самым известным представителем меценатства того времени 

можно назвать Третьякова, который не только скупал множество картин, но и 

часто просил рисовать их на заказ для своей личной коллекции. Выставочная 

коммерческая деятельность на данном этапе приобрела довольно широкий 

размах. Но все же данный вид деятельности оставался все еще элитарным видом, 

недоступным широким массам. 

Начиная с 30-х годов двадцатого века произошли резкие изменения. Как 

известно, в СССР была запрещена любая частная коммерческая деятельность, 

границы были закрыты, из-за этого российское искусство пропало со сцены арт-

рынка вплоть до 80-х годов. Однако искусство приобрело ту массовость, которой 

так не хватало до этого. Политика высшего руководства «искусство в массы и 

для народа», начала давать свои плоды, люди стали интересоваться живописью, 

и, хотя это было сделано в основном для пропаганды новых идеалов, простые 

люди, начали активно посещать места собрания картин. Ведь на смену частным 

выставкам, которые были доступны лишь узким кругам, пришли общественные 

музеи и картинные галереи, доступные каждому. 

Стоит отметить и отрицательные стороны данной политики, ведь законы 

живописи были строго регламентированы, любое отклонение от социального 

реализма было недопустимо. Из-за этого, а также невозможности 

соприкосновения с западом, где в XX веке во всю процветал модерн, с его 

нестандартными выставками и картинами, в России лишь небольшое число 

художников проявляло принципы свободы самовыражения. 
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Время перестройки дало новый толчок в развитии арт-бизнеса, некий 

ренессанс на рынке галерейного бизнеса, когда до этого оппозиционные 

художники, стали проявлять себя во всей красе почувствовав вкус демократии. 

Открывались границы, вновь начался обмен опытом с западными коллегами. 

Некоторое время к российским картинам на западе был настолько сильный 

интерес, что они даже вытеснили зарубежных авторов.  

Все это привело к тому, что западные меценаты и инвесторы стали 

вкладываться в частные галереи с нестандартным подходом. Именно с этого 

момента можно считать начало зарождения галерейного бизнеса в том виде, в 

котором он прибывает на данный момент. 

Итак, можно выделить несколько этапов развития галерейного дела. 

Первый этап – это XVIII-XIX века, которым были присущи элитарность, 

закрытость, доступность лишь узким кругам. Однако искусство тогда носило 

образовательный характер. 

В XX веке, форма галереи имела вид массовости, доступности, нацелена на 

идеалы нового государства. В то же время − это период стагнации галерейного 

бизнеса на арт-рынке. 

И наконец, XXI век – это век бизнеса. Именно в XXI веке галерейный 

бизнес принял свою истинную форму. Именно на данном этапе арт-рынок играет 

одну из самых важных и основополагающих ролей в социокультурном 

пространстве. Открываются сотни частных галерей по всей стране. Проявляется 

массовость аукционов, которые также дают толчок для открытия все новых 

частных выставок. Основными принципами, на которых строятся отношения в 

таких галереях, являются взаимовыгода и идейность.  

На сегодняшний день людям больше интересны проекты, которые могут 

предложить им внутри галереи, нежели сама галерея. Это должно быть нечто 

свежее, новое, необычное. Основную роль в этом играет реклама, которая 

должна заинтересовать потенциального потребителя искусства. И именно 

частные галереи могут внести нечто свежее в мир искусства. 

Важным в такой галерее является поиск новых молодых талантов, их 

спонсирование. Художник от таких отношений получает славу и инвестиции, а 

галерея – прибыль от продаж картин. В тоже время существуют и 

договоренности, при которых, художник должен выставлять свои картины 

только в этой галерее. Именно это и способствует процветанию галерейного 

бизнеса. Именно в таком бизнесе можно начать все с самого нуля и в любое 

время, именно поэтому он и имеет такую привлекательность. Исходя из этого, 

можно выделить два этапа формирования собственного галерейного бизнеса. 

Первый – это поиск свежих талантов, реклама, завлечение клиентов, 

поддержание интереса, создание базы потенциальных покупателей. А второй – 

получение прибыли. 
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Таким образом, галерейное дело прошло долгий путь от элитарного 

удовольствия, до места, где вместе с искусством плотно переплетаются 

экономика и бизнес. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ 

 

© 2020 А.В. Жигалов 
  

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь визуальных образов игрового кино 

и живописи с формированием в сознании индивидов, их воспринимающих, ценностных 

установок. Ценностные установки, в свою очередь, являются ключевым фактором 

социализации человека.   

Ключевые слова: ценность, визуальный образ, живопись, кинематограф, индивид, 

социум, культура. 

  

VISUALIZATION OF CULTURAL VALUES IN SOVIET ART 

        

© 2020 A.V. Zhigalov 
 

Abstract. The article examines the relationship of visual images of feature films and paintings 

with the formation of value attitudes in the minds of individuals who perceive them. Value attitudes, 

in turn, are a key factor in human socialization. 

Key words: value, visual image, painting, cinema, individual, society, culture.  

 

Определимся с понятиями. В данной статье под многозначным термином 

«культура» мы будем понимать его в антропологическом ключе, как способ 

приспособления к окружающей реальности биологической популяции Homo 

Sapiens. Далее, что представляют «ценности» культуры. Ценность   – свойство 

предмета или явления, значимое для индивида с точки зрения удовлетворения 

его физических и духовных потребностей. Однако, в ходе эволюции культуры, 

субъективное отношение индивидов к ценностям имеет свойство изменяться. 

Оно различается как по «вертикали» – например в Европе эпоха феодализма 

обладала одним набором ценностей, а последующая за ней эпоха капитализма 

другим.  «Укрепление влияния буржуазии вело к повышению значимости 

"буржуазных добродетелей", постепенно вытеснявших аристократические 

ценности, такие как щедрость, демонстративная праздность, честь, воинская 

храбрость, преданность, эстетизм, роскошь. Среди типичных буржуазных 

добродетелей можно выделить трудолюбие, бережливость, практицизм, 

расчетливость, методичность, неприязнь к роскоши и различного рода 

излишествам, деловая честность. Обращает на себя внимание коренная 

переоценка труда. В средневековом европейском обществе труд воспринимался 

как наказание за первородный грех. Возможность не работать была важнейшей 
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привилегией высших сословий. Для буржуазного же "этоса" труд – главная 

ценность» [17, с.171] – сообщает нам учебное пособие. Однако не стоит 

забывать, что оно в свою очередь написано в постсоветской России, где 

реставрирован капитализм. Поэтому «добродетели» буржуазии преподносятся в 

преувеличенном виде, затеняя то обстоятельство, что не «труд» как таковой 

составляет ценность для капиталиста, а его результат −  денежная прибыль, 

полученная посредством эксплуатации чужого труда. Буржуазия точно также 

стремится окружить себя роскошью, как и средневековая аристократия. Вообще 

людям свойственно стремление считать себя выше и лучше других, и они 

создают иерархическую шкалу. В настоящее время те индивиды, которые 

узурпировали обладание большими материальными ресурсами, называют себя 

«элитой».  

В культурологической литературе отмечается, что в условиях социальных 

сдвигов и перемен культура раскрывает свои смыслы особенно глубоко и 

выразительно. Всё то, что скрывалось за пеленой видимой устоявшейся 

реальности в критических ситуациях обнажается в своей подлинной значимости 

и определённости [9-11].  

В связи с этим, в парадигме сегодняшнего миропонимания, захват одним 

индивидом колоссальных материальных ресурсов считается вполне 

естественным и разумным действием. Капитал является ценностью и целью для 

индивидов. Но если мы посмотрим на данный процесс в антропологическом 

ракурсе, он является необоснованным, разрушительным для культурного 

буфера, связывающего популяцию со средой обитания. Поэтому постепенно, с 

эволюцией культуры и «взрослением» человечества институт частной 

собственности будет отступать, как ушли в прошлое обряды жертвоприношения 

и юношеской инициации в её традиционной (не символической) форме.  

Кроме того, субъективная ценностная стратификация осуществляется в 

«горизонтальном» направлении. В одном типе культуры, например, феодальном, 

различные ценностные ориентиры у дворян и крестьян. В государстве 

восточного типа одни ценности, в европейском государстве другие.  

Но, поскольку человек существо социальное, а социальная организация – 

форма существования человечества, иначе он, как вид, не смог бы выжить, не 

смог создать культуру, существуют базовые ценности, надличностные. Главные 

факторы социальной организации: питание, защита/оборона, размножение. 

Чтобы социум смог осуществлять их с максимальной пользой для популяции, он 

должен регулировать поведение своих членов, держать их в определенных 

рамках. Для этого индивидам необходимо прививать определенный набор 

ценностных ориентиров, путем учения и воспитания. Рассмотрим основные 

социальные функции культуры:  
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А) адаптация – приспособление к среде обитания: природной, 

исторической, психологической. Культура выполняет функцию адаптации и по 

отношению к обществу в целом, и по отношению к конкретному индивиду; 

Б) социализация – усваивая культурные образцы и культурные навыки, 

биологический индивид становится человеческим существом – способным 

мыслить, говорить, целенаправленно действовать и взаимодействовать с 

социальным окружением. 

В) смыслополагающая (мировоззренческая) функция – культура объясняет 

мир и придает смысл человеческому существованию; 

Г) легитимация – культура обосновывает и поддерживает сложившийся 

социальный порядок; 

Д) интеграция – на базе общих ценностей, норм и представлений культура 

объединяет человеческую общность; 

Е) идентификация – опираясь на выработанные культурой идеи и 

представления о реальности, человек создает собственный "образ себя" – 

идентичность. Формированию идентичности способствует и отождествление 

индивидом себя с той или иной общностью – на основе общей культуры; 

Ж) функция социального изменения – изобретения и новации в культурной 

сфере, например, научные открытия, новые религиозные учения или 

политические идеологии могут служить фактором изменения общества 

посредством эволюционных изменений и революционных преобразований; 

З) регуляция поведения человека – культурные ценности и нормы, а также 

применяемые санкции регулируют поведение индивидов в обществе» [17, c.70]. 

Рассмотрим ценностные нормы, способствующие интеграции членов 

общества. Начнем с того, что каждый индивид стремится прожить жизнь как 

можно дольше, как можно комфортней и интересней. В-первую очередь для 

индивидов существенно определение «добра» и «зла». «Добро» – явления 

окружающей реальности или действия людей, как личные действия индивида, 

так и других членов общества, способствующие физическому и духовному 

комфорту для индивида. «Зло» − всё, что лишает индивида данного комфорта. 

Отсюда вытекает «золотое правило» этики, сформулированное ещё Конфуцием – 

«поступай по отношению к другим людям так, как хотел бы, чтоб они поступали 

с тобой».  То есть не причиняй людям зла. В обратном случае происходит 

дезинтеграция. Поскольку людям необходима энергия для жизнеобеспечения и 

положительной динамики культуры, способствующей всё более качественному 

удовлетворению их потребностей в целях увеличения продолжительности и 

качества их жизни, необходимо прилагать усилия для извлечения этой энергии 

из окружающей реальности и её преобразования. А значит деятельность людей – 

необходимое условие их существования. Таким образом, возникает 

необходимость распределения как деятельной нагрузки среди индивидов, так и 
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получаемых индивидом благ. Отсюда вытекает определенные правила, 

осуществления данного распределения, они характеризуют собой тип 

социальной организации общества. Важным критерием выступает понятие 

«справедливость», главным образом относящееся к распределению нагрузки и 

благ. Как говорили в советском обществе «от каждого по способностям, 

каждому по потребностям». Подробное рассмотрение данного понятия произвел 

кандидат философских наук, главный редактор научного журнала «Вопросы 

культурологии» А. В. Агошков в монографии «Социальная справедливость, как 

ценность культуры». Цитируя его вывод, совершим переход к эмоциональной 

сфере человеческого восприятия. «Определения культуры как совокупность 

воплощенных ценностей, показали, что наделение явлений культуры смыслом 

происходит, прежде всего, благодаря переживанию человеком своего отношения 

к окружающему миру, что срединный план культуры – мир моральных 

ценностей и ценностных суждений (среди них справедливость) – формируется в 

наибольшей мере благодаря эмоциям) [1, с.86].  

Одним из главных проводников ценностного воспитания от индивидов к 

индивиду является искусство. «Произведения искусства занимают в системе 

духовной деятельности человека одну из трёх форм передачи людьми своих 

знаний о мире. Основывается эта форма на способности человека к 

чувственному постижению духовных смыслов воспринимаемых им предметов» 

[20]. «Искусство – это единственная форма общественного сознания, усвоение 

которой связано с удовольствием и даже с наслаждением» [16, с.231]. Таким 

образом, искусство является мощным рычагом, воздействующим на 

человеческое сознание. Всё, что воспринимается через эмоциональную сферу, 

приобретает ценностный смысл для индивида. Поэтому тот или иной 

социальный строй, сформировавшийся в определенном обществе, стремится, 

помимо существующих политических законов, посредством искусства 

воздействовать на сознание своих членов, с целью обеспечения гармонии.  В 

обществах, где существуют противоречия между основным принципом 

взаимодействия индивидов (трудоспособного возраста, физически и психически 

здоровых) – личное участие индивида в деятельности по созданию благ и доли 

присваиваемых благ, официально транслируемое искусство приобретает 

специфические черты. Соответственно в обществе, где данный принцип тяготеет 

к большей «справедливости» (не «уравниловке» – излюбленном термине 

идеологов капитализма) а именно справедливости, искусство в большей мере 

стремится передавать ценности, способствующие благоприятному развитию 

всего общества.  На сегодняшний день, единственным в истории человечества, 

таким сегментом в искусстве является «социалистический реализм». «Отражение 

действительности – теория принципиальной основы реализма в искусстве. 

Реализм принципиально отличен от натурализма, сводящего искусство к 
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воспроизведению внешнего и поверхностного, подмене существенного 

второстепенным и частным, а тем самым и смысла жизни» [5, с.7]. «Сущность 

социалистического реализма – это советское искусство в его лучших 

достижениях, а также ведущие явления искусства социалистических стран и 

многие художественные завоевания других народов, воплощающие борьбу за 

мир и демократию» [5, с.4] – охарактеризовал «социалистический реализм» 

доктор искусствоведения В. В. Ванслов.  

Больший сегмент в сфере искусств в настоящий момент занимает 

визуальное искусство. «Визуализация – свойство человеческого сознания, 

способного воспроизводить видимые и невидимые образы визуального 

(зрительного) ряда в своем сознании. По сути – картинки, которые наше 

сознание воспринимает как зрительный образ, или ощущение такого зрительного 

образа. Способ создания физической реальности посредством манипуляцией 

тонким (неплотными) энергетическими субстанциями (мысле-образами)» [7, 

с.64]. Главные его проявления визуального искусства − кинематограф и 

живопись, которые мы рассмотрим в данной статье. Известную фразу, 

произнесенную В. И. Лениным А. В. Луначарскому «так вы должны твёрдо 

помнить, что из всех искусств, для нас важнейшим является кино», можно 

интерпретировать следующим образом. В-первую очередь кинематограф 

охватывает большое количество реципиентов, в отличие от других видов 

искусств. Во-вторых, легче усваивается, благодаря совмещенным визуальным и 

аудио каналам, а значит, оказывают психологическое воздействие на индивидов, 

формируют их мировоззренческую и ценностную установку. «Человек, 

обладающий навыками визуального восприятия как бы схватывает весь сюжет 

целиком, а затем, по необходимости, его детализирует или систематизирует, что 

дает ему возможность оперировать как информацией на основе впечатления от 

увиденного, так и на основании осмысления увиденного. Положительные черты 

– легкое усвоение информации. Отрицательные черты – ограниченность 

восприятия собственной визуальной базой, которая, хотя и расширяется, но дает 

сбои, переходя на крайне негативные ассоциации или неверные истолкования. 

Часто присутствует конфликт между чувственной и логической составляющими 

человеческого восприятия» [7, с.65]. Необходимо также отметить 

двойственность природы кинематографа. С одной стороны, оно стремится 

приблизиться к реальности, но с другой ему необходима выраженная 

условность. Чтоб испытать положительно воздействующие эмоции зритель 

должен ощущать их вымышленность.  

Визуальные исследования во многом отталкиваются от культурных 

исследований психологии, семиотики, культурологии. По мнению антропологов, 

визуальная культура состоит из 4 элементов: 
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1) Понятия. Они упорядочивают опыт, содержащийся главным образом в 

языке. 

2) Отношения. Помогают выяснить, как те или иные части мира связаны 

между собой: в пространстве, времени и т. п. 

3) Ценности. Являются основой нравственных принципов. Они 

характеризуют цели, к которым человек должен стремиться, исходя из 

общепринятых убеждений. 

4) Правила. Как некий регулятор поведения людей в соответствии с 

ценностями визуальной культуры. 

«Основные критерии искусства: правдивость, типичность, идейность, 

народность, владение формой. Забудешь о содержании – создашь безыдейное, 

пустое, никому не нужное искусство. Забудешь о форме – не сможешь 

убедительно донести и само содержание, даже самые верные идеи» [16, с.169]. 

«Цель искусства – не просто отобразить тот или иной объект, а сделать его 

носителем значения» [15, с.10]. 

Рассмотрим живопись и кинематограф «социалистического реализма» и 

заключенные в него ценностные установки.  

Как писал Ю. М. Лотман: «Только поняв язык кино, мы убедимся, что оно 

представляет собой не рабскую бездумную копию жизни, а активное 

воссоздание, в котором сходства и отличия складываются в единый, 

напряжённый – порой драматический – процесс познания жизни» [15, с.3]. 

Таким образом, пусть советское искусство не всегда точно и досконально 

соответствовало реальному образу жизни советского общества, но оно пыталось 

общество воспитать, наставить, в рамках общечеловеческих ценностей: 

справедливости, добра, уважения к труду, гуманного отношения к другим 

людям. Сформировать общество нового типа. Разумеется, к таким «ценностям» 

не относятся эксплуатация, паразитизм, ложь, лицемерие и т. д. «Как по своему 

содержанию, так и по своей форме советское киноискусство оказалось не 

похожим ни на одно из киноискусств мира, ибо то, что совершилось в нашей 

стране после Великой Октябрьской социалистической революции, не было 

похоже ни на что в мире…Великие гуманные идеи социалистической 

революции, глубокие революционные преобразования дали киноискусству то 

начало, которое неумолимо требовало новых форм выражения и легло в основу 

его поисков» [12, с.31].  

«Рожденное Октябрем, советское искусство в первые же десятилетия 

своего развития выдвинуло новую концепцию человека и мира. В советской 

эстетике и искусстве еще в 20-х годах шла острая идейная полемика вокруг 

концепции личности. В борьбе против одностороннего и упрощенного 

понимания человека (рационалистический человек индустриального общества  –  

у конструктивистов, "стандартизированный активист" – у лефовцев, самоценный 
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ренессансный человек – у перевальцев, личность, социально-утилитарно 

пригодная эпохе, – у рапповцев) пробивала себе дорогу художественная 

концепция, утверждающая активную, индивидуально-неповторимую личность, 

слитую с народом и включенную в историческое творчество. С самого начала в 

художественной концепции социалистического реализма делался упор на идее 

ответственности личности перед историей, ее включенности в исторический 

процесс, единении с народом. Как высшие достоинства человека в 

произведениях социалистического реализма воспеваются героизм, 

самоотверженность, самопожертвование (К. Петров-Водкин. "Смерть 

комиссара"), самоотдача. Искусство социалистического реализма открыло 

источник исторического оптимизма и наполненности жизни личности 

социальным смыслом в ее приобщенности к осмысленному историческому 

творчеству… В фильмах С. Эйзенштейна – "Стачка", "Броненосец "Потемкин", 

"Октябрь" –  судьба личности опосредствована судьбой массы, сюжетом 

становится то, что ранее могло быть лишь его второстепенным элементом, 

"социальным фоном", "социальным пейзажем", "массовой сценой", "эпическим 

отступлением". Эйзенштейн не обеднил человеческое содержание своего 

искусства, не принес в жертву истории традиционного индивидуального героя. 

Вызывает сильнейшее сострадание мать в эпизоде на одесской лестнице 

("Броненосец "Потемкин"), завоевывает наши симпатии своим обаянием 

кольчужник Игнат ("Александр Невский"). Однако переживание зрителя никогда 

не замыкается на личной судьбе персонажа, а выводится за эти пределы и 

сопрягается с переживанием драмы самой истории. В гуманизме советского 

искусства всегда жила идея интернационального братства народов мира» [3]. 

Как мы видим, доктор филологических наук, Ю. Б. Борев со знанием дела и 

достаточно достоверно охарактеризовал концепцию «социалистического 

реализма» в рамках эстетического воздействия на реципиента. 

«Социалистический реализм» в полной мере соответствует главному принципу 

эстетики – внешняя форма соответствует внутреннему содержанию. Искусство, 

направленное на развитие в людях таких качеств как: доброта, честность по 

отношению к себе и окружающим, человечность и т. д. не может оправдывать и 

тем более способствовать капиталистической основе эксплуатации человека 

человеком, паразитизму. Автор статьи мог бы смело подписаться под всем 

вышесказанным, если бы не знал, что тот же самый исследователь будет писать 

о «социалистическом реализме» уже в эпоху постсоветской России. Читаем: 

«Социалистический реализм – ангажированное партийной бюрократией 

искусство, обслуживавшее потребности тоталитарного общества в 

формировании «нового человека». Социалистический реализм: личность 

социально активна и включена в творение истории насильственными 

средствами. Философским фундаментом социалистического реализма стал 
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марксизм, утверждающий – пролетариат – класс-мессия, исторически 

призванный совершить революцию и насильственным путем, через диктатуру 

пролетариата, преобразовать общество из несправедливого в справедливое» [4]. 

В популярном народном телефильме «Вечный зов» есть такая сцена: 

бывший офицер царской охранки, во время Великой Отечественной войны 

ставший офицером Абвера, говорит своему агенту Полипову, что, конечно, 

гитлеровская кампания проиграна, но война на этом не закончилась. Капитализм 

не позволит распространиться советской коммунистической идеологии. Деньги 

сделают всё. Они воспитают своих идеологов в нашей стране.  Может быть 

поэтому такие нападки на этот замечательный фильм мы читаем сегодня в 

учебниках культурологии: «Достаточно напомнить хотя бы многосерийные 

фильмы, подобные «Вечному зову», прозванному интеллектуалами «Вечный 

маразм». Эти телефильмы смотрела широчайшая аудитория, не отличавшаяся 

слишком взыскательным вкусом» [8, с.465].    

При переходе нашего общества вначале 1990-х к рыночной экономике, 

началось стремительная трансформация основ советской социальной системы. 

Дифференциация общества на богатых, бедных и нищих потребовала новых 

ценностных установок, заключающихся, в том числе, в произведениях 

искусства. Их цель в сложившихся обстоятельствах в дополнении к 

политическим законам и силовым органам власти стабилизировать социальную 

структуру. Не допускать стремительных социальных движений. Хаос и 

неконтролируемая агрессия индивидов являются злом для любого общества. 

Официально манифестируемое и транслируемое искусство, в том числе массовая 

культура, стремится сгладить социальные противоречия, прикрыть их, 

затемнить. А также оказать психологическое давление на сегмент индивидов, 

оказавшихся за чертой бедности. «Все технические усовершенствования – 

обоюдоострые орудия: призванные служить социальному прогрессу и 

общественному добру, они столь же успешно использовались и для 

противоположных целей. Одно из величайших достижений человечества – 

знаковая коммуникация – не избежало той же участи. Призванные служить 

информации, знаки не редко использовались с целью дезинформации» [15, с.8].  

Мы видим, что телевидение переполнено криминальными фильмами, в изобилии 

демонстрирующими насилие и жестокость. Искусствовед, доктор философских 

наук Борис Григорьевич Лукьянов совершенно справедливо писал: «Чем больше 

смотришь фильмы (про бандитов, мафию) тем отчетливей в сознании рождается 

мысль: всякая борьба с мафией бесполезна. Кинематографисты с таким блеском, 

силой и талантом показывают изощренность её приемов, жестокость, и 

«всеприсутствие», что у зрителя, вместо желания самому вступить в борьбу с 

этим злом, возникает скорее противоположное желание раз она так сильна, 

нечего и пробовать, надо уйти в частную жизнь и ни во что не вмешиваться» [16, 
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с.237].  Людям прививаются новые ценностные установки: обладание 

статусными вещами, якобы делающими индивида личностью; уважение к людям 

обладающим богатством (не рассматривая причин появления такого богатства) и 

т. д. В связи с этим, в официальном буржуазном искусстве хотя и 

провозглашаются такие установки, как добро, гуманность, сострадание и т. д., но 

отсутствует главная составляющая эстетической ценности – соответствие 

содержания и формы выражения этого содержания с помощью художественных 

средств. Кроме того, «низменную зрелищность, питаемую знанием зрителя, что 

кровь, которую он видит –  подлинная и катастрофы − настоящие, эксплуатирует 

в коммерческих целях современное западное телевидение, устраивая репортажи 

с театра военных действий и демонстрируя сенсационные кровавые драмы 

жизни» [15, с.9], писал в 1973 году Ю. М. Лотман. Сегодня подобные зрелища с 

успехом маршируют по нашей стране. 

Поскольку советский кинематограф остаётся всё же любим в народе (что 

не удивительно при его высоком ценностном содержании) по телевидению часто 

проводятся передачи, в которых рассказывают, при каких якобы тяжелейших 

условиях тоталитарного прессинга приходилось их создавать и затем пробивать 

для них дорогу на экран. Известно, что самая действенная, а, следовательно, 

самая опасная ложь – истина слегка извращённая. При этом начисто 

«забывается», что советский кинематограф является именно детищем 

социалистической социальной структуры. При других обстоятельствах он просто 

не смог бы возникнуть. Особый вид психологического воздействия – часто 

используемые по телевидению фразы типа «всё будет хорошо» без каких-либо 

объективных факторов, почему вдруг будет это «хорошо». Впрочем, к теме 

искусства данное замечание не относится. 

Существенное обстоятельство, обнаруженное автором при посещении 

Третьяковской галереи на Крымском валу. Большая часть картин «соцреализма» 

спрятана в подвалы запасников музея. Связано данное обстоятельство также с 

изменением социальной структуры нашего современного общества. Человек 

труда, прославляемый советским искусством живописи, вновь стал всего лишь 

«неудачником», не сумевшим добиться «успеха» на плацдарме приватизации 

народного достоянии. Не преуспел на фронтах спекуляции, эксплуатации, 

«звездности», не занял форпост барского тунеядства. Вместо тружеников, а 

также вместо людей, создававших общество нового типа (чтоб не раздражали 

взор благородной, возвышенной, высокоинтеллектуальной публики) были 

развешены произведения супрематизма, конструктивизма, кубизма, и т. д. А 

также портреты авторитетных людей нашего времени, во всевозможных 

ракурсах. Однако, если, «искусство передвижников (а именно с их творчеством 

ассоциируется коллекция Третьяковкой галереи), стилистически 

приближающееся к жизнеподобию, проще для восприятия мужской половины 
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человечества, – отмечает кандидат философских наук Петрунина, проводя 

социокультурный анализ посетителей Третьяковской галереи, − а сюжетно оно 

чаще всего обращается к вопросам социальной несправедливости, моральным 

нормам и особенностям межличностных взаимоотношений. Передвижники 

стремились, перефразируя строки поэта, "искусством жечь сердца людей". Не 

является ли интерес со стороны мужчин к этому искусству отражением 

стихийной жажды справедливости в обществе, реакцией на его стремительное 

расслоение в последние годы? Ведь именно мужская часть населения нашей 

страны пострадала в последние годы более всего, потеряв свои позиции в семье 

и обществе в связи с развалом комплекса оборонной промышленности и 

перестройкой армии» [19, с.61], то, какое впечатление окажут на этих людей 

лучшие работы «соцреализма», оказавшиеся сегодня в застенках 

демократической культуры? Это же касается и нашего Самарского 

художественного музея.  

Автор статьи видел журнал посетителей, исписанный благодарными 

записями в зале Массандровского дворца (Крым), где проходила выставка 

картин и предметов быта Советской эпохи. Известно также, что иностранные 

туристы, и в особенности специалисты в области гуманитарных наук и 

искусства, проявляют большой интерес к советской культуре. Отличное место 

для экспозиции картин «соцреализма» представляло бы здание нашей Фабрики-

кухни, отданное в распоряжение Третьяковской галереи. Но…хозяин-барин, 

пока на его улице праздник.  

Главная ценность любого произведения искусства заключается в том, что 

оно затрагивает чувства человека его воспринимающего, находит отклик в его 

душе. Для кого-то оно служит утешением и даёт надежду, кого-то заставляет 

посмотреть на себя со стороны, исправиться в лучшую сторону. Если такого 

отклика у людей нет, что ж… Можно выдумывать различные витиеватые теории, 

создавать проекты, менять интерьер, подсветку, другими словами, действовать, 

как герои известной басни Крылова «Квартет».  

Ещё один важный момент. Чем больше образован человек, 

воспринимающий искусство, чем полнее его духовный багаж, тем шире 

становится горизонт его миропонимания и мироощущения, для него 

открываются смыслы, заключенные  в произведении искусства, недоступные 

менее искушенной публике. (Если такие смыслы действительно есть). В 

Лаврушинском переулке, главном корпусе Третьяковской галереи, несомненно, 

экспозиция представлена великими мастерами искусства, это Мекка для 

любителя живописи. Кроме того, людей больше привлекает старина. 

Современность им кажется обыденным явлением. И, конечно, большой ущерб 

галерее на Крымском валу нанесла ревизия, произведенная реставрированным в 

нашей стране капитализмом. Зная могучую силу искусства формировать в людях 
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ценностные установки, направляя тем самым их мысли и действия, 

олигархическая власть стремится удалить советское искусство из поля зрения 

обывателей.  
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ГРАЖДАНЕ ЗЕМЛИ:  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

© 2020 Р. Уадлоу  

 
Аннотация. Экологическая деятельность ООН служит руководством для многих 

неправительственных организаций, работающих над социальными программами безопасного 

развития цивилизации. Одна из таких организация «Граждане Земли» продвигает проекты, 

которые призваны сильнее и масштабнее интегрировать всё ещё фрагментированные 

локальные экологические программы в систему ООН. Здесь не обойтись без внедрения 

креативных подходов и понимания того, как изменить мир к лучшему. Повышенное внимание 

к последствиям глобального потепления свидетельствует о том, что многие люди готовы к 

такой интеграции и лидерству. Я рад представить некоторые моменты моего видения этого 

предмета. 

Ключевые слова: граждане Земли, креативность действия, ООН, экологические 

программы, глобализация, развитие. 

 

CITIZENS OF THE EARTH: 

INTERNATIONAL COMMUNITY AND ECOLOGICAL DEVELOPMENT 

 

© 2020 R. Wadlow 
 

Abstract. UN Ecology Organization would provide a focus and leadership for the many Non-

governmental Organizations working for ecologically-sound development.  The Director of such a 

coherent UN organization would provide a voice for ecological concerns on the world level.  The 

greater attention being given to the consequences of global warming is an indication that many 

people are ready for such leadership. "Citizens of the Earth" has highlighted the need for a United 

Nations Ecology Organization to integrate better the currently fragmented programs within the UN 

system. I am pleased to present some points of my vision for this subject. 

Keywords: citizens of the Earth, creativity of action, UN, environmental programs, 

globalization, development. 

 

In a mixture of the titles of the "Citizens of the World" and the "Friends of the 

Earth" – the representatives of 40 governments speaking as the "Citizens of the Earth" 

called on February 2, 2007 for an improved UN system of ecological governance. The 

"Citizens of the Earth" were meeting in Paris under the leadership of the French 

President Jacques Chirac.  Chirac has been concerned with ecological issues and had 

presented a strong call for action at the Johannesburg Summit on the Environment in 

2002.   
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The call of the "Citizens of the Earth" came two days after the UN-sponsored 

Intergovernmental Panel on Climate Change meeting in Paris at UNESCO had 

presented a strong report on the consequences of global warming and the responsibility 

of human creative action in provoking the climate change [2; 4]. The role of the United 

Nations system in building awareness of ecological dangers began in 1971 with a 

small meeting in Founex just outside Geneva, Switzerland, organized by Maurice 

Strong who was the Secretary-General of the 1972 Stockholm Conference on the 

Human Environment.  Strong is a dynamic leader who has always attracted to himself 

a "brain trust" of young professionals who were willing to think "outside the box", and 

Strong was always ready to listen to them.  The "Founex Report" set out the main 

points for the 1972 Conference along with the contribution of non-governmental 

efforts, in particular the Dai Dong The Gioi initiative named after the Vietnamese term 

for "a world of great togetherness".  The Dai Dong conference held in Menton, France 

in 1970, "a human conspiracy for a human world" produced the "Menton Statement" 

co-signed by some 2000 scientists, some of whom were to play key roles in political-

ecology efforts such as Rene Dumont, Thor Heyerdahl and Margaret Mead.                 

The 1972 Stockholm Conference led to the creation of the United Nations 

Environment Programme (UNEP) with Maurice Strong as first Executive Director.  

Strong pushed that UNEP’s headquarters be located in a developing country. During 

the Stockholm Conference there were a good number of voices from developing 

countries who complained that "environment" was an industrialized country’s problem 

while their concern was "poverty". "Poverty is the greatest pollution" became the 

slogan for this position.  Strong hoped that by placing the UNEP headquarters in a 

developing country, it would show that there was a real link between environment and 

development issues.  

Strong has always presented a holistic philosophy, first articulated by the 

philosopher-political leader of South Africa Jan Christian Smuts.  As Strong has 

stressed, sustainable development links together the economic, social, population, 

gender and human settlement dimensions of development. For Strong a sustainable 

future requires significant cultural change – "a reorientation of the ethical, moral and 

spiritual values which provide the primary motivations for human behavior [4; 8].  

Concepts of caring, respect, sharing and cooperation with others must be at the centre 

of the motivational system that undergirds the transition to sustainability" [5].  

The UNEP was located in Nairobi, Kenya, which creates difficulties for 

interaction with other parts of the UN system located primarily in New York, 

Washington, Geneva, Rome, Paris and Vienna.  UNEP has never been able to play the 

leading role that its friends hoped for it.  Strong left the Executive Director post once 

the program created, and Mostfa Tolba, an Egyptian scientist took his place.  Tolba 

was a respected environmental scientist, but he did not have Strong’s facility to bring 

together a loyal "brain trust" and to sell his ideas.  Strong had made a good deal of 
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money as a "self-made" businessman in Canada and had an outgoing personality so he 

could interact with business, government leaders, UN civil servants, and NGOs with 

the same warm, open but demanding personality.  Tolba was a quiet scholar, and 

UNEP slipped from public attention and from influence in the UN system during his 

period of leadership. 

By the late 1970s-early 1980s, environmental leadership had flowed away from 

UNEP and had been taken over by an NGO, the International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN) and its fund-raising arm, the World Wildlife Fund.  

The IUCN is located just outside Geneva and so its staff can interact easily with the 

UN and its specialized agencies in Geneva which have environmental concerns such as 

the World Meteorological Organization, the World Health Organization and the 

International Labour Organization [7-9].  Thus, the IUCN developed the World 

Conservation Strategy which was the first to stress sustainability, especially of natural 

life-support systems in the context of human needs.  The Conservation Strategy led to 

the 1982 UN General Assembly adopting the "World Charter for Nature" which is the 

intellectual high-water mark of ecological concerns in the UN – an equivalent of the 

1948 Universal Declaration of Human Rights but not as well known. 

Certain states, particularly Japan, became increasingly concerned that UNEP 

was not playing the leadership role that it should.  The Japanese government thought 

that there should be an independent evaluation of the ecological agenda and of the 

ways to meet new challenges 10 years after the creation of UNEP. Since Japan was 

chairing the UNEP council, and the Japanese government was willing to put up 

considerable funding, in 1983, the World Commission on Environment and 

Development was created. The Commission became popularly known as the 

Brundtland Commission after the chair, Gro Harlem Brundtland, at the time Prime 

Minister of Norway.  The Commission had its secretariat in Geneva and interacted 

with the UN system and NGOs. 

The Commission Report "Our Common Future" was published in 1987 – a time 

when the Cold War was winding down with the changes taking place in the Soviet 

Union under Mikhail Gorbachev [7].  The Brundtland Commission popularized the 

term "sustainable development" defined as the ability to "meet the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs."  

Since the report, the term "sustainable development" has become a central tenet in the 

international environmental-governance discourse.  The Brundtland Commission 

report helped create the momentum which led to the 1987 negotiations on the Montreal 

Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer." The Montreal Protocol built 

on the hope of the management of international environmental issues through 

diplomatic means and international environmental law based on treaties [1]. 

There are now some 500 international treaties and agreements on environmental 

concerns.  Many observers of ecological issues believe that now is the time to bring 
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together into a single UN Specialized Agency the many different efforts being 

realized.  Such an ecological agency needs to have a "high visibility" to be able to 

discuss as an equal with the World Bank, the Food and Agriculture Organization and 

the International Labour Organization.  Such a new UN Agency needs to have the 

drive and also the outreach to be able to associate the large number of NGOs involved 

with ecological issues.  There needs to be visible leadership so that people know where 

to turn for advice, help, and support [3-4].    I believe that all of us as citizens of the 

world can play an active role in promoting such a UN Ecological Organization.  

The "Citizens of the Earth" have pointed out the need.  Now is the time for us 

who are "citizens of the world" and "friends of the earth" to build upon this momentum 

and to push for the creation of a strong agency for ecological issues.  Today we need 

coordination and leadership to meet the challenges facing the human family.  
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ИСКУССТВО ЖИТЬ В МИРЕ 

ЧЕРЕЗ КОГНИТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

© 2020 T. Уэбстер-Дойл 
 

Аннотация.  Любой человек в группе, который кажется слабым, становится угрозой 

для выживания группы и воспринимается как тот, кого нужно устранить или вытравить из 

группы. Мы избегаем, угрожаем, травим – и все это во имя выживания. Так что же способно 

освободить нас от этого деструктивного принуждения к выживанию? Как мы уже видели, 

освободит нас не знание само по себе, а осознание этих чувств и побуждений внутри нас 

самих, психологический самоконтроль. 

Ключевые слова: поведение, буллинг, конфликт, мир, обусловленное мышление, 

проприоцептивное обучение.  

 

Буллинг («bullying») или воинственная придирка – это поведение, с 

которым может столкнуться каждый. Обсуждая причины буллинга, мы сможем 

лучше понять природу обусловленного мышления, лежащего в основе 

человеческого конфликта. Некоторые люди думают, что буллинг – это просто 

процесс взросления, из разряда, что «мальчики есть мальчики», и что вы должны 

просто научиться бороться с хулиганством как таковым. Однако исследование 

буллинга дает толчок для изучения всей лежащей в основе конфликта природы и 

структуры обусловленного мышления. Данной теме посвящено большое 

количество исследований [1; 5-7; 9; 11-12].   

Побуждение к травле – это биологически и генетически обоснованный 

инстинкт, защищающий нас от человека или группы, которые, как мы считаем, 

представляют угрозу. Мы полагаем, непроизвольное запугивание 

парадоксальным образом необходимо как средство самозащиты, оно позволяет 

нам выжить в условиях потенциальной угрозы. Предвзятый образ того, что я 

думаю о вас, и предвзятый образ того, что вы думаете обо мне – это то, что 

разделяет нас, мешает нам понимать друг друга и создает конфликт. Знание, 

движимое примитивным биологическим инстинктом, есть предрассудок. 

Дело не в том, кто враг, а в том, как он создается – рождается в нашей 

голове. Понимая это, мы не можем винить «другого» только за то, что он 

«другой». Это лишь условный образ, шаблон «недоброжелателя», который, как 

нас учили, является или может быть нашим врагом, тогда как на самом деле 

«враг» инстинктивно исходит из первичных участков мозга, заставляя нас 

всякий раз с целью самозащиты выводить этот образ наружу. Поэтому нам 
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необходимо научиться управлять своими чувствами, не позволяя ложному 

образу врага проецировать деструктивную угрозу и обращать нас к конфликту.  

Конфликт, созданный этим биологическим «буллингом», не является 

ничьей виной – это не «личный моральный недостаток» – это не моя вина или 

ваша вина – это просто созданный в нашей голове предрассудок, ошибочно 

квалифицирующий угрозу и принуждающий нас конструировать образ врага и 

проявлять насилие. Это можно назвать неким системным дефектом – 

человеческий мозг несовершенен, помимо всего прочего он работает по 

архаичной программе, направленной на первородную самозащиту даже там, где 

в этом нет необходимости. Конструируемый мозгом ложный образ врага с целью 

самозащиты провоцирует наше поведение на конфликт. В известном смысле, это 

похоже на коллективный вирус, поражающий всю человеческую расу. Мы 

рождаемся с этим «недостатком», примитивным дефектом. Запускаемый 

примитивными (наиболее древними) участками мозга механизм выживания 

заставляет нас думать, что опасность существует, и враг рядом. В этой ситуации 

мысль зачастую не способна себя контролировать, она начинает слепо 

выполнять полученную от мозга команду самозащиты.  

Здесь самое важное – это понять, что конфликт, порожденный предвзятым 

обусловленным мышлением, исходящим из примитивного биологического 

мозга, одинаков у всех людей. Другими словами – конфликт всегда есть 

конфликт. Если мы поймём, чем и как он порождается, мы сможем 

нейтрализовать его деструктивную силу. Поскольку человеческий мозг 

структурно подобен всем человеческим существам, конфликт, созданный 

обусловленным мышлением, проистекает одинаково для всех нас и во все 

времена. В древности с ним пытались справляться с помощью ритуалов и мифов 

[8]. С наступлением цивилизации – с помощью социальных и политических 

институтов или просветительской деятельности. Однако конфликт по-прежнему 

не даёт нам покоя.  

Понимание себя – это понимание всего человеческого рода, ибо мы –это 

мир, а мир – это мы. В своей основе мы все одинаковы. Смотри глубже: мы 

можем видеть в анатомической структуре нашей мыслительной деятельности 

многое из того, что всех нас объединяет. В этой целостной перспективе мы 

смотрим не на отдельного человека, но на всех вместе. В этом случае мы сможем 

смотреть друг на друга непредвзято, без обвинения, без осуждения и без 

нападок. 

Это фундаментальное квазиадаптивное стремление выжить продолжается 

с тех пор, как люди начали свое путешествие по этой земле, пытаясь остаться в 

живых в мире, который был суровым и угрожающим. Люди с самого начала 

находились в состоянии войны с самими собой, биологически унаследовав 

многое из того примитивного мозгового «котла», который может привести 
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человеческую расу к ее уничтожению. У людей есть способность, которая может 

исправить обусловленное мышление – это «проприоцептивное обучение». Это 

некумулятивное обучение является противоположностью знанию, которое 

является накопительным обучением, сбором и анализом информации для того, 

чтобы прийти к определенной интеллектуальной теории или заключению, 

решить проблемы, созданные в результате воздействия этой обусловленности. 

Проприоцептивное обучение – это состояние некумулятивного 

наблюдения, которое видит обусловленное мышление без суждения, без 

попытки его изменить [1-4; 10-11]. Проприоцептивное обучение – это 

врожденная способность к психологической самокоррекции. Эта способность 

интеллекта действует сама по себе, поскольку она видит то, что неправильно в 

процессе мышления, и в момент разумного осознания она сводит на нет эффект 

обусловленного мышления, тем самым нейтрализует его деструкцию, делая его 

неэффективным. 

 

LEARN TO LIVE PEACEFULLY THROUGH 

THE COGNITIVE CREATIVITY 

 

© 2020 T. Webster-Doyle  

 
Abstract. Anyone within the group who seems weak becomes a threat to the survival of the 

group and is perceived as someone who needs to be eliminated, or bullied out of the group.  We shun, 

intimidate, bully, all in the misguided name of survival.  What will free us from this destructive 

compulsion of the survival of the fittest?  As we have seen it’s not knowledge that will free us, but 

rather seeing the actual movement of this compulsion within ourselves in the way we’ve been 

conditioned to think and act in this divisive prejudicial way. 

Keywords: behavior, bulling, conflict, peace, conditioned thinking, proprioceptive learning  

 

Bullying is a behavior everyone can relate to. Discussing it can be a practical, 

relevant, hands on way to explore conditioned thinking that is at the root of human 

conflict. Some people may think that bullying is just a process of growing up, like the 

notions when we were young that “boys will be boys”, and that you should just learn 

how to fight the bully. But exploring bullying provides a more profound means to 

explore the entire underlying structure of conflict, the nature and structure of 

conditioned thinking.  The compulsion to bully is a biologically and genetically based 

instinct built into us for survival, to protect us from a person or group we believe is a 

threat to us. We therefore see this prejudicial bullying as paradoxically necessary for 

our survival, survival of the fittest.  Also, anyone within the group who seems weak 

becomes a threat to the survival of the group and is perceived as someone who needs 

to be eliminated, or bullied out of the group.  We shun, intimidate, bully, all in the 

misguided name of survival.  What will free us from this destructive compulsion of the 
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survival of the fittest?  As we have seen it’s not knowledge that will free us, but rather 

seeing the actual movement of this compulsion within ourselves in the way we’ve been 

conditioned to think and act in this divisive prejudicial way.  

Knowledge, motivated by the primitive biological brain, is prejudice.   The 

prejudicial image I have been conditioned to think about you and the prejudicial image 

you have been conditioned to think about me it is what separates us and creates 

conflict.  It’s not who the enemy is, but how it is created – born in the brain. 

Understanding this we cannot blame the “other” for the “other” is a conditioned image 

of whom we have been taught is our enemy, when in reality the “enemy” emanates 

instinctively from the primary primitive brain in us all.  Therefore, we need to look at 

this phenomenon in each one of us as the biological source of conflict and not project 

it out on the “enemy” we have been programmed to think is a threat to us.    

Conflict created by this biological bullying system is no one’s fault – it is not a 

“personal moral shortcoming” – it’s not my fault or your fault – it’s the fault in the 

brain’s system, its malfunctioning primitive biological make up that is not working 

correctly.  It can be called a systemic defect in that the human brain is defective, 

operating on an archaic program driven to survive that is unaware its causing conflict. 

It’s also like a collective virus for it affects the whole human race because we are born 

with this “fault” in our brains, a primitive defect that is corrupt, contaminated. This 

survival mechanism thinks it’s doing the right thing. It just doesn’t understand that it is 

misguided, that it’s not working to guarantee our survival any longer.   

What is of upmost importance is to see that conflict created by prejudicial 

conditioned thinking emanating from the primitive biological brain is the same in all 

human beings.  In other words – conflict is conflict. It is essentially the same in 

everyone since the human brain is basically the same structurally. It operates 

anatomically the same for everyone. The content may be different in each one but 

since the human brain is structurally alike in all human beings’ conflict created by 

conditioned thinking happens in the same way to us all.    

Self-understanding is understanding the whole human race, for we are the world 

and the world is us. We can look at the basic anatomical structure in all our brains 

collectively seeing the similarity in each. In this holistic perspective we are looking 

together. Then we can look without blame, without condemnation, without attack.   

This fundamental maladaptive drive to survive has been going on since humans started 

their journey on this earth, trying to stay alive in world that was harsh and threatening. 

Humans have been at war with themselves in this way since the start, having 

biologically inherited a brain with an inborn hard drive that is driving the human race 

to its destruction.     

The innate human faculty that can rectify conditioned thinking is called 

“proprioceptive learning”. It is noncumulative learning as opposed to knowledge, 

which is accumulative learning, the gathering and analysis of information to arrive at a 
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certain intellectual theory or conclusion, to create a solution to the problems created by 

the effects of this conditioning. Proprioceptive learning is the state of non-cumulative 

observation that sees conditioned thinking without judgment, without trying to change 

it.   
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