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Журнал «Креативная экономика и социальные инновации» 

продолжает знакомить читателей с материалами наших 

самаркандских партнёров в рамках культурно-просветительской 

программы «Люди Самаркандианы» (Узбекистан), в виде актуального 

разговора с видными деятелями науки, образования и искусства разных 

стран мира. В настоящем номере руководителем энциклопедического 

проекта «Самаркандиана» Анатолием Ионесовым представляется 

интервью с известной итальянской и российской поэтессой, 

художником и искусствоведом Эвелиной Мануэльевной Шац (Evelina 

Schatz) [1; 3]. 

 

О проекте «Самаркандиана» 

Культурный мир «Самаркандианы» обширен и многообразен, он 

объединил самых разных людей, готовых поделиться своими мыслями и 

видениями о том, что для них значит Самарканд, его прошлое и 

настоящее [2]. Культура объединяет мир, сближает народы и 

укрепляет связь времён и поколений. Беседы о Самарканде 

культивируют знания и переживания многих поколений, включают их в 

актуальный диалог с мировым сообществом соединяя личностные 

истории и жизненный опыт с общечеловеческими ценностями.  

Энциклопедический проект «Самаркандиана» знакомит 

гуманитарное сообщество с видными деятелями науки, искусства и 

образования из разных стран. Каждое интервью из цикла «Люди 
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Самаркандианы» открывает новые грани Самарканда через 

персонифицированные послания известных людей, подвижников 

культуры. В разговоре о Самарканде нет равнодушных – образ города 

всегда отзывается в людях, посетивших его, искренним признанием в 

любви и желанием поделиться своими знаниями и впечатлениями о нём 

с миром. 

Самарканд – город побратим Самары, и между культурными 

сообществами двух городов уже многие годы развивается 

партнёрство, благодаря которому были запущены многие научные, 

образовательные и культурно-просветительские проекты [2].    

Собрание энциклопедического проекта «Самаркандиана» 

продолжает пополняться новыми интересными артефактами, 

которые войдут в расширенное и обновлённое издание «Малой 

энциклопедии зарубежной Самаркандианы». Неотъемлемой частью 

этого проекта стала культурно-просветительская программа «Люди 

Самаркандианы», знакомящая узбекистанцев с видными 

представителями мировой культуры, чья жизнь и творчество так или 

иначе связаны с Самаркандом.  

Что может быть ценнее и значимее для сближения и 

взаимопонимания народов, чем передаваемые людьми друг другу знания 

и переживания, полученные от встречи с другой культурой? 

Культурное наследие исторических городов обладает особой силой 

притяжения. Увидеть что-то новое, значит приблизить к себе мир.  Не 

увидим – не прочувствуем, не прочувствуем – не поймём. Культура 

притягивает и вдохновляет людей своими неповторимыми 

национальными ландшафтами, встреча с которыми рождает новое 

знание, достойное того, чтобы им поделиться с другими. Как показал 

проект «Самаркандиана», в диалоге культур человек открывает в себе 

лучшее – он преображается, творит и сопереживает. При этом 

каждый находит что-то своё – важное, необходимое, творческое, 

позволяющее осознать значимость общечеловеческих ценностей через 

соприкосновение с национальными культурами. 

 

Сегодня мы беседуем с известной итальянской и российской 

поэтессой, художником и искусствоведом Эвелиной Мануэльевной Шац 

(Evelina Schatz), автором книги «Самарканд или книга церемоний» 

(Samarcanda o delle cerimonie): «Дорогой Анатолий, рада была Вашему 

любезному письму. И благодарна. И обязательно пришлю все материалы 

и книгу. Я застряла в Москве из-за коронавируса… Дорогие мои друзья, 
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собрала, как могла, материал (не весь) из жизни Моей Самарканды... 

Если книга необходима, попробую организовать отправку из Милана. 

Она была в Самарканде. Но не помню у кого. Она не очень давно 

переиздавалась. Оригинал 1986 года на итальянском языке… С 

удовольствием и восхищением этим проектом… Полна энтузиазма, 

Ваша Эвелина».  

Многогранное творчество Э. Шац называют самобытным 

явлением итальянской и российской культуры. Сложилось даже такое 

понятие как «Театр Эвелины Шац». В 2020 году из-за коронавируса ей 

пришлось надолго задержаться в Москве: «В Милане буду в сентябре. А 

пока вышла четвёртая книга за ковидное время в Москве. Так что ни о 

чем не жалею». 

 

– Эвелина Мануэльевна, Вы бывали в Самарканде? Ваши 

впечатления? 

 – В семидесятые годы прошлого века я была в Ташкенте, 

Самарканде и Бухаре для итальянских журналов, с фотографом. 

Я заразилась Самаркандом, и с тех пор потекли стихи, пожалуй, 

Самарканд жив в моей поэзии до сих пор, итальянские стихи перетекли 

в русские. Я тогда писала и публиковалась на итальянском… Самарканд 

остался для меня, или скорее, во мне на всю жизнь. Кстати, в девяностые 

годы мне предложили стать президентом Фонда возрождения 

Самарканда… Эти письма сохранила, они у меня в архиве в Милане. Я 

отказалась. Очень много работала и растила сына… У меня много 

фотографий, связанных с историей моего Самарканда. 

 

– Не могли бы Вы немного рассказать нашим читателям 

о своём сборнике стихов «Самарканд или книга церемоний»? 

– Книга “Samarcanda o delle cerimonie” вышла в 1986 году с 

иллюстрациями известного итальянского художника Лучо Дель Пеццо  

(Lucio Del Pezzo). И тогда же в Милане в Парке Королевского дворца на 

трёх сценах я поставила одноимённый музыкальный спектакль на 

музыку видного итальянского композитора Андреа Талмелли (Andrea 

Talmelli), сценография Лучо Дель Пеццо, художник по костюмам Пьеро 

Крида (Piero Crida). Выпуск Театра Пьер Ломбардо (Il salone Pier 

Lombardo), музыкальные исполнители из консерватории города Пармы, 

постановка света Театр Ла Скала (Teatro alla Scala). Спектакль побывал в 

разных городах Италии, на фестивале в Сицилии, и в концертном 

исполнении в Доме композитора в Санкт-Петербурге. А потом все эти 
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годы в концертном исполнении спектакль повторялся в разных городах 

в отрывках и с моим непосредственным участием. Андреа Талмелли и я 

мечтаем дать его в Самарканде.  

Планировали сделать фильм совместно с российским 

кинорежиссёром Дмитрием Дёминым и с Союзтелефильмом (музыка и 

стихи) в самом Самарканде. Но Дёмин ушёл, очень болел, вскоре и 

объединение перестало существовать. После чего проект остановился.  

Помимо Андреа Талмелли, в 2011 году известный московский 

композитор Ираида Юсупова, написала на мои стихи камерную кантату 

«Самарканд» для сопрано, домры, органа и дафа (Samarcanda, Cantata da 

camera 2011, per soprano, domra, organo e daf). А дальше уже после книги 

“Samarcanda o delle cerimonie”, всю жизнь рождаются стихи и на 

русском. Они никогда не были собраны в единую подборку. Всё 

собираюсь… Ведь Вы знаете, наверное, что я в основном живу в 

Италии, в Милане. И сама книга на итальянском. Все мои архивы в 

Милане. О моём Самарканде у меня две огромные папки. Ведь в 

восьмидесятых годах не было компьютера. Сохранились фотографии 

этого музыкального спектакля в Милане… После выхода книги 

«Самарканд», эта тема меня никогда не оставляла. Поэтому спустя годы 

накопилось много стихов, уже на русском. Всегда есть что собрать или 

выбрать.  

 

– Что для Вас значит Самарканд? 

– Когда-то я выступала в тюрьме города Катании на Сицилии. 

Случилось это лет 25 тому назад. Отвечала на вопросы, беседовали. Что-

то читала из моей книги «Самарканд». И тогда мне был задан именно 

этот вопрос. И я не смогла на него ответить. Обещала подумать. Прошло 

много лет. И недавно я выпустила книжку-билингву (на двух языках) 

“Proemio”. Эта поэма о моей жизни, жизни странника. Поэтическая 

проза. «… Я путала сама себя с героями моей мифической Самарканды, 

а слова катились вдоль линии секстана, словно голова Улугбека, и 

дробились, рассыпаясь звёздами, звучали набатом, и гул неба 

пульсировал синим, библион оттенков загадочного бездонного синего – 

цвет Самарканда: синий кобальт и синий ночи, синий Персии и синий 

Генуи, синий Клейна и ультрамарин, барвинок и бирюза, индиго Азии и 

Сахеля, короче dolce color d’oriental zaffiro (Dante: мягкий цвет сапфира 

востока), но синий свет Тенгри звучит далеко, как камлание, взывает к 

кочевью, отныне по синим стезям Неба, подобным караванным путям 

Великой Степи. Самарканд – Летучий голландец азийских небес и 
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небесных пустынь, подводный степной корабль, зачарованный 

заморский странник»…И я шествую подобно Верблюду вдоль 

Шёлкового пути. Вот она, моя восточная родословная. 

  

– Почему Вы выбрали для своей книги такое название? 

– Мне кажется, это понятно из предыдущего ответа. Самарканд – 

ваза, которая стоит в пустыне и вбирает в себя церемонии всего Востока, 

ценности Шёлкового пути от Африки до Азии. 

  

– Ваши пожелания жителям Самарканда / Узбекистана?  

– Что пожелать обитателям дорогого мне города – города моей 

мечты, моих снов, моих волнений? Самарканд – драгоценная чаша 

истории. Пусть расцветает и остаётся вечной мечтой странников. Долгие 

лета, дорогой город! Пусть на сердце всегда будет весна! Хотелось бы 

издать книгу моей русской самаркандианы… Успеха вашей-нашей 

Самаркандиане! 

 

– Благодарим Вас, Эвелина Мануэльевна, за интересную 

беседу с ответами на наши вопросы. Желаем Вам крепкого 

здоровья, новых успехов в творчестве!  

 

Об Эвелине Шац  

Эвелина Шац родилась в семье художников в Одессе, но уже более 

полувека живёт в Италии. Окончила искусствоведческое отделение 

исторического факультета МГУ и Миланский университет по 

специальности «История и искусствоведение». Первое стихотворение 

написала в 1967 году на итальянском языке. Спустя десять лет был 

опубликован её первый сборник стихов “Le facezie o dell-ardore”.  

Незаурядный талант Эвелины Шац многогранен: двуязычный 

поэт (пишет на итальянском и русском), художник, искусствовед, 

драматург, режиссёр, сценограф, дизайнер, журналист, культуролог, 

переводчик, издатель… В разных странах публикуются её стихи и эссе, 

проходят художественные выставки и творческие вечера, её голос 

звучит по радио и телевидению… Печаталась во многих авторитетных 

журналах и газетах. В течение ряда лет публиковалась в ведущей 

итальянской ежедневной газете “Corriere della Sera”, вела рубрику 

«Литературные портреты» в журнале “Vogue”… Из под её пера 

вышли многочисленные литературные портреты выдающихся деятелей 

культуры России и Италии, с которыми Эвелина Шац была лично 
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знакома: Сергей Параджанов, Эдуардо де Филлипо, Мстислав 

Ростропович, Юрий Любимов, Лиля Брик… Дружила с Иосифом 

Бродским, Юрием Нагибиным, Эудженио Монтале, Беллой 

Ахмадулиной…  

Автор многочисленных поэтических сборников (стихи её 

печатаются в антологиях, сборниках современной поэзии, учебниках), 

книг и эссе, театральных программ и каталогов по искусству, куратор 

международных проектов современного изобразительного искусства и 

музыки. Известные композиторы (в том числе, барды Италии и России) 

переложили на музыку более сотни её стихов и поэтических зарисовок. 

Лауреат ряда престижных итальянских поэтических премий. На 

студии «Союзтелефильм» был снят двухсерийный художественно-

документальный фильм «Женщина: вариант судьбы» (режиссёр 

Владимир Македонский, музыка Андреа Талмелли, 1993 г.), в котором 

Эвелина Шац сыграла саму себя. В декабре 1993 года в Милане написала 

стихотворение «Самарканда синяя мечта».    

Работала ассистентом режиссёра в Театре Ла Скала 

(режиссеры Юрий Любимов, Андрей Кончаловский, Отомар Крейча). 

Эвелина Шац занимается театром, кино, музыкой, мультимедийными 

проектами, материальной культурой, экономикой, наукой и 

философией, консультирует в сфере издательской деятельности…  

Создала два мини-издательства Karwan Samizdat (книги серийные 

и порой рукотворные) и Caffè Ladomir. Большое значение уделяет 

поэтической графике: дизайн текстовой страницы входит в 

художественную структуру её авторских книг. В послужном списке 

Эвелины Шац более ста персональных и групповых выставок. Её 

работы (рукотворные книги, пространственные объекты и др.) 

хранятся в музеях и частных коллекциях многих стран. В 2005 году в 

издательстве «Русский импульс» (Милан – Москва) вышла книга 

«Археология поэта. Словарь образов Эвелины Шац» (авторы: А. 

Голованова, В. Калмыкова и Г. Кулагин). С 1998 года вся её творческая 

жизнь протекает между Миланом и Москвой.  
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ОТ СТЕРЕОТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ   

К ТВОРЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ЭСПЕРАНТО В ПРОСТРАНСТВЕ ТРАНКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ  
 

© 2021 А.И. Ионесов (Самарканд, Узбекистан) 

© 2021 В.И. Ионесов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В фокусе внимания языковая культура эсперанто, её 

социально-коммуникативные практики и мировоззренческие установки, 

которые рассматриваются в контексте современных 

лингвокультурологических императивов. Очевидно, что эсперанто 

может включаться в актуальные практики только через наращивание 

своей культуры и коммуникативную вовлечённость.  Несмотря на то, 

что эсперанто не имеет как таковой своей собственной экономической 

базы, территориальных границ и политического истеблишмента, 

международный язык доказывает, что может служить эффективным 

средством сближения культур и народов. Будущее эсперанто зависит от 

его креативной способности сформировать эффективные технологии и 

механизмы коммуникативного сцепления с глобальным процессом 

мультикультурной интеграции. 

Ключевые слова: эсперанто, язык, креативность, транскультурная 

коммуникация, культура, глобализация. 

 

FROM STEREOTYPES OF PERCEPTION 

TO CREATIVE COMMUNICATION: 

ESPERANTO IN SPACE OF TRANCULTURAL COMMUNICATION 

 

© 2021 A.I. Ionesov (Samarkand, Uzbekistan) 

© 2021 V.I. Ionesov (Samara, Russia) 

 

Abstract. The focus of this article is on Esperanto's linguistic culture, 

its social and communicative practices and attitudes, which are examined in 

the context of contemporary linguistic and cultural imperatives. It is obvious 

that Esperanto can only be included in current practices through the building 

up of its culture and communicative involvement.  Although Esperanto has no 

economic base of its own, no territorial boundaries and no political 

establishment, the international language proves that it can serve as an 
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effective means of bringing cultures and peoples together. Future of 

Esperanto depends on its creative ability to form effective technologies and 

mechanisms of communicative coupling with the global process of 

multicultural integration. 

Keywords: Esperanto, language, creativity, transcultural 

communication, culture, globalization. 

 

Интерес к международному языку эсперанто проявляют 

представители различных областей гуманитарного знания, в том числе, 

культурологи. Их интерес сопряжён с самим феноменом эсперанто, 

который рассматривается не только как носитель транснационального 

языкового опыта, но и генератор новой культурной реальности. 

Возникает вопрос об отношении языка и культуры. Как известно, 

культура оказывает сильное воздействие на язык, и принимает от него 

обратный импульс для маркирования и распознания социальной 

реальности. Язык не существует вне человека, хотя и обретает (в 

процессе своего бытования) самостоятельную силу в культуре – 

определяя мировоззренческие и поведенческие структуры повседневной 

жизни людей.  «Язык можно понимать как структурированный 

инструмент коммуникации между людьми для формулирования их 

опыта о мире (знания и чувства) и передачи его следующему 

поколению» [5]. В случае с эсперанто, культурологи имеют дело с 

уникальным процессом, где язык изначально, «с чистого листа» 

формирует культуру, придавая ей установленный самим 

словотворчеством порядок мысли, слов и действий. И хотя очевидна 

взаимосвязь языковых, ментальных, нормативных и предметных 

артикуляций, именно язык наделяется в эсперанто статусом главного 

проектировщика культуры.   

Так в одной из недавних публикаций Илоны Кутни, озаглавленной 

«Может ли язык создавать культуру?» отмечается, что «в случае 

планового языка сначала возникает языковая структура, но для того, 

чтобы функционировать подобно естественным языкам, необходимо 

речевое сообщество» [5]. Это сообщество было сформировано 

беспрецедентно в короткие срок – хватило всего лишь десятилетия с 

момента создания эсперанто (1887). На рубеже XIX и XX веков 

международное эсперанто движение не только обрело тысячи 

сторонников, и стало узнаваемым благодаря своей собственной быстро 

развиваемой культуре. Как верно замечает И. Кутни: «Вопрос 

заключается не в самом факте существования или отсутствии культуры 
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эсперанто, но в том – что есть эта культура и как она отражается в 

языке» [5]. 

Существует ли человек для языка или язык для человека? [1]. 

Каким образом международное речевое сообщество эсперанто 

конструирует культуру, отраженную в языке? Ведь в случае эсперанто, 

сначала язык создаётся одним человеком [не всем обществом (народом), 

как в естественных языках]. Есть язык, его самоназвание – но пока нет 

культуры, точнее зародыши культуры уже есть (в основе своей 

европейский культурно-языковой субстрат), но подобно первобытному 

синкретизму всё ещё нет её институционального разветвления. Эта 

особенность эсперанто делает его исключительно значимым предметом 

культурологического анализа, особенно в исследовании культурно-

генетического процесса, а именно – становления языковых структур и 

их атрибутивно-символического наполнения (опредмечивания).  

У эсперанто в отличие от естественных языков есть важное 

преимущество. Естественный язык – язык больших сообществ, 

национальных групп, этносов, он дан сам по себе (неосознанно), по 

принуждению, из вне, он исходит от коллектива. Тогда как 

искусственный язык – язык энтузиастов-одиночек, индивидуумов, 

малых групп, жаждущих общаться, это – язык, который осознанно 

исходит от одного человека к другим, от индивидуальности к большим 

социальным и национальным группам, и от них к мировому сообществу. 

В этом видится человеко-ориентированность и демократизм языка 

эсперанто.   

Выучить естественный язык (для представителей иного 

этнокультурного сообщества) трудно по причине того, что всякий 

естественный язык проистекает из национального менталитета, 

этнической традиции, специфического устоявшегося социально-

территориального опыта конкретной (неповторяемой) культуры. 

Человек ВНЕ этой культуры всегда будет проигрывать в знании языка 

его носителям. Тогда как эсперанто по своей природе максимально 

нейтрален и открыт в одинаковой степени для всех и в равной мере даёт 

шанс каждому для его надлежащего усвоения.    

Кроме того, если естественный язык приходит к человеку через 

культуру (семью, социум), то применительно к искусственному языку, 

напротив, культура формируется и утверждается через язык. В этом 

различии, искусственный язык – эсперанто в гораздо большой степени 

совпадает с актом творения мира/культуры.  И здесь можно видеть 
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идеальное воплощение известного Божественного откровения: «В 

начале было Слово».  

Между тем, перспективы международного языка эсперанто часто 

подвергаются сомнению, критикуется его способность быть языковым 

инструментом всемирной интеграции. Некоторые скептики, в числе 

которых и известные филологи, заявляют о своём открытом неприятии 

эсперанто, что иногда звучит как протест. Однако эсперанто несмотря на 

то, что он всегда подвергался огульной критики скептиков, продолжает 

оставаться заметным фактором международной языковой интеграции и, 

в целом, успешно (пусть и с некоторыми откатами) развивается как 

универсальный лингво-культурный проект общечеловеческой 

коммуникации.  Что касается скептиков, то им лучше всего ответил ещё 

в начале XX века И.А. Бордуэн де Куртенэ.  Когда говорят, что 

эсперанто – мёртвый язык, и порицают его за оторванность от 

реальности, этим скептикам и ворчунам стоит ответить, что «все 

элементы языка Эсперанто … взяты из “жизни”». [Великие идеи] нельзя 

заглушить ни зубоскальством, ни упрямым игнорированием. У нас 

имеются неопровержимые факты вмешательства сознания в жизнь 

языка». Эсперанто как искусственный язык – язык сознательного выбора 

и обдумывания» [2]. 

Эсперанто стремится принадлежать ВСЕМ, он предопределён к 

открытости и миру, он один для всех, также как жизнь для всех одна.  В 

этом усматривается ещё один аргумент в пользу функциональной и 

коммуникативной включённости эсперанто в живую человеческую 

реальность.  

Естественные языки перегружены грузом своего прошлого, 

включая пережитки, рудименты, предрассудки. Это делает их трудными 

для усвоения – одно слово может иметь в разные исторические периоды 

различные значения, иногда диаметрально противоположные по смыслу. 

В эсперанто этого исторического смешения и семантического 

противостояния нет, или они сведены к минимуму.  

В доисторическом прошлом племена и народы в силу различных 

причин (натуральное хозяйство, географические препятствия, 

межплеменная конфронтация и пр.), отделившиеся друг от друга могли 

достаточно долго, иногда столетиями жить сепаратно, разрозненно и 

замкнуто. В силу чего в языковой культуре формировались и 

закреплялись специфические традиции и психосоциальные стереотипы – 

ставшие основой для сложения новой этноязыковой общности.  
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В период возникновения эсперанто и, особенно, в период его 

дальнейшего распространения историческая ситуация радикально 

изменилась. Мировая арена стала восприниматься под воздействием 

научно-технического прогресса, новых средств коммуникации и 

экономической вовлечённости как одно обширное пространство диалога 

культур (цивилизация) и сопряжённых с ним сфер жизни.   В условиях 

поступательной и неудержимой глобализации интегративные процессы 

стали необратимыми, даже в том случае, когда они сопровождаются 

«трансформацией и сецессией» [4, c.361-36].   

Новая глобализированная культурная реальность 

благоприятствует не столько распаду на языковые диалекты и говоры, 

сколько развивает и укрепляет связующие нити, иначе говоря, стягивает 

мир всевозможными предпосылками для языкового единства.   

Применительно к эсперанто, как сложившемуся международному языку 

и призванного по своему изначальному назначению объединять 

поликультурный мир, способствовать взаимопониманию разноязычных 

народов – новые глобальные условия и порядки делают переход к 

универсальным средства международного языкового общения не просто 

возможным, но и жизненно необходимым в конструировании будущего 

мировой цивилизации.   

Итак, исторический путь развития эсперанто сформировал 

своеобразную и узнаваемую культуру. При этом имеющую свои 

специфические особенности в каждом конкретном регионе и ареале 

распространения международного языка. Историю эсперанто-движения 

следует рассматривать с одной стороны, как часть всемирной истории 

эсперанто, его культуры и наследия, и, с другой – как часть самобытной 

национальной традиции, без которой языковые и общественные 

практики эсперанто просто не к чему было бы приложить. Отсюда 

вывод: эсперанто наиболее полно реализует свои уникальные 

коммуникативные возможности именно в национальных 

(многонациональных) культурах, но при этом и благодаря этому, 

служит всему человечеству. Без этнокультурного разнообразия и 

национальной самобытности народов язык эсперанто был бы просто не 

нужен.  Его миссия сохранять и поддерживать культурное разнообразие, 

ведь в нём для эсперанто – главный источник и необходимое условие 

объединения людей и культур.  Эсперанто конструирует внутри 

отдельно взятой национальной культуры механизмы языкового 

общечеловеческого сцепления с другими народами. Вместе с тем, 

эсперанто продвигает себе жизненный путь не народами (как в случае 
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естественного языка) как таковыми, но конкретными людьми.  В 

хроникальном обзоре его основных вех и достижений за каждым 

знаменательным событием стоит большая человеческая жизнь, полная 

переживаний, чаяний, открытий и свершений.  За каждой жизнью 

отдельного человека – тянется жизнь других людей – вереница 

различных судеб, драм, побед, веры, надежды и любви. В этом ракурсе 

видения, эсперанто больше, чем просто язык, он породил настоящую 

плеяду верных поборников знания, демократических ценностей, 

творческой свободы и гуманизма. Наверное, это были во многом 

романтики, в чём-то даже утописты, но без их убеждённости, дерзаний, 

верности идеи, таланта и социального подвижничества современная 

культура, потеряла бы, что-то, быть может, очень малое, но бесконечно 

дорогое.  

Как отмечает Х. Тонкин, «по сравнению с другими языковыми 

сообществами, сообщество эсперантистов высокообразованно, 

мобильно, интернационально и политически активно». Это 

относительно небольшое и скромное сообщество «создало 

внушительную структуру интеллектуального движения (о чем 

свидетельствуют разнообразные научные статьи, изобилие 

международных встреч, масс-медийное присутствие в информационной 

сети, культурные практики, книгоиздательская активность – литература 

на эсперанто разнообразна, продуктивна и часто высокого качества» [6]. 

Этот, пожалуй, самый молодой язык в мире вернул человечеству 

много старых полезных истин и, одновременно, дал ему множество 

новых поучительных уроков. Их значение всё ещё, к сожалению, 

недооценено и слабо изучено. Между тем, очевидны достоинства и 

созидательные возможности международного языка эсперанто как для 

жизни отдельного человека, так и всей культуры в целом. 

Эсперанто есть, по существу, первый глобальный проект 

общечеловеческой коммуникации, который был запущен одним 

человеком – польским врачом-окулистом Людвигом Заменгофом в1887 

году [7] для всех людей и народов планеты. Глобальность эсперанто 

проявляется в его: интернациональной открытости; общечеловеческой 

солидарности; гуманистической ориентированности; культурной 

плюралистичности; наднациональной независимости; образовательно-

информационной доступности; коммуникативной мобильности; 

лингвистической простоте изучения. 

В этой связи, эсперанто обладает мощным миротворческим 

ресурсом, особенно значимым в эпоху, так называемого, 
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«сопротивления культур» и «столкновения цивилизаций». Эсперанто, 

внедряя разнообразные технологии межкультурного диалога и народной 

дипломатии, укрепляет и развивает демократические институты 

гражданского общества. 

Важность освоения эсперанто состоит и в том, что он включает 

индивидуальные навыки общения в систему международной 

коммуникации, соединяя локальное/национальное (индивидуальную 

практику) и глобальное/наднациональное (опыт общения разных 

культур и народов). То, что культурологами именуется процессом 

глокализации (синтез глобального с локальным) выразительно 

проявляется в международном эсперанто-движении.  

Нельзя не поддержать И.А. Бодуэна де Куртенэ, который 

признался, что «не тот или другой язык мне дорог, а мне дорого право 

говорить и учить на этом языке. Мне дорого право человека оставаться 

при своём языке, выбирать его себе, право не подвергаться отчуждению 

от всесторонней употребляемости собственного языка, право людей 

свободно самоопределяться и группироваться, тоже на основании 

языка» [2]. Действительно, социальная значимость эсперанто состоит в 

том, что он позволяет любому человеку реализовать свою 

индивидуальность через приобщение себя и своей деятельности к 

международному сообществу, т.е. стать сопричастным к миру, его 

проблемам и достижениям. Благодаря эсперанто индивидуальный 

жизненный опыт отдельного человека наполняется общемировым 

содержанием. В этом объединительном преобразовании разрозненный 

мир обретает возможность перехода от одиночества к единению. Разве 

не в этом заключается основная миссия культуры? 

Несмотря на очевидные преимущества и безусловный вклад 

эсперанто в диалог культур и коммуникативную интеграцию людей, 

эсперанто всё ещё остаётся на обочине мировой политики. По мнению 

Х. Толкина серьёзным камнем преткновения для эсперанто является 

отсутствие его надлежащего престижа, что побуждает прежде всего 

сосредоточиться на «изучении эсперанто как феномена, а не как 

энтузиазма» [6]. 

Как бы то ни было, эсперанто-движение продолжает творить и 

менять жизнь к лучшему. Всё это вселяет веру в будущее эсперанто и 

позволяет видеть в нём важную коммуникативную стратегию сближения 

культур и народов. История и логика развития международного языка 

свидетельствуют о том, что эсперанто может служить полезным 

материалом для разработки современных стратегий транскультурной 
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интеграции, при которой уникальный национальный колорит отдельной 

языковой культуры не только не теряется, но и становится необходимым 

условием нового коммуникативного синтеза и эстетического 

преображения глобализующегося мира.   
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КРЕАТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ В УРБАНИСТИЧЕСКОМ  

АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИИ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

УЛИЧНОЙ АРТ-ГАЛЕРЕИ САМАРЫ 

 

© 2021 Л.О. Канделевская (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Современность ставит перед городским сообществом 

выбор: ждать обновления урбанистической среды от муниципалитета, 

либо самим изменять город, что требует усилий, времени, финансовых 

инвестиций, согласованности и, главное, креативности действия. 

Несмотря на проведенные исследования феномена креативного города, 

проблема недостаточно разработана в области прикладной 

культурологии. Исследователи оставили вне поля внимания проблему 

выявления конкретных рекомендаций для реализации концепции 

креативного города, чему и посвящена данная работа. 

Ключевые слова: креативность, арт-галерея, урбанистический 

кластер, арт-проектирование, культура. 

 

CREATIVE ACTION IN URBAN ART-DESIGN:  

EXPERIENCE OF PROJECT DEVELOPING OF  

THE STREET ART GALLERY OF SAMARA 

 

© 2021 L.O. Kandеlevskaya (Samara, Russia) 

 

Abstract. Modernity presents the urban community with a choice: to 

wait for the renewal of the urban environment from the municipality or to 

change the city itself, which requires effort, time, financial investment, 

consistency and, most importantly, creativity of action. Despite the conducted 

studies of the phenomenon of a creative city, the problem has not been 

sufficiently developed in the field of applied cultural studies. The researchers 

left out of the field of attention the problem of identifying specific 

recommendations for the implementation of the concept of a creative city, to 

which this work is devoted. 

Keywords: creativity, art gallery, urban cluster, art design, culture. 

 

Изучение взаимосвязей экономики и культуры в существующих 

реалиях позволяет более полно исследовать феномен креативности как 
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фактора инновационных процессов. Развитие исследований о роли 

культуры в формировании человеческого капитала может оказаться 

полезным при изучении важнейших категорий городского развития, 

таких как производительность, инновации, креативность [1; 6-7]. 

Смещаются акценты в экономике культуры от изучения культурного 

наследия и искусства (модель благосостояния и неоклассическая 

модель). Пересматриваются понятия и императивы культуры, которые 

мы наблюдаем в указанных моделях, ведущие и к изменениям в 

культурной политике регионов России.  

В связи с этим важно не допустить развития секторов творческих 

индустрий, используя только коммерческие модели и упрощенное 

понимание их сущности и взаимосвязей как с сектором традиционной 

культуры, так и с другими секторами экономики. Современные 

исследования требуют системного подхода к пониманию креативности 

не только как индивидуального процесса, предполагающего 

использование творческого потенциала, но и как социально-культурного 

явления в более широкой трактовке [2-5; 8-18]. Многостороннее 

изучение феномена креативности, с учетом современных исследований 

по данной тематике в различных областях знания (искусстве, 

социологии, психологии, экономике и др.), позволит разработать 

комплексную идею развития сектора культуры в целом. Именно 

креативность как элемент человеческого и культурного капитала, 

являясь основой развития инновационной экономики, должна стать 

связующим звеном в развитии коммерческого и некоммерческого 

секторов культуры. Необходим поиск новых инструментов 

взаимодействия и взаимоподдержки сфер, способствующих созданию 

креативности (традиционные сектора культуры, культурные индустрии, 

образование, сектор ИТ-технологий, социальные коммуникации). 

При исследовании и анализе состояния городской среды 

мегаполисов России, становится очевидным – проблема большинства из 

них кроется в том, что ни сами жители, ни обслуживающие структуры 

не ощущает привязанности к месту, в котором живут. Они не хотят 

принимать и нести ответственность за текущее состояние дел. 

Отречённость жителей от мест, с которыми они взаимодействуют, 

влечет за собой неосвоенность и неприсвоенность городских 

территорий, пренебрежительное отношение горожан к той земле, 

которой они пользуются.  

Современность ставит обывателей перед выбором: ждать 

обновления городской среды от государства и муниципалитета, 
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соседствуя с её неприглядностью, либо самим изменять город, что 

требует усилий, времени, финансовых инвестиций, согласованности 

друг с другом и с законом.  

Насколько известно из криминологической «Теории разбитых 

окон», сформулированной американскими социологами Джеймсом 

Уилсоном и Джорджем Келлингом, «если в здании разбито одно стекло, 

и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не 

останется ни одного целого окна». Отсюда вытекает вполне 

закономерный вывод – разруха провоцирует мелкие правонарушения, 

которые в свою очередь становятся всеобъемлющими. Но существует и 

обратная закономерность: чем больше окон восстановлено и грязи 

смыто, тем ниже уровень преступности и выше показатели 

благосостояния граждан. Таким образом, актуальность темы 

восстановления и преобразования городских локаций очевидна.  

Креативным практикам культурной ревитализации городских 

пространств посвящено большое количество теоретических изысканий, а 

также имеется объемная практическая база. Две основные концепции 

нового, «креативного» города принадлежат Чарльзу Лэндри и Ричарду 

Флориде. Согласно первому исследователю, действенным способом 

борьбы с серостью и разрухой города является преобразование его 

разрушенных и покинутых мест в арт-территории, рассчитанные на 

привлечение творчески мыслящего сообщества и создание какого-либо 

арт-продукта. Креативное арт-пространство – это активное 

пространство, где горожанин ощущает свою связь с данным местом, 

понимает важность своего вклада в его развитие. Даже простой отдых 

или прогулка здесь переводит сознание в более конструктивное, 

созидательное и творческое русло.  

Арт-территория – это доступное для жителей место, где они могут 

свободно самовыражаться, демонстрировать результаты своего 

творчества, обмениваться идеями и навыками, создавать новые 

коммуникативные связи. Здесь человек может чувствовать и проявлять 

себя не как простой потребитель, а как причастный к происходящему 

создатель новой реальности. На этом фоне особую значимость в 

ревитализации урбанистического ландшафта приобретают практики 

стрит-арта и паблик-арта, как наиболее демократичные, доступные и 

масштабные способы преобразования объектов городской среды. 

Исследование феномена креативного города началось с момента 

зарождения теоретической составляющей концепции. В её основе лежат 

труды Джона Хоукинса, Ричарда Флориды и Чарльза Лэндри. В России 
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тема «креативных городов» и творческих индустрий относительно нова, 

но уже сумела привлечь внимание именитых российских ученых и 

практиков. Хакимова Е.Р., Томилова И. И., Суховская Д. Н., Русакова О. 

Ф., Мельниченко В.С., Мартьянов В.С., Каменских М.А. написали ряд 

статей, посвященных исследованию феномена креативного города. 

Великая Н.М., Хохлов А. А., Галкин Д. В., Голованова, В.А., Зотова Л.Р. 

анализировали сценарии наложения концепции креативного города на 

российские реалии. Зеленцова Е. анализировала зарубежный опыт 

прикладных исследований креативных городов. Социологи Игнатьева 

О.В., Лысенко О.В. произвели анализ проекта «Пермской культурной 

революции». Обширное исследование провели Стародубровская И., 

Лободанова Д, записав более 40 глубинных интервью в попытке 

анализировать актуальность теории креативного города для разработки 

новых моделей российского урбанистического пространства.  

Несмотря на проведенные исследования культуры креативного 

города, проблема недостаточно разработана в области прикладной 

культурологии. Исследователи оставили без внимания проблему 

выявления конкретных рекомендаций для реализации концепции 

креативного города.  С целью заполнить эту лакуну предлагается 

разработка проекта уличной арт-галереи в городском кластере Самары. 

 

Проект уличной галереи 

Что это такое? Галерея арт-объектов и произведений современного 

искусства под открытым небом, расположенная вдоль забора ул. 

Мичурина от ул. Луначарского до ул. Челюскинцев. Является частью 

проекта по созданию культурного кластера в периметре нескольких 

улиц от Ново-Садовой до Московского шоссе в городе Самара. 

 

Основные проблемы:   

- отсутствие в данном районе точки притяжения для молодых 

людей с активной жизненной позицией;  

- запустение огромной территории в центре города, имеющей все 

предпосылки стать якорным местом для жителей Самары. 

Цель – создать новое общественное место, дав толчок к развитию 

территории микрорайона и созданию нового культурного кластера, 

повышающего культурный уровень города Самара. 

Задачи:  

1. Выявление и привлечение творческих жителей и специалистов 

региона, желающих реализовать свой талант.  
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2. Совместное создание арт-пространства и творческого продукта. 

3. Формирование нового культурного сообщества в Самаре. 

Идея проекта:  

SGM («Street Gallery M») – один из звеньев цепи, превращающий 

сектор Мичурина/Масленникова в Самарский культурный кластер. 

Помимо знаменитой Фабрики-кухни — нового филиала Третьяковской 

галереи и Музейно-выставочного центра «Самара Космическая», на 

этом квадрате присутствуют: Красные человечки из ПерММи от 

Водоканала; музей «Радуга» с издательством «Агни»; бывшее арт-

пространство, ныне здание при стадионе «Торпедо» и другие объекты, 

которые также можно включать в активности. 

Основные мероприятия 

• Отбор участников: формирует костяк нового культурного 

сообщества 

• Творческая программа строится на основе мнения экспертов 

региона 

Предполагаемыми спонсоры: 

• Застройщики бывшего 4ГПЗ г. Самары, заинтересованные в 

создании образа современного офисного и жилого центра, а также в 

повышении лояльности горожан, узнаваемости территории и 

привлечении будущих арендаторов;  

• Администрация города, заинтересованная в выполнении планов по 

актуальным молодежным инициативам;  

• Региональные власти, заинтересованные в развитии Самарской 

области и повышении её туристической привлекательности. Все 

вышеуказанное в полной мере соответствует «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» и «Стратегии инновационного развития России до 2030 

года». 

Ожидаемые результаты  

Качественно новое развитие Самарского городского кластера – 

территории по ул. Мичурина (от ул. Луначарского до ул. Челюскинцев) 

в виде уличной арт-галереи:  

• оформленной галереи арт-объектов; готовой площадки для 

уличных фестивалей;  

• мест для отдыха жителей; новых зеленых насаждений; территории 

реализации street food, сувенирной и издательской продукции. 

Мультипликативный эффект на близлежащих территориях.  
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В частности, на ул. Луначарского от станции метро «Российская» 

до станции метро «Московская». Улица Луначарского – недавно 

отремонтированная улица с большим потенциалом, но лишенная 

событийной жизни и воспринимаемая как пустырь. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Описание 

1 Краткая аннотация 

 

«Street Gallery M» – это галерея 

арт-объектов и произведений 

современного искусства под 

открытым небом, расположенная 

вдоль [забора] ул. Мичурина от 

Луначарского до Челюскинцев. 

Является частью проекта по 

созданию культурного кластера в 

периметре нескольких улиц от 

Ново-Садовой до Московского 

шоссе в городе Самара. 

2 Автор проекта Лилия Канделевская, +7 937 984 48 

05, 

liliya.kandelevskaya@gmail.com 

3 Описание проблемы 

 

Основная проблема — отсутствие в 

данном районе точки притяжения 

для молодых людей с активной 

жизненной позицией, а также 

запустение огромной территории, 

имеющей все предпосылки стать 

якорным местом для жителей 

города, тематически связанным с 

искусством. 

«SGM» закрывает сразу несколько 

потребностей: 

● жителей – в облагораживании 

нелюдимой территории и 

приобретении нового 

общественного места; 
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● культурного кластера – в виде 

развития и создания среды для 

качественно новой жизни; 

● художников – как возможность 

самореализации, аккумуляции арт-

сообщества и создания новых 

коллабораций; 

● застройщиков территории 

бывшего 4ГПЗ – в создании образа 

современного рабочего центра, 

имеющего благосклонное 

отношение горожан, а также 

повышению лояльности, 

узнаваемости и привлечению 

будущих арендаторов; 

● администрации – выполнение 

планов по актуальным 

молодежным низовым 

инициативам; 

● городских и областных властей – 

по развитию региона и повышению 

туристической привлекательности; 

● туристов – в виде точки 

притяжения, а также крутого фона 

для селфи ☺ 

Все вышеуказанное в полной мере 

соответствует «Концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года» и «Стратегии 

инновационного развития России 

до 2030 года». 

4 Целевая аудитория - Жители города Самара (в первую 

очередь жители Октябрьского 

района и сотрудники предприятий, 

расположенных на данной 

территории); 
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- туристы и гости города. 

5 География реализации 

проекта 

Самарская область, город Самара. 

6 Цель проекта Создать новое общественное место, 

дав толчок к развитию территории 

микрорайона и созданию нового 

культурного кластера, 

повышающего культурный уровень 

города Самара. 

7 Задачи проекта 1. Выявление и привлечение 

творческих жителей и 

специалистов региона, желающих 

реализовать свой талант. 

2. Совместное создание концепции 

арт-пространства и творческого 

продукта. 

3. Формирование нового 

культурного сообщества в Самаре. 

8 Сроки реализации 

проекта 

С 1 мая по 12 сентября 2022 

9 Команда проекта 

 

Лилия Канделевская, руководитель 

и координатор; 

Николай Комаров, медиа-

сопровождение проекта; 

Рутинов Сергей, арт-директор; 

Болотина Елена Владимировна, 

художественный руководитель 

сценических действий и 

перфоманса. 

Максимов Александр, специалист 

по PR и отбору творческих 

участников; 

Кривчиков Сергей, экспертная 

помощь в организации и 

проведении мероприятий. 

10 Методы реализации 

 

1. Отбор участников: 

• Создание элементов 

фирменного стиля, презентации и 
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афиш проекта. 

• Анонсирование проекта в 

СМИ и социальных сетях. 

• Сбор заявок (анкетирование) 

• Кастинг среди подавших 

заявки (творческий конкурс) 

• Набор группы 

(организационное собрание) 

вовлечение целевой аудитории в 

творческий процесс арт-

практикума. 

2. Творческая программа: 

в разработке 

 

11 Количественные 

показатели 

Не менее 1-го пресс-релиза и 1-ой 

презентации проекта. 

Размещение афиш в не менее 5-ти 

культурных учреждениях. 

Не менее 10-ти анонсов в 

социальных сетях. 

Информирование не менее 5-ти 

тыс. представителей целевой 

аудитории проекта. 

Не менее 30-ти заявок для участия 

в проекте. 

Организация и проведение не менее 

1-го кастинга (творческого 

конкурса). 

Участие в кастинге (творческом 

конкурсе) не менее 20-ти 

представителей целевой группы. 

Участие в проекте не менее 10-ти 

представителей целевой группы. 

Не менее 2-х форм анкетирования 

(входящее и выходное). 

Создание не менее 10-ти готовых 

арт-продуктов (творческих 

продуктов, созданных участниками 
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проекта). 

12 Качественные показатели Качественно новое развитие 

территории. 

Новые навыки, приобретённые 

участниками в ходе проекта (на 

основе анкетирования). 

Положительные отзывы в СМИ. 

Положительные экспертные 

отзывы. 

13 Мультипликативность и 

дальнейшая реализация 

проекта 

1. Сентябрь-декабрь 2022 г.: 

включение проекта в крупные 

культурные события Самарской 

области (Волга-фест и др.). 

2. Июль 2023г.: презентация 

проекта и его итогов на 

тематической смене «Культурный 

БУМ» Молодёжного форума ПФО 

«Иволга». 

3. Январь-декабрь 2023 г.: участие 

от лица проекта в культурных 

фестивалях и молодёжных форумах 

ПФО и РФ. 

 

Таким образом, креативность рассматривается как инструмент 

городского преобразования и стратегии поступательного развития. В 

рамках системно-семиотического подхода к изучению города 

креативность стоит понимать как важнейший параметр урбанистической 

стратегии, посредством которого можно определить его направленность 

и смысл конструируемых новаций. Данный параметр творческих 

ресурсов городской среды является критерием для определения разных 

типов городов по степени их креативности. Представленный проект 

моделирует новый коммуникативный кластер в городском пространстве 

промышленной зоны Самары с выстроенными арт-объектами и 

художественным нарративом. Всё это позволяет реально преобразовать 

городскую среду и приблизить её к человеку.    
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КРЕАТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ  

И ИМПЕРАТИВ ИННОВАЦИОННОЙ АДАПТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ 

 

© 2021 В.Н. Михелькевич (Самара, Россия), 

© 2021 В.М. Нестеренко (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются новые педагогические 

технологии в условиях реформирования российского образования. 

Модернизация и культурные изменения бросают вызов традиционной 

педагогической системе. Компетентностный подход – необходимый 

способ профессиональной и социальной адаптации студентов на 

современном этапе развития образования. Цель данной статьи показать 

место и роль соревновательной и креативной модели обучения как 

инновационной педагогической стратегии через терминологические 

метаморфозы и образовательной креативные практики. 

Ключевые слова: креативность, компетентность, образование, 

инновационные технологии, адаптация. 

 

COMPETENCE AS CREATIVENESS OF ACTION AND  

IMPERATIVE OF INNOVATIVE ADAPTATION  

OF PEDAGOGICAL ACTIVITY:  

TERMINOLOGICAL TRANSFORMATIONS  

 

© 2021 V.N. Mikhelkevich (Samara, Russia),  

© 2021 V.M.  Nesterenko (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article reviews of new pedagogical technologies in 

situation of reforming of Russian education. Modernization and cultural 

changes bring the challenges of traditional pedagogical system. The 

competence approach is necessary way of professional and social adaptation of 

students   on contemporary stage of development of education. The aim of this 

article is explanation of the place and role of competitive and creative model 

of learning as effective of innovation pedagogical strategy through the 

terminological metamorphosis and educational creative practice.   

Keywords: creativity, competence, education, innovative technologies, 
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adaptation.  

 

 На современном этапе развития педагогической деятельности 

нельзя не считаться с радикальными изменениями, произошедшими в 

международном образовательном пространстве. Образование становится 

активной частью глобальных трансформаций и потому нуждается в 

переосмыслении многих традиционных постулатов. Быстро 

меняющийся мир требует новых подходов к образовательной 

деятельности и заставляет нас искать эффективные   приёмы 

взаимодействия традиций и инноваций в педагогическом процессе. 

Долгое время педагогические системы были ориентированы на усвоение 

учащимися и студентами готовых знаний, добытых человечеством. Но 

на современном этапе развития общества объем знаний увеличивается 

лавинообразно, именно поэтому возникает явная необходимость 

модернизации системы образования. Развитие педагогических 

технологий в развитых странах мира в ходе реформирования системы 

образования направлено на обучение самостоятельно добывать нужную 

информацию, выделять суть проблемы и искать пути их наиболее 

рационального решения, уметь анализировать полученные знания и 

применять их для решения новых задач. Усвоение же новых знаний 

должно стать не целью, а одним из вспомогательных средств при 

обучении учащихся. Современному обществу необходим человек, 

гражданин, специалист, самостоятельно, критически мыслящий, 

творчески решающий возникающие проблемы, а также имеющий 

навыки самообучения. Креативность действия выступает главным 

элементом профессиональной компетентности (специалиста, бакалавра, 

магистра). 

Одним из стратегических направлений развития и модернизации 

российского образования является компетентностный подход, который 

по своей природе является личностно-ориентированным по форме и 

креативно-инновационным по содержанию.  

Для российского образования компетентностный подход не 

является новым. Ориентация на освоение умений, обобщенных способов 

деятельности была ведущей в работах таких отечественных педагогов, 

как И.Я. Лернер, В. В. Краевский, М.Н. Скаткин, П.Г. Щедровицкий и 

их последователей. Однако эта ориентация практически не 

использовалась при построении учебных программ, стандартов, систем 

контроля. В настоящее время существуют попытки определить понятия 

«компетенция» и «компетентность» с учетом международного опыта и 
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адаптацией к потребностям и традициям России. 

В научных публикациях, посвященных проблеме 

компетентностного подхода, одной из важнейших задач является 

определение понятия «компетенция» и «компетентность». В словаре 

Ожегова [1, с.288] автор определяет эти термины следующим образом: 

Компетенция: 

1. круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 

2. круг чьих-нибудь полномочий, 

прав.  

Компетентный: 

1. знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо 

области; 

2. обладающий компетенцией. 

Словарь «Профессиональное образование» Вишняковой [2, с.130-

136] предлагает следующее определение. 

Компетентность (от лат. competents, competes ‒ надлежащий, 

особый) –   

1) мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного 

профессионального статуса реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и решаемых проблем. В отличие от термина 

«квалификация», это понятие включает в себя помимо сугубо 

профессиональных знаний и умений, характеризующих 

квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, 

способность к работе в группе, коммуникативные способности, 

умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 

использовать информацию; 

2) область полномочий управляющего органа, должностного 

лица: круг вопросов, по которым они обладают правом принятия 

решений. Зона полномочий тех или иных органов и лиц 

устанавливается законами, другими нормативными актами, 

положениями, инструкциями, уставами. 

Определения понятия «компетенция», данные в цитируемых 

словарях, не вполне совпадают, в первом внимание акцентируется на 

личностных характеристиках человека, а во втором упор делается на 

правовой составляющей. Однако мы считаем, что определение Ожегова 

(в первом значении) и определение Вишняковой (во втором значении) 

могут являться основой для понимания этого термина применительно к 

образованию. 

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. 



Выпуск 11 – 2021, #3 (36) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

39 

Ушакова цитируется Ф.М. Достоевский: «Комиссия в этом вопросе не 

компетентна. Я сам лицо юридически компетентное». В этой же рубрике 

словаря дается следующее определение термина «компетентность»: 

Компетентный (ая, ое) от лат. – соответствующий, способный, 

осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком-либо 

вопросе.  

По существу, эта же трактовка приводится и в «Современном 

словаре иностранных слов» [3, с. 295]. 

Компетентностный – (от лат. competents, competes – надлежащий, 

особый) ‒ знающий, сведущий в определенной области, имеющий право 

по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить 

о чем-либо. 

Понятие «компетентный» в словаре иностранных слов понимается 

как обладающий компетенцией ‒ кругом полномочий какого-либо 

учреждения, лица или кругом дел, вопросов, подлежащих чьему-либо 

ведению; competent (франц.) –   компетентный, правомочный, от 

competerе (франц.) –   требовать, соответствовать, быть годным.  

В «Советском энциклопедическом словаре» [4, с.614] расшифровка 

термина «компетенция» звучит следующим образом: 

Компетенция –   

1) определенный законом круг полномочий конкретного органа, 

должностного лица; 

2) знания, опыт в той или иной области. 

По нашему мнению, анализ содержания определений в последних 

приведенных словарях раскрывает понятие «компетенция» как качество, 

характеристику личности, позволяющей ей или дающую право решать, 

выносить суждения в определенной области. Основой этого качества 

здесь выступают знания, осведомленность, опыт социально-

профессиональной деятельности индивида. 

Принято считать, что компетентностный подход зародился в 

США, и одной из первых публикаций по этой проблеме была статья Д. 

Маклеллада «Тестировать компетентность, а не интеллект», вышедшая в 

1973 году [5]. 

Однако впервые не в США, а в Великобритании компетенция была 

положена в основу национальной системы квалификационных 

стандартов и получила официальною поддержку правительства. 

В большинстве зарубежных исследований, опубликованных за 

последние пять-десять лет, понятие «компетенция» толкуется как набор 

способностей или готовность мобилизовать все ресурсы, 
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организованные в систему знания, умения, навыки, способности и 

психические качества. Эти ресурсы необходимы для выполнения задач 

на высоком уровне, адекватном конкретным ситуациям, т.е. в 

соответствии с целями и условиями протекания действия. Так Ф. 

Эрпенберг относит компетенции к диспозициям самоорганизации 

личности в условиях деятельности [6]. 

Австралийский исследователь Т. Хоффман утверждает, что 

понятие компетентности можно рассматривать в трёх ипостасях: 

1) как видимые и регистрируемые результаты деятельности; 

2) как некоторые стандарты выполнения деятельности; 

3) как личностные свойства, определяющие эффективность той 

или иной деятельности [7, с.277]. 

Как видно, в любом случае компетентность связывается с 

деятельностным результатом. 

По мнению В.Р. Поршневой, определение компетенции как 

способности (готовности) к мобилизации в непосредственной связи с 

эффективностью и оптимальной рентабельностью действия наиболее 

полно отвечает  деятельностной модели обучения, направленной на 

развитие способности «мыслить глобально», соединять необходимые 

базовые элементы (знания, умения, навыки) в единое целое достижения 

высокого уровня исполнения действия в зависимости от цели, контекста, 

ситуации, и т.п. Таким образом, компетенции интегральное 

интеллектуальное качество профессиональной личности исполняет роль 

ее «производительных сил» [8, с.21]. 

С.Е. Шишов определяет компетенцию как общую способность, 

основанную на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря обучению [8, с.21]. 

По нашему мнению, эта трактовка термина «компетенция» не 

является полной, в том смысле, что на современном этапе развития 

общества школа, в обобщенном смысле, перестает быть единственным 

и достаточным источником образования, и формальное образование 

дополняется неформальным и информальным. И компетенции 

личности – это не только результат деятельности образовательных 

учреждений, но и жизненного опыта человека. 

В. А. Демин дает следующее определение компетентности: 

«Компетентность – это уровень умений личности, отражающий степень 

соответствия определенной компетенции и позволяющий действовать 

конструктивно в изменяющихся социальных условиях» [10, с.35]. 



Выпуск 11 – 2021, #3 (36) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

41 

По мнению В.М. Шепеля, в структуру компетентности входят 

знания, умения, опыт и теоретико-прикладная подготовленность к 

использованию знаний [11]. 

В.С. Безрукова под компетентностью понимает «владение 

знаниями и умениями, позволяющее высказывать профессионально 

грамотные суждения, оценки, мнения» [12, с.64]. 

Представляется не совсем корректным сведение компетенции к 

интеллектуальным действиям, т.е. вербальным и невербальным 

действиям. На наш взгляд, за рамками такого суждения остается 

деятельностная природа любой компетенции. 

О.В.Чошанов указывает на содержательный компонент (знания) и 

процессуальный компонент компетентности (умения) [13, с.54]. 

Один из основателей компетентностного подхода В. Ландшеер под 

компетентностью понимает углубленное знание, способность к 

актуальному выполнению деятельности [14, с.6]. 

Н.А. Дмитриевская, Л.А. Ефимова и Ю.Б. Алюшина считают, что 

компетенция – это «единство знаний, навыков и отношений в процессе 

профессиональной деятельности, которые определяются требованиями 

должности, конкретной ситуацией и бизнес-целями организации» 15, 

с.28]. 

О.В. Чуракова и И.С. Фишман под компетенцией понимают такую 

организацию знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и 

достигать цели по преобразованию ситуации [16, с.3]. По мнению А.Г. 

Каспржака, компетентность – это способность человека результативно 

действовать в нестандартных ситуациях [17, с.245]. 

В концепции Джона Равена (1999 г.) компетентность 

рассматривается как совокупность знаний, умений и способностей, 

которые проявляются в личностно значимой деятельности для субъекта 

[18]. Важно заметить, что автор особо выделяет ценностный аспект, 

который связан с деятельностью человека. В связи с этим он предлагает, 

прежде всего, «измерять» ценность деятельности для индивида, и только 

затем совокупность внутренних средств, способствующих достижению 

определенного результата в этой деятельности. 

В более поздней своей фундаментальной монографии 

«Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация» (2002 г.) Дж. Равен выделяет следующие категории 

компетентности: 

- инициатива, которая является внутренне мотивированной; 

- ценности как интегральный компонент, включающий в себя 
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способность анализировать и полностью прояснять смутно 

сознаваемые зарождающиеся идеи [19, с.241]. 

Различные подходы к рассмотрению категорий «компетенция» и 

«компетентность» проанализированы и в работах В.И. Байденко. Автор 

считает, что введение понятия компетентности в терминологическую 

систему современной теории образования и педагогическую практику 

позволяет получить некоторую «добавочную стоимость», которая не 

сводится традиционным знаниям, умениям и навыкам, в этом и 

заключается эвристический потенциал компетентностного подхода в 

образовании [20, с.14 - 22]. 

Концептуальная группа проекта «Стандарт общего образования» 

опирается на следующее определение компетенции. Компетенция – это 

«готовность использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, 

а также способы деятельности в жизни для решения практических и 

теоретических задач». А.В. Хуторской [21, с. 58] для разделения общего 

и индивидуального в содержании компетентностного образования ввёл 

своё определение «компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

заданных по отношению к определенному кругу предметов или 

процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно 

действовать по отношению к ним. 

Компетентность – владение человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности. 

Из приведенных определений следует, что компетенции – это 

цели, ожидания образовательного процесса. Компетентность 

представляется нам как результат, состоявшееся личное качество или 

совокупность качеств. Компетентность обладает интегрированной 

природой, она является совокупностью знаний, умений и навыков в 

отношении к реальным объектам и процессам, а также готовностью и 

способностью применить их. 

Главной идеей развития компетентности личности является 

приобретение не только знаний и умений в условиях формального 

образования, но и увязывания этих знаний с теми, которые человек 

приобретает вне формального образования. По мнению О.Н. 

Олейниковой, компетенция представляет собой «интегрированное 

использование знаний, умений, ноу-хау и отношений в известных или 

новых трудовых ситуациях» [22, с.2]. 

Из проведенного анализа всего многообразия подходов к 
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определению понятия «компетенция» можно сделать вывод, что общим 

является понимание компетенции как способности или готовности 

индивида справляться с самыми различными задачами, которая 

проявляется в использовании совокупности знаний умений и навыков, 

необходимых для выполнения конкретной работы. Соответственно, 

статус знаний, умений и навыков трансформируется из итоговых в 

разряд промежуточных целей образования, переходит в средство их 

достижения. «Знания и умения - всегда вторичны, - отмечает Н. 

Крылова. Знания и умения являются результатом культурного освоения 

определенного, нового вида деятельности» [23, с.31], т.е. разнообразных 

культурных практик: исследовательских, коммуникативных, проектных, 

организационных и т.д. 

Компетентность, как и компетенция, выступает интегральной 

характеристикой личности. И компетенция, и компетентность являются 

приобретенными качествами. Часто данные понятия понимаются как 

синонимы, их трудно развести. Общим для этих понятий выступает 

деятельность. Компетенция является сферой отношений, существующих 

между знанием и действием в человеческой практике. Без знаний нет 

компетенции, но не всякое знание и не во всякой ситуации проявляет 

себя как компетенция. «Мы отказываемся не от знания как культурного 

предмета, а от определенной формы знаний (знаний «на всякий случай, 

т.е. сведений»), ‒ отмечает Б.Д. Эльконин [24, с.27]. 

В этом контексте актуальным звучит вывод Ф. Марийе, который 

отмечал, что «для педагога целью является соединение двух 

противоречивых принципов: принципа дидактизации и принципа 

целесообразности. «Этот принцип гарантирует систематические 

приобретения знаний, но допускает риск, что знания будут «крутиться 

вхолостую», и принципа, который гарантирует интеграцию знаний, но 

который рискует привести в тупик и значительно обеднить тем самым 

приобретения учащихся» [25, с.59]. 

Мнения большинства исследователей сходятся в том, что в 

современном мире знания перестали быть «символичным капиталом». 

Если знания превращаются в самоцель, это скорее решение вопросов 

грамотности. Приоритетным становится не столько получение знаний, 

сколько управление знанием, информацией для решения конкретных 

социальных и профессиональных задач, в которых они смогут 

проявиться. Овладение компетенциями является показателем 

социальной и психологической зрелости личности. 

Образовательные результаты и приоритеты в этой ситуации 
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смещаются от достижения определенного уровня знаний, умений и 

навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих 

успешно адаптироваться в динамичном мире. Происходит смещение 

центра внимания на самого человека, его роль в измерении внешних 

условий развития. 

Из проведённого анализа литературы следует, что наиболее полно 

понятия «компетенция» и «компетентность» освещены в работах А.В. 

Хуторского. Под компетенцией будем понимать совокупность 

взаимосвязанных знаний, умений, навыков, способов деятельности 

необходимых для качественного и продуктивного воздействия на 

определённый круг предметов или процессов. Компетентность же будем 

рассматривать как владение, обладание человеком компетенцией, 

которая включает его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

Формирование нового понятийного аппарата, а также перехода 

российской системы образования на компетентностно-ориентированный  

подход фиксирует ее новую модель, которая обеспечивает 

достижение определенного качества образования. Анализ литературы 

показал также, что проблема определения понятийного аппарата при 

трактовке понятий «компетенция» и «компетентность» являет 

некоторые противоречия, но, одновременно с противоречиями, и точки 

соприкосновения. 

В условиях усиления динамики современного рынка труда 

человек начинает сознательно избирать индивидуальную 

«образовательную траекторию» в соответствии со своими интересами 

и образовательными потребностями. Роль и предназначение 

образования смещается в сторону удовлетворения образовательных 

запросов людей, сопровождения их в течение всей жизни. 

Если профессиональная сфера жизни любого человека может 

точно и однозначно предъявить свои требования к образованию, то 

задача образования заключается в том, чтобы трансформировать знания, 

умения и навыки в определенные компетенции, которые требуются в 

профессиональной сфере. Исследователи выделяют множество 

компетенции, но каждая страна, общество, человек исходя из своих 

взаимодействий с профессиональной сферой, выделяют совокупность 

только им необходимых в данном месте и в данное время определенных 

компетенций. 

Интерпретация профессиональных компетенции многообразна и 

включает в себя как противоположные по содержанию, так и 
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синонимичные аспекты. Так, по мнению ряда зарубежных 

исследователей (Р. Хагерти, А.  Мэйхью и др.) любой профессионал 

является носителем профессиональной компетенции в целом 

составляющей ядро (инвариант) профессиональной квалификации. 

Р. Хагерти и А. Мейхью выделяют следующие профессиональные 

компетенции: 

- технические компетенции; 

- коммуникативные компетенции; 

- контекстуальная компетенция, которая подразумевает 

владение индивидуумом некоторым социальным контекстом, в 

котором существует профессия; 

- адаптивная компетенция, т.е. способность предвидеть и 

перерабатывать изменения в профессии, приспосабливаться к 

изменяемым условиям; 

- концептуальная компетенция; 

- интегративная компетенция, которая включает умение мыслить в 

логике профессии, расставлять приоритеты и решать проблемы в 

соответствующем профессиональном стиле [26, с.14]. 

С точки зрения ряда авторов, профессиональная компетенция 

представляет собой совокупность профессиональных знаний, умений и 

навыков, а также способы выполнения профессиональной деятельности 

[27, с.94] и рассматривается как одна из составляющих 

профессионализма, в структуре которого выделяются достаточно 

разнородные и разнопорядковые показатели: профессиональная 

востребованность, профессиональная пригодность, профессиональная 

удовлетворенность, профессиональный успех. 

Эксперты Европейского фонда образования В.И. Байденко и Б. 

Оскарссон под профессиональными компетенциями понимают 

овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для 

работы по специальности при одновременной автономности и гибкости 

решения профессиональных проблем, развитое сотрудничество с 

коллегами и профессиональной межличностной средой [28]. 

Другие исследователи в своих работах делают вывод, что 

эффективное использование способностей, позволяющее плодотворно 

осуществлять профессиональную деятельность согласно требованиям 

рабочего места. В этом смысле компетенции выходят за рамки 

профессиональной триады: «знания – умения ‒ навыки» и включают 

неформальные и информальные знания и ноу-хау, такие, как поведение, 

анализ фактов, принятие решений, работа с информацией. 
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Интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, 

позволяющее человеку выполнять трудовую деятельность в 

современной трудовой среде также представляет собой ни что иное, как 

профессиональные компетенции. 

Следовательно, профессиональные компетенции – это готовность 

и способность целесообразно действовать в соответствии с 

профессиональными требованиями, предъявляемыми в той или иной 

профессиональной сфере. Деятельность индивида должна быть 

организованной и самостоятельной в плане решения возникающих 

задач и проблем. И одним из наиболее значительных факторов должна 

стать самооценка результатов своей деятельности, предвидение и 

устранение ошибок. 

В Германии термин «ключевые квалификации» изначально 

применялся только в сфере профессиональной деятельности как 

способность работника маневрировать между рабочими местами и 

должностями, но впоследствии по причине запроса со стороны общества 

на компетентностный подход сформировал необходимость переноса 

этого термина и на общеобразовательную подготовку. 

А.     Шелтон [29]     подразделял «ключевые     квалификации» в 

профессиональном образовании на следующие группы: 

- базовые материальные и технологические знания и умения для 

широкого круга деятельности и общеобразовательные знания, умения и 

навыки - культура речи, знание иностранных языков, 

общеэкономические; 

- познавательные способности — способность к самостоятельному 

мышлению и обучению, к переносу знаний и навыков из одного вида 

деятельности в другой; 

- психомоторные умения - концентрация внимания, скорость 

реакции, выносливость, координация; 

- социальные способности, ориентированные на групповое 

поведение и деловое взаимодействие. 

Общие компетенции, как они видятся, например С.Е. Шишову, 

рассматриваются как способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях. Последние приобретаются во всех трех типах 

образовательной практики: формальной, неформальной, информальной. 

При этом С.Е. Шишов ограничивает область использования умений 

частными ситуациями, интерпретирует умения как своеобразное 

проявление компетенции. Он рекомендует избегать инструментальных 
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упрощений компетенции. Исследователь выявляет прямую связь 

компетенции со знаниями и рассматривает компетенции как 

способность найти, обнаружить «процедуру, адекватную проблеме» 

[30]. 

Общие компетенции иногда называют инструментальными, 

безличными, систематическими [31]. 

Производным от определения «профессиональные компетенции» 

выступает понятие «ключевые компетенции». В большинстве 

публикаций, «ключевые компетенции» рассматриваются как 

компетенции, общие для всех профессий и специальностей. В 

англоязычной литературе рассматриваемые понятия существуют в 

близких по значению вариантах [32]. 

Ключевыми называются компетенции, которые относятся к 

общему (метапредметному) содержанию образования. В.А. Хуторской 

[21, с. 64-66] относит к ним ценностно-смысловую, общекультурную, 

учебно-позновательную, информационную, коммуникативную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

Актуальными сегодня, на наш взгляд, являются рекомендации 

Совета Европы по определению пяти групп ключевых компетенции, 

обозначенных в заключительном   докладе   М.  Стобартом, зам.   

директора   Департамента образования, культуры и спорта Совета 

Европы на симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» (Берн, 

1996г.), овладение которыми и выступает основным критерием качества 

образования [33]. 

Политические    и    социокультурные   компетенции    -   первая   

группа компетенций, выделяемых М. Стобартом, связанная со 

способностью человека брать на себя ответственность, участвовать в 

принятии решений совместно с другими людьми, а также регулировать 

конфликты ненасильственным путем участвовать в функционировании и 

в улучшении демократического института общества. 

Другая группа компетенций касается жизни человека в 

многокультурном обществе. Эти компетенции призваны препятствовать 

возникновению расизма или ксенофобии, распространению «климата 

нетерпимости, образование должно «вооружать» молодежь такими 

межкультурными компетенциями как понимание различий, уважение 

друг друга, способность жить с людьми других культур, языков, 

религий». 
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Эта группа компетенции, по нашему мнению, выявляет одну из 

проблем, существующих сегодня в обществе и требующих 

инновационных подходов к их решению. Это проблема 

межнациональной нетерпимости. Развитие же компетенции человека в 

этом направлении может привести к улучшению взаимопонимания 

между людьми, живущими в одном доме, стране, мире. 

Другой проблемой современного общества является проблема 

общения. Развитие компетенции, которая определяет владение устным и 

письменным общением, согласно рекомендациям Совета Европы и 

нашему мнению, оказывается важным в работе и общественной жизни 

человека до такой степени, что тем, кто ими не обладает, грозит 

изоляция от общества. К такой группе общения относится, например, 

владение несколькими языками, принимающее все возрастающее 

значение. 

Не требующим доказательства фактом является и то, что у 

современного человека под влиянием все новых и новых видов 

информации сегодня формируется компетенция, связанная с 

возникновением общества информации. Эта компетенция проявляется 

при освоении новых технологий, понимании их применения, их силы и 

слабости, способности критического отношения к распространяемой по 

каналам СМИ информации и рекламе. Новые потребности общества и 

личности определили информационную компетенцию как одну из 

базовых, ключевых. 

Кроме того, данная компетентность имеет некоторые 

отличительные особенности: 

1. Приоритетность — все больший вес в составе деятельности 

современного специалиста приобретает информационная деятельность. 

2. Динамизм - при подготовке выпускника недостаточно 

учитывать только современное состояние информатизации, необходимо 

ориентироваться на тенденции информационного развития; 

3. Оптимальность - в ситуации стремительного развития 

информационной сферы необходимо готовить выпускника школы и вуза 

к оптимальной информационной деятельности; компетенции должно 

быть не много и не мало, а ровно столько, чтобы справляться с 

поставленными профессиональным задачами. 

В процессе информатизации общества и образования постепенно 

складываются определенные традиции, стереотипы 

информатизационного поведения, приоритетные источники информации 

и способы информационного обмена, актуализируются личностные 
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ценности и смыслы; все это отражается на формировании современного 

уровня информационной культуры. Информационная культура – это 

достаточно широкое и общее понятие, охватывающее значительную 

область научного и практического информационного знания и опыта. 

Мы рассматриваем информационную культуру как компонент в 

структуре культуры личности. 

По рекомендациям Совета Европы выделяется также пятая группа 

компетенций. В эту группу включаются компетенции, которые 

реализуют способность и желание человека учиться всю жизнь, как 

основу непрерывной подготовки в профессиональном плане, в личной и 

общественной жизни [33]. 

Во многих зарубежных странах проблема связи качества 

образования с   успешной   карьерой   осмысливается   с   начала   90-х   

гг., когда Международной   организацией   труда   было   введено   

понятие   ключевых компетенций.  «Это понятие понимается, как общая 

способность человека мобилизовать в ходе профессиональной 

деятельности приобретенные знания и умения, а также использовать 

обобщенные способы выполнения действий. Вместе   с   тем   

подчеркивается, что   ключевые   компетенции   обеспечивают 

универсальность и уже потому не могут быть 

узкоспециализированными» [34]. 

Комплекс    компетенции, согласно   классификации   

Международной организации труда, можно представить следующими 

компонентами: 

- информационная    составляющая    компетенции (способы   

приема, хранения, оформления и передачи информации); 

- проектировочная составляющая компетенции (способы 

сравнения результатов с целями, классификация, абстрагирование, 

прогнозирование, систематизация, конкретизация); 

- коммуникативная составляющая компетенции (способы 

передачи информации и привлечения ресурсов других людей для 

достижения своих целей). 

В    дальнейшем, говоря    о    ключевых    компетенциях, мы   

будем придерживаться определения, приведенного в работах А.В. 

Хуторского [21]. Ключевыми   будем считать   компетенции, которые   

относятся к общему содержанию       образования      и       относятся       

к       ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной, социально-трудовой сферам 
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деятельности личности. 

В зарубежных и российских публикациях встречаются другие 

термины, смысл которых близок к понятию «ключевые компетенции». 

Так, рядом исследователей используется термин «базовые умения 

(навыки)». В отчете  

Европейского фонда подготовки кадров все базовые навыки 

классифицируются на восемь групп: 

- основные навыки (грамота, счет); 

- жизненные навыки (самоуправление, взаимодействия с другими и 

т.д.); 

- социальные и гражданские навыки (моральные правила, 

социальная активность); 

- навыки для получения занятности (работа с информацией, 

принятие решений, адаптация); 

- предпринимательские навыки; 

- управленческие навыки; 

- широкие навыки (анализ, планирование, контроль) [35, с.64]. 

Определение «базовые навыки» дается в работе экспертов 

Европейского фонда образования В.И. Байденко и Б. Оскарссона: 

«Базовые навыки – это личностные и межличностные качества, 

способности, навыки и знания, которые выражены в различных формах, 

в многообразных ситуациях работы и социальной жизни. Для индивида 

в условиях развития рыночной экономики существует прямое 

соответствие между уровнем имеющихся базовых навыков и 

возможностью получения занятости» [20, с.22]. Авторы предлагают 

следующую свою классификацию базовых навыков: 

- коммуникативные навыки и способности; 

- творчество;  

- способность к аналитическому мышлению; 

- способность к критическому мышлению; 

- приспособляемость; 

- приспособляемость работать в команде; 

- приспособляемость работать самостоятельно; 

- самосознание и самооценка. [20, с.24] 

Наиболее полно, на наш взгляд, термин «базовые компенсации» 

нашел отражение в работе В.И. Байденко и Б. Оскарссона. Будем 

придерживаться следующего определения: Базовые компетенции   – это 

личностные и межличностные качества, способности, навыки и   знания, 

которые   выражены в различных   формах, в работе и социальной жизни 
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личности. 

Известный ученый Б. Мэнсфилд (Mansfild) в контексте   

рассмотрения проблемы ключевых компетенции, использует несколько 

иной термин «основные навыки», хотя он почти полностью повторяет 

перечень базовых навыков С. Шьюз (Shews) [36, с.12]. 

 В англоязычных публикациях как синонимы употребляются 

термины ключевые компетенции (key skills), сердцевидные 

компетенции (core skills) основные компетенции (base skills), 

широкопрофильные компетенции (trens-ferable competence) [37]. 

Еще один термин, схожий по смыслу с рассматриваемыми 

понятиями – это   метакомпетенции (meta-comtence). Т. Хайленд 

(Hyland) рассматривает их как компетенции широкого плана для 

конкретных профессиональных областей [38, с.22] 

Достаточно распространенным является также словосочетание 

«ядерные компетенции», смысл которых расширяется через такие 

признаки, как «универсальность применения», «переносимость», 

«трансситуативность». 

Проведенный анализ показал, что во всех упомянутых 

определениях, по нашему    мнению, отражается    общесистемный    

сдвиг    образования от дисциплинарной парадигмы к новой 

ориентации на принятие личностью, ее готовностью и способностью к 

эффективной жизнедеятельности в различных сферах жизни общества 

– в   целом и человека, в   частности.   Высока роль автономии 

индивида с высокими степенями свободы и обновленными смыслами, и 

принципами гуманизма. Становится все более востребованным 

творчество, самовыражение личности, которое характеризуется 

четырьмя фундаментальными целями образования, 

сформулированными Жаком Делором: уметь жить; уметь работать; 

уметь жить вместе; уметь учиться. Поиск адекватных компетенций как 

интегрированного результата образования – это, возможно, одна из 

попыток «восстать» против процесса десоциализации личности, 

удержаться в равновесии с собой и обществом. Компетентностный 

подход в образовании, в конечном счете, есть приведение образования 

в соответствие с новыми условиями и перспективами. 

Данный подход становится особенно значимым в современных 

условиях с выраженными коммуникативными сдвигами, 

турбулентными и переходными состояниями в социодинамике 

культуры [39-42].  

Актуальность анализа и выделения компетенции обусловлена еще 
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и теми функциями, которые выполняют базовые, ключевые и 

профессиональные компетенции в жизнедеятельности каждого человека, 

каждого учащегося. Это, во-первых, формирование у человека 

способности обучаться и самообучаться; во-вторых, обеспечение 

учащимся, будущим работникам большей гибкости взаимоотношениях с 

социумом; в-третьих, повышение успешности (устойчивости) в 

конкурентной среде обитания. 

Современное образование невозможно без мультикультурного 

творчества и интегративных технологий в коммуникации. Мир меняется 

быстрее, чем образовательный процесс. Возникает необходимость 

фиксации новых состояний в развитии культуры и общества, 

обусловленные глобальными интеграционными сдвигами [43].  

Между тем, в имеющийся литературе определение 

мультикультурной компетенции либо отсутствует, либо представляется 

весьма размытым. Поэтому нам пришлось разработать свое определение 

этого педагогического феномена исходя из общего определения 

компетенции, сформулированного в свое время С.Е. Шишовым и В.А. 

Кальней [40]: «Компетенция – возможность установления связей между 

знаниями и ситуацией или, в более широком смысле, способность найти, 

обнаружить процедуру (знания и действия), подходящую для решения 

проблемы». 

Мы определяем мультикультурную компетенцию как общие 

способности человека комфортно жить в поликультурном сообществе и 

успешно решать поставленные перед ним задачи в соответствии со 

спецификой жизненной ситуации, основанные на мультикультурных 

знаниях, опыте общения с людьми разных культур, национальностей, 

религий, цвета кожи, на ценностях, склонностях, приобретенных в 

процессе обучения.  

На   основании    этого   базового   определения   

мультикультурной компетенции были сформулированы её основные 

компоненты, как результаты процесса обучения: 

• способность комфортно жить с людьми других 

культур, других языков, других религий, национальностей цвета 

кожи;  

• способность понимать различие и ценности культур 

других народов, и умение их использовать в своей 

образовательной и жизненной деятельности; 

• способность выражать свою культурную идентичность 
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через коммуникативную деятельность, готовность делать 

ответственный жизненный выбор в условиях культурного 

разнообразия и социального партнерства. 

           Опыт становления мультикультурного образования в 

средних общеобразовательных школах и в высших учебных заведениях 

[41] показывает, что дефиниция «мультикультурная компетенция» 

одобрительно воспринята педагогической общественностью и 

эффективно используется в педагогической практике.  
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УДК 7.046 

КРЕАТИВНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАРРАТИВЕ ВИДЕОИГРЫ 

 

© 2021 А.В. Созданин (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Статья повествует об особенностях нарратива 

видеоигры и проекциях её интерактивности. Даётся анализ визуального 

нарратива с разделением на эксплицитную и эмпирическую 

составляющие. Показываются нарративные структуры видеоигры как 

контекстуальное мифологическое пространство, построенное по 

принципу мономифа. Раскрывается креативная природа видеоигры как 

способа экранизации и провокации культурной реальности.  

Ключевые слова: творчество, креативная индустрия, миф, 

видеоигра, мономиф, интерактивный кинематограф.  

 

 

CREATIVE AND MYTHOLOGICAL STRUCTURES  

IN ART NARRATIVE OF VIDEOGAME 

 

© 2021 A.V.  Sozdanin (Samara, Russia) 

 

Abstract. This article is about the features of the narrative of a video 

game and the projections of its interactivity. An analysis of the visual 

narrative is given with division into explicit and empirical components. The 

narrative structures of a video game are shown as a contextual mythological 

space, built on the principle of monomyth. The creative nature of video games 

is revealed as a way of screening adaptation and provocation of cultural 

reality. The creative nature of video game is revealed as a way of film 

adaptation and provocation of cultural reality. 

Keywords: creativity, creative industry, myth, video game, monomyth, 

interactive cinema. 

 

Развитие технологий передачи информации изменило 

повседневную жизнь современного человека. Всё более востребованы 

креативные технологии в социальных преобразованиях. 

Коммуникативные сдвиги радикально меняют векторы трансформации и 

возможности конструирования новой информационной среды [1]. Тому 
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есть множество примеров: при помощи мобильного телефона есть 

возможность связи с самыми удаленными частями планеты, мобильные 

приложения подсказывают интенсивность тренировок, умная колонка 

расскажет ребенку сказку на ночь. Эти и многие другие факты говорят о 

становлении такого явления, как дополненная реальность, мир 

наполненный цифровыми иллюзиями, принимаемыми за данность. Мы 

окружены гигабайтами контекстной рекламы, наибольшую часть 

которой не замечаем, данные о нашей геопозиции считываются и 

сохраняются с частотой раз в несколько минут, всё, что бы мы ни делали 

в цифровом информационном поле, сохраняется и используется в 

дальнейшем для взаимодействия с нами. Видеоигры заняли прочные 

позиции в пространстве креативной индустрии. Теперь это не просто 

хобби для молодых людей, желающих сбежать из этого мира в лучший, 

но образ жизни миллионов по всему миру. С точки зрения обывателя 

геймер – это подросток, который со временем бросит видеоигры и 

займется более благопристойным занятием. Согласно данным компании 

«Mail.ru»: «Средний возраст игрока в РФ – 37 лет, а гендерное 

соотношение выходит примерно равным – 52% мужчин и 48% женщин» 

[14].  

Действительно, трудно отказаться от мысли, что современная 

культура радикально меняется. Многие ценности проходят испытание на 

свою жизнеспособность в горниле захлестнувших общество перемен [5-

7]. Человеку всё чаще предстоит в одиночку отвечать на вызовы 

времени и пытаться находить самостоятельные решения. Психология 

смены жизненных ориентиров личности в период трансформационной 

ломки культуры были обстоятельно описаны К. Юнгом [10]. В 

современном информационном обществе в период смены культурных 

парадигм значительную место занимают игровые визуальные 

технологии. 

Видеоигры – динамичный, многомиллионный бизнес, который 

сейчас, в момент экономического спада, в России переживает эпоху 

расцвета. По данным компании «Superdata» в 2018 году РФ была 

четвертым по обороту рынком видеоигр в Европе. Доля российского 

капитала в общеевропейском рынке продаж в этой индустрии составила 

8% (около 1,7 миллиардов долларов). В 2019 году ожидалось некоторое 

снижение активности, связанное, прежде всего, с отложенными 

релизами премиумных игр категории ААА. По прогнозам компании 

«Superdata», доходы в России от продаж видеоигр должны увеличиться 

на 57%, что позволит ей стать третьим рынком Европы, обогнав при 
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этом Францию по объему продаж. Данный скачок возможен, во многом, 

благодаря активному развитию сегмента мобильных платформ, который 

получил прирост с 372 млн. долларов в 2017 году до 561 млн. долларов в 

2018 году (на 51%).  

Наиболее популярной, несмотря на общемировые тенденции 

стремления к мультиплатформенности и развитию рынка обильных игр, 

в 2018-19 гг. в России остается PC. В 2018 году на PC приходилось в 

среднем 79 миллионов активных пользователей в месяц, а в 2019 году их 

станет больше еще на 3%. Благодаря большой аудитории PC-игроков, 

45% дохода от цифровых игр в России приходится на долю free-to-play 

PC-игр. Для сравнения, в Европе на долю free-to-play PC-игр приходится 

около 20% дохода. 

Среди потенциальных точек роста игровой индустрии РФ 

эксперты Wargaming и Superdata называют еще не до конца 

сформированный и стремительно растущий рынок мобильных игр. 

Также в качестве возможного направления для расширения упоминается 

киберспорт [13].  

Согласно данным Росстата: «Общая численность населения 

России на 1 января 2019 года составляет 146 780 720 человек» [12]. Если 

сравнивать эти статистические данные, то процент активно играющего 

населения в России будет колоссален, по сути, каждый второй человек в 

нашей стране играет в видеоигры. 

При анализе необходимо учитывать структуру современных 

видеоигр, которая делится на три основных компонента согласно 

устройству, на котором видеоигра воспроизводится (платформы): ПК, 

мобильные игры и консольные. При этом нередки случаи «перетекания» 

игры с одной платформы на другую, к примеру, популярная игра «World 

of Tanks» доступна не только на ПК, но и на других платформах. 

Подобное расслоение в структуре видеоигр так же происходит в 

силу особенностей их производства. Как было сказано выше, это 

многомиллионный бизнес и на производство и маркетинг игр так же 

тратятся целые состояния. Самые «дорогие» видеоигры относятся к 

категории «ААА». По аналогии с кинематографом, их можно назвать 

бестселлером. В разработке этой категории игр участвуют сотни людей, 

затрачиваются годы. Как правило, подобные игры обладают богатым и 

разветвленным сюжетом и самый сложный сюжет у видеоигр жанра 

RPG (role playing games). Как видно из цитаты выше, ролевые игры в 

2019 г. испытывали некоторый спад, что не удивительно, поскольку 

помимо времени на разработку в релизе учитывается фактор 
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прибыльности, а значит время выхода одной «ААА» игры не должно 

пересекаться с другой. Со слов главы Xbox Фила Спенсера: «Думаю, мы 

сознательно сфокусировались на RPG. Нам хотелось, чтобы [на Xbox 

One] их стало больше» [5]. В среде геймеров и критиков такие игры 

также принято именовать «сюжетные игры», что отделяет их от игр с 

минимальным нарративом таких как «Tetris», к примеру. Именно 

сюжетные игры категории «ААА» лягут в основу данного исследования 

и будут рассматриваться в дальнейшем. 

При исследовании нарратива видеоигры необходимо учитывать 

черту, которая в корне отличает видеоигру от литературы и 

кинематографа – интерактивность. Нарратив видеоигры при 

рассмотрении через эту её особенность делится на две части – 

эксплицитную историю (сюжет в традиционном его понимании) и 

историю игрока (его личные переживания). Эксплицитная история 

присутствует в видеоиграх как полностью, так и частично. К примеру, 

симулятор шахмат лишен её почти полностью, но если он внешне как-

либо стилизован, то эксплицитная составляющая в нём сохраняется. 

История игрока – это история его личных переживаний по поводу его 

игры. Она всегда сугубо индивидуальна и может быть весьма богата. 

Наиболее успешными играми являются те, где оба типа нарратива 

гармонично сочетаются: «…эксплицитная история – это эстетический 

контекст для истории игрока. Это способ для обрамления … действий и 

мотивации. Способ для укрепления связности и усиления месседжа. Два 

типа нарратива работают сообща» [4].  

Обе истории тесно переплетены с таким явлением как миф. В 

своей работе «Диалектика мифа» А.Ф. Лосев высказывает шесть 

основных тезисов, опираясь на которые он дает следующее определение: 

«…Миф – это такая диалектически необходимая категория 

сознания и бытия (1), которая дана как вещественно-жизненная 

реальность (2) субъект-объектного, структурно выполненного (в 

определенном образе) взаимообщения (3), где отрешенная от 

изолированно-абстрактной вещности жизнь (4) символически (5) 

претворена в до-рефлективно-инстинктивный, интуитивно понимаемый 

умно-энергийный лик (6)» [9, с. 73]. 

При анализе мифологических структур нарратива видеоигры 

важно понимание того, о какой именно истории идет речь – 

эксплицитной или истории игрока. В эксплицитной истории часто 

встречаются отсылки к реально существующим или существовавшим 

мифам. Сюжет игры переносит игрока в мир сверхъестественного, 
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существующего по собственным, не всегда понятным законам. Сюжет 

видеоигры строится вокруг структур или напоминающих, или 

повторяющих мифологические.  

При анализе этого явления нужно всегда строго отдавать себе 

отчет в том, что миф в эксплицитной истории всегда является 

отражением современного, а не архаического мифа [2]. Сценарий 

написан с расчётом на человека 21-го века и все хитросплетения, и 

повороты сюжета, отношения персонажей друг с другом расписаны с 

ясным пониманием целевой аудитории, формируя, таким образом 

структуру мировоззрения игрока через видеоигру, как повседневную 

практику, образ жизни. «Мифы в качестве реальности становятся 

содержанием сознания человека массового общества, откладываются в 

виде смыслов, значений, смыслового опыта как элементов жизненного 

мира. Мифы приобретают характер очевидности, реальности, 

естественности благодаря их постоянному повторению в мире 

повседневности как формы донаучного, дотеоретического знания, 

которая является некоей матрицей, основой мировоззрения личности. 

…мифотворчество как имманентная функция человеческого сознания и 

способ самовоспроизводства культуры выступает, с одной стороны, как 

компенсаторный механизм, помогающий индивиду адаптироваться, а, с 

другой, как инструмент формирования массового сознания, что 

приводит к унификации культурного пространства и управляемости 

личности, стереотипизации мышления» [5]. 

История игрока, в противовес сюжету игры, всегда является 

эмпирическим опытом личных переживаний каждого играющего в 

отдельности. Предположим, что необходимо рассказать о шахматной 

партии, выигранной или проигранной только что. Каждый из участников 

расскажет свою, отличную от оппонента, историю. История личных 

переживаний тесно связана с мономифом, тщательно исследованным 

Дж. Кэмпбеллом в его книге «Тысячеликий герой». Согласно теории 

Кемпбелла, существует определенный, четко отслеживаемый, 

архитипичный мономиф – единая структура построения истории 

странствий и жизни героя до них, в процессе путешествия и после него. 

Кемпбелл разработал систему, в которой одинаково хорошо и точно в 

единый ряд вставали мифологемы большинства народов мира. Кемпбелл 

в своей работе постоянно увязывает воедино мифологию архаичной 

эпохи и мифологию современности, тщательно доказывая тем самым 

присутствие архетипичного мифологического сюжета в современных 

ему произведениях искусства.  
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В основе мономифа лежит мифологема о так называемом 

Избранном. Это один из древнейших сюжетов мифологии. Данный 

сюжет широко распространён в мифологических традициях различных 

народов. В своих работах Кэмпбелл опирается на труды Фрейда по 

психоанализу и применяет аналитическую психологию Юнга. В итоге 

Кэмпбелл приходит к выводу, что большинство сюжетов о становлении 

героя и спасении мира это мифологемы, продуцированные 

имманентными свойствами психики самого субъекта, какими являются, 

прежде всего архетипы. Истинный Избранный – тот, кто должен 

измениться, тот, чьё время совершенствоваться пришло и этот процесс 

для него необратим. Это вечная история с безграничной целевой 

аудиторией. Если мы рассмотрим сказку, то в ней герой должен 

отказаться от детства и встать на путь взросления, наполненный 

всевозможными препятствиями. Если мы видим перед собой миф или 

религиозный текст, то конечная цель героя – подняться над 

обыденностью, вырасти духовно и морально, поскольку сказки и мифы 

тесно связаны друг с другом. 

Структура мономифа делится на три этапа: «Начало пути» (он же 

«Исход»), «Инициация», «Возвращение». Каждый этап делится на 

отдельные составные части. Схематически эта структура легко 

воспринимается в виде круга, символизирующего цикличность 

архаического времени, разделенного пополам на две части – Этот Мир и 

Потусторонний Мир. В мифическом пространстве эта граница часто 

была обозначена водной преградой – река Стикс из греческой 

мифологии, переправа возле Шира в книге/фильме «Властелин колец» и 

прыжок в водоем в центре заброшенного танкера в «Detroit: Become the 

human» – по сути явления одного и того же порядка – переход.  

Поскольку миф – одна из основных составляющих истории игрока, 

она всегда переполнена мистическими образами, нередко переплетаясь с 

удачей, как вознаграждением. «Миф претендует говорить о мистической 

действительности» [4, с. 33]. Мифологическое путешествие в видеоигре 

– это путешествие самого игрока посредством перевоплощения в 

аватара-персонажа. Видеоигра, таким образом, становится 

потусторонним миром полным приключений, достижений и подвигов» 

[4, с. 37], поскольку претерпевает переживания схожие с теми, которые 

были у его далекого предка в период архаики и, таким образом, через 

мифологическую составляющую эмпирический опыт, полученный в 

игре и обращенный напрямую к мифологическому сознанию игрока 

становится столь же реальным, сколь и полученный в реальном мире. 
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«Мифологическое сознание оперирует только с реальными объектами, с 

максимально конкретными и сущими явлениями» [4, с. 56-57].  

При создании игр разработчики во множестве используют такой 

инструмент, как символ. В эксплицитной истории он часто 

обесценивается, например, крест в ряде игр служит в качестве пугала 

для нечисти и только, но в истории игрока в этот же самый момент 

символ использует свою потенцию в полной мере. Таким образом, при 

использовании символов и архетипов, достигается состояние, в 

англоязычной науке именуемое «environment immersive» – ИСС 

(измененное состояние сознания), в котором «…пользователь (игрок) 

перестает чувствовать себя наблюдателем и включается в виртуальный 

мир, воспринимая его как настоящий, подлинный» [11, с. 97]. «Символы 

есть единство прозрачного сознанию образа и стоящего за ним 

сокровенного и неэксплицируемого смысла, уводящего в 

бессознательные глубины психики. Мифология и религия … строят 

«защитную стену символов», позволяющую сознанию ассимилировать 

опасно-самостоятельную энергию архетипов бессознательного и 

гармонизирующую тем самым человеческую психику» [3]. 

 Видеоигра через «стену символов», взаимодействующих с 

мифологическим сознанием, напрямую помогает пользователю прийти в 

гармонию с самими собой, совершить Великое путешествие мономифа, 

переживая его историю как собственную, отождествляя себя с 

протагонистом (в редких случаях антагонистом) видеоигры. Попутно 

проецируются через миф идеологические установки, присущие 

современному обществу. «Анализ исторически сложившихся форм мифа 

позволяет обнаружить, во-первых, тенденцию разрушения сакрального 

характера мифа, смещение его в сферу профанного бытия, во-вторых, 

тенденцию усиления идеологических функций мифа в индустриальную 

эпоху, в-третьих, тенденцию разрушения канонических форм мифа, 

который становится более вариативным, находит себе место в самых 

различных областях социокультурной практики, а в содержательном 

плане характеризуется переходом к декларации идеологических клише, 

сближением с псевдонаучными объяснительными схемами» [4]. Через 

этот механизм – взаимодействие двух историй, которые пересекаются и 

иногда идут параллельно проецирующее современные идеологические 

установки, видеоигры, как культурное явление набирают популярность, 

претендуют в скором будущем вытеснить либо срастись с 

кинематографом.  
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КРЕАТИВЫЙ УМ VS ПРЕДРАССУДКОВ:  

МОЖЕТ ЛИ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ДУХЕ МИРА  

ПОМЕШАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ РЕАЛЬНОГО МИРА И 

СОГЛАСИЯ? 

 
© 2021 Т. Уэбстер-Дойл (Паония, США) 

 

Аннотация. Можем ли мы взглянуть на многоуровневый 

академический подход к воспитанию в духе мира, который должен 

привести нас к реальному разрешению конфликта?  Можем ли мы 

взглянуть на то, что мешает миру, глазами академической науки, через 

ее бесчисленные академические интерпретации – через антропологию, 

социологию, историю, философию, политологию, психологию и так 

далее, чтобы в какой-то момент найти «ответ» на вечную «проблему» 

конфликта в человеческих отношениях? Различные академические 

кафедры в университетах, занимающиеся преподаванием образования в 

духе мира, предлагают смотреть на проблему конфликта через свои 

ограниченные специализированные академические области знания. Тем 

самым, видя только эту ограниченную точку зрения, они зачастую 

дробят миротворческое образование на различные научные подразделы. 

Такой когнитивный разделительный подход к воспитанию в духе мира 

просто откладывает непосредственное наблюдение, необходимое для 

того, чтобы увидеть и, следовательно, понять факт конфликта на уровне 

его первичной профилактики. Ведь конфликт есть прежде всего 

антропологический синдром нашей повседневной жизни, и он 

проявляется так или иначе в каждом из нас здесь и сейчас. Научная и 

избыточно тематическая раздробленность и рационализация проблемы 

конфликта, превращают обучение культуре мира в интеллектуальную 

«солянку» и, еще больше запутывают студентов. Для того, чтобы 

укротить конфликт, нужно проявить креативный ум, понять природу 

данного феномена и освободить себя от предрассудков обусловленного 

мышления.  
Ключевые слова: мир, обучение, предрассудки, обусловленное 

мышление, креативный ум, конфликт, образование. 
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CREATIVE MIND VS PREJUDICES:  

CAN TEACHING PEACE EDUCATION PREVENT PEACE? 

 
© 2021 T. Webster-Doyle (Paonia, USA) 

 

 

Abstract. Can we look at the multilevel academic approach to peace 

education that is supposed to lead us through this problem-solving process to 

the resolution of conflict?  Can we look at what prevents peace through the 

eyes of academia, through its myriad academic interpretations – through 

anthropology, sociology, history, philosophy, political science, psychology, 

and so on and on, to find at some point “The Answer” to the “Problem” of 

conflict? The various academic departments in universities involved in 

teaching peace education are trained to look through their limited specialized 

academic areas of expertise and only seeing that particular restricted 

viewpoint they fragment peace education into differing scholastic 

subdivisions. This intellectually divisive approach to peace education just 

postpones the first-hand observation needed to see and hence understand the 
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fact of conflict at the primary prevention level as it exists in each of us every 

moment. Academia then requires students to digest this scholarly 

fragmentation, each professor touting his or her own specialty as if it were the 

only one needed, or they combine their pedagogical efforts in a hodge podge 

fashion and though this pooled effort confuse students even further. 

Keywords: peace, teaching, prejudices, conditioned thinking, creative 

mind, conflict, education. 

 
Какие вопросы часто задаются на университетских курсах по 

воспитанию в духе мира, рассуждая о социальной справедливости.   

1. Что такое социальная справедливость? Что такое права человека? 

Что такое мир? Каковы истоки этих концепций и как они 

интерпретировались во времени и в разных местах? 

2. Что вызывает социальную несправедливость, нарушения прав 

человека, конфликты и войны? Каковы последствия этого для отдельных 

лиц и сообществ?  

3. Как предотвратить социальную несправедливость, нарушения прав 

человека и конфликты? Какие условия создают справедливость, мир и 

уважение прав человека?  

4. Каковы истоки, стратегии и цели социальных движений, 

стремящихся к справедливости, миру и уважению прав человека?  

5. Каковы философские, культурные, религиозные и политические 

основы традиций ненасилия и этического поведения?  

Можем ли мы посмотреть на «решение проблемы» конфликта 

рационально, чтобы увидеть, насколько эффективно это работает? 

Можем ли мы рассмотреть многоуровневый академический подход к 

образованию в области мира как системе решения проблем и 

урегулирования конфликта? Можем ли мы взглянуть на то, что 

препятствует миру глазами научного сообщества через мириады 

академических интерпретаций: антропологию, социологию, историю, 

философию, политологию, психологию и т. д., чтобы в какой-то момент 

найти правильный «ответ» на «проблему» конфликта? 

Зачастую в университетах, где ведётся работа по образованию в 

области мира, информация преподается отрывочно в зависимости от 

специализации академической области. Всё это ещё больше запутывает 

студентов. 

Вот несколько примеров общепринятых программ обучения миру 

в колледже: 



Выпуск 11 – 2021, #3 (36) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

69 

1. Основополагающая предпосылка исследований мира и 

конфликтов: война и другие формы насилия могут быть смягчены и 

преобразованы через обращение к знаниям. 

2. Природа насилия и его причины: поскольку они сложны и 

многогранны, ожидается, что студенты будут подходить к своим 

исследованиям с различных междисциплинарных позиций. 

3. Причины войны и причины мира: исследование всего 

процесса конфликта, связанного с войной, с различных теоретических и 

методологических точек зрения, включая рационалистические и 

поведенческие модели, которые исследуют концепцию войны и 

причины возникновения войн. 

 

Нельзя не усомниться в том, что обычное «применение знаний» 

или «исследования с различных междисциплинарных точек зрения», или 

«различные теоретические и методологические концепции, включая 

рационалистические и поведенческие модели» сами по себе могут 

положить конец человеческому конфликту? 

Мы считаем, что это невозможно, так как здесь поставлены 

неверные условия. «Знание» или предубеждение, которое я имею о вас и 

которое вы имеете обо мне – разделяющий образ «другого», который 

зачастую и создает человеческий конфликт. Это «знание» включает в 

себя образы и установки, которые нам внушили. Так как в основании 

лежит генетический фактор, это знание закреплено в памяти каждого 

человека. 

Как может и какое «знание» положить конец тому, что создает 

конфликт? Нужно ли нам больше знаний, и какие они должны быть, 

чтобы противостоять информации, которая разделяет нас и создает 

конфликт? 

Пожалуйста, помните, что мы рассматриваем первичный уровень 

предотвращения конфликтов, понимая, что мешает миру. На вторичном 

или третичном уровне разрешения или управления конфликтами 

некоторые научные дисциплины, безусловно, могут внести ясность, но 

они сами по себе не останавливают и никогда не могут остановить 

конфликты, которые зарождаются на первичном уровне и обусловлены 

первичной профилактикой. Поскольку знание по своей природе является 

сравнительным, а всякое сравнение основано на противопоставлении и 

тем самым предопределено к конфликту. Следовательно, такой подход, 

обусловленный отстранёнными суждениями и стереотипами восприятия, 

сам по себе не способен предотвратить конфликт [5-10]. 



Выпуск 11 – 2021, #3 (36) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

70 

Нижеперечисленные вопросы обычно задаются в университетских 

программах обучения миру на тему «Социальная справедливость». 

•Что такое социальная справедливость? Что такое права человека? 

Что такое мир? Каковы истоки этих концепций и как они 

интерпретировались во времени и пространстве? 

•Что вызывает социальную несправедливость, нарушения прав 

человека, конфликты и войны? Каковы последствия этого для отдельных 

людей и сообществ? 

•Как можно предотвратить социальную несправедливость, 

нарушения прав человека и конфликты? Какие условия нужны для 

создания справедливости, мира и уважения прав человека? 

• Каковы истоки, стратегии и цели общественных движений, 

стремящихся к справедливости, миру и уважению прав человека? 

•Каковы философские, культурные, религиозные и политические 

основы традиций ненасилия и этического поведения? 

Когда студенты просматривают эту типичную страницу из 

университетской программы обучения миру или социальной 

справедливости, то обнаруживают, что от них требуют ответы на 

вышеуказанные вопросы. 

Такой путь имеет место быть, но безмерное количество 

поставленных перед учащимися вопросов, каждый из которых имеет 

бесконечное число потенциальных ответов, не оставляет возможности 

им преуспеть в выборе и взаимном согласии. 

Что нужно сделать, чтобы в полной мере исследовать эти 

вопросы? Если бы это было возможно, сколько бы времени это заняло? 

Разве не потребовалось бы огромных исследований только в одной из 

этих областей, к примеру, по «религиозным основам традиций 

ненасилия и этического поведения»? Существуют тысячи религиозных 

традиций ненасилия, и каждая из них утверждает, что её система 

верований посвящена миру. Как насчет культурных, философских или 

политических традиций ненасилия и этического поведения? Многие, 

многие тысячи таких традиций восходят, возможно, к началу 

записанной человеческой истории. 

Касательно первой группы приведенных выше вопросов 

чрезвычайно сложно найти и согласовать рабочие ответы на них. 

Масштабные исследования, проведенные в этих областях, не дали 

никаких результатов. Найти работающие ответы буквально невозможно. 

В то же время войны продолжают бушевать, хотя мы продолжаем 

пытаться их остановить и почти всякий раз терпим неудачу. 
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Проверяя ссылки любой книги по теории обучения миру, мы 

можем обнаружить буквально сотни других установок, вывесок и 

наименований. Ссылки множатся в геометрической прогрессии, 

некоторые уходят в прошлое на многие года и даже столетия.  

Таким образом, мы оказываемся в ловушке бесконечного 

лабиринта мыслей, которые никогда не приводят нас к окончательным 

ответам и эффективным решениям. Все эти вопросы, по-видимому, 

откладывают любые немедленные действия по прекращению конфликта, 

тогда как на самом деле конфликт может быть прекращен здесь и 

сейчас, в данный момент конкретным усилием, реальным действием.  

Это приводит нас к осознанию того, что на протяжении 

тысячелетий мы смотрели в неверном направлении, считая мышление 

средством разрешения конфликта, который бессознательно сама мысль 

и создавала. Другими словами, мысль не осознает того, что она делает. 

Она всё ещё заставляет нас думать, что «проблема» и её «решение» 

находится «где-то там» в теоретических конструкциях и абстрактных 

моделях знания. 

Но трагическая ирония заключается в том, что эти представления 

во многом иллюзорны, они далеки от реальности и потому часто 

оборачиваются для нас «ловушками воображения» или «играми разума» 

[1;5]. Все понятийные конструкции, так или иначе, создаются мыслью, 

мысль движима биологическим мозгом в его стремлении выжить, найти 

безопасность в определенной группе, племени, клане. Но в мыслях, в 

образах как таковых нет настоящей безопасности. Они зачастую 

обманывают нас, вводят в заблуждение, заставляя верить, что они 

реальны и что они защитят нас. Всё что они делают – это дробят 

человеческую расу на противостоящие этноцентрические группы, 

каждая из которых борется за господство, власть и контроль. Эти 

этносоциальные стереотипы чрезвычайно опасны, ибо они являются 

основой войны, когда дело доходит до их защиты [2-4]. 

Изучая этот вопрос, мы обратили внимание на то, что мысль 

является ответом на вызов конфликта, но при этом сама лишь 

приумножает противоречия и обостряет напряжённость – ad infinitum – 

беспрерывно, неистово, беспорядочно и фрагментарно. Когда мы таким 

образом приближаемся к миру, наш поиск становится всё более и более 

неистовым, и тревожным, пока он просто не выходит из-под контроля. 

Это особенно верно сейчас, когда у нас есть доступ к бесконечным 

знаниям в Интернете, потому что мы начинаем понимать, что этот 

лабиринт мышления, связанный с «решением проблем», просто не 
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работает. Напротив, в этих условиях мышление само может становиться 

формой насилия. 

Иногда нам кажется, что мы недостаточно глубоко проникли в 

суть проблемы. Поэтому мы продолжаем исследовать бесконечные 

теории бесчисленных авторитетов, надеясь, что однажды у нас будет 

достаточно «свидетельств», чтобы «подтвердить» наши воззрения. Но 

какие доказательства, какие свидетельства и какие теории могут 

искоренить проблему насилия в обществе? Зачастую сами теории 

приводят к непримиримому противостоянию – моя теория против 

вашей, моя вера против вашей – каждая пытается доминировать над 

другими, чтобы быть признанной истиной последней инстанции. 

Нам следует видеть нелогичность этих посягательств на истину. 

Наблюдая за этим, мы начинаем понимать, как стремление к миру 

зачастую препятствует достижению самого мира, которого мы так 

сильно желаем. Те, кто отважно пытается понять, попадают в ловушку 

определений, объяснений, гипотез и убеждений (что по иронии судьбы 

означает «действовать без достаточных доказательств»). Пытаясь 

пройти через этот лабиринт спекуляций, чтобы доказать свои теории, 

они в конечном счете видят, что это не срабатывает. Однако 

продолжают неистово пробовать и повторять одни и те же ошибки. В 

чём же проблема? Вероятно, в том, что все эти теории на самом деле 

никогда не обращались к тому, что, собственно, мешает миру реально 

осуществиться. 

Всё это похоже на нелепую и бессмысленную гонку Красной 

Королевы из книги Льюиса Кэрролла «Зазеркалье». В этом сюжете 

«Приключений Алисы в стране чудес» Красная Королева и Алиса 

постоянно бегают, но остаются на одном и том же месте: «Ну, в нашей 

стране, – говорит Алиса, всё ещё немного задыхаясь, – вы обычно 

попадаете куда-нибудь… если долго бегать очень быстро, как это делали 

мы». «Медленная страна!» – говорит Королева. «Вот, видите, нужно как 

можно больше бегать, чтобы оставаться на том же месте!». 

Если знания, применяемые на уровне первичной профилактики, по 

иронии судьбы мешают миру, что нельзя не заметить, возникает вопрос: 

какое место знания занимают в образовании, где и когда они могут быть 

полезны в воспитании культуры мира? Может ли знание решить 

проблемы, им самим создаваемые? 
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УДК 316.334 

 

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ И ОБРАЗ ГОРОДА  

В КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ  

 

© 2021 А.В. Шерстнёв (Самара, Россия)   

 

 

Аннотация. В настоящей работе рассматривается образ города в 

индустрии туризма и в контексте объектов Самаркандианы. Проект 

«Самаркандиана» является наглядным примером креативной практики в 

индустрии культурного туризма. Посредством репрезентации 

Самарканда в мировом культурном пространстве раскрывается образ 

города в индустрии современного туризма. Модель данной культурной 

практики может являться образцом для креативного социокультурного 

проектирования, применительно к другим городам, где диалог культур 

выступает эффективной стратегией межкультурного взаимодействия. 

Ключевые слова: креативные индустрии, культурный туризм, 

Самаркандиана, Самарканд, образ города.  

 

CULTURAL TOURISM AND IMAGE OF TOWN  

IN THE CREATIVE INDUSTRY  

 

© 2021 A.V. Sherstnev (Samara, Russia) 

 

Abstract. This paper examines the image of the town in the tourism 

industry and in the context of Samarkandiana project sites. The 

Samarkandiana project is a vivid example of the creative practice of the 

cultural tourism industry. Through the representation of Samarkand in the 

world cultural space, the image of the ancient town in the modern tourism 

industry is revealed. The model of this cultural practice can be a model for the 

creative socio-cultural practice of other cities, where the dialogue of cultures 

is an effective strategy for intercultural interaction. 

Keywords: creative industries, cultural tourism, Samarkandiana, 

Samarkand, the image of town. 

 

Понятие «туризм» происходит от французского «tour», что 

означает «прогулка». Термин «туризм» ввёл французский писатель Анри 

Стендаль (1783-1843) или, по меньшей мере, он популяризировал его в 
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1830 г. В настоящее время существует множество определений туризма, 

однако наиболее общее предлагает М.Б. Биржаков: «Туризм – это 

временные выезды людей в другую страну или местность, отличную от 

места постоянного жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в 

течение одного календарного года или с совершением не менее одной 

ночевки в оздоровительных, развлекательных, профессионально-

деловых, спортивных, религиозных и иных целях, но без занятия 

оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания» [2]. 

Тема креативных практик в индустрии туризма затрагивается во 

многих работах, в том числе в ракурсах междисциплинарного 

рассмотрения [1-5; 10-15; 17-22]. В ряде трудов поднимается вопрос о 

взаимосвязи экономических и культурных процессов, которые 

необходимо учитывать в разработке стратегии туристических моделей 

[4; 7; 9]. Отмечается, что под воздействием глобальных трансформаций 

формируются новые условия управления культурным и историческим 

наследием [6-7; 9].   

Прежде чем перейти к ресурсной базе тематического 

проектирования, определим формы туристической деятельности. Форма 

туризма связана с тем, пересекает ли турист государственную границу 

своей страны, то есть в основе деления туризма на формы лежит 

страноведческий признак. Выделяются две формы туризма: внутренний 

и международный, который в свою очередь, подразделяется на въездной 

и выездной туризм.  

Внутренний туризм – это поездки, совершаемые внутри страны 

без получения дохода в рекреационных целях.  

Въездной туризм – это туризм в пределах территории конкретного 

государства лиц, не проживающих постоянно в нем.  

Выездной туризм – это туризм за пределами своего государства в 

другие государства лиц, постоянно проживающих в нем.  

Основным фактором, позволяющим классифицировать 

путешествие по видам туризма, является цель, которая побудила 

человека осуществить путешествие. Современный туризм можно 

разделить на несколько видов: политический, деловой, спортивный, 

общественный, экологический, оздоровительный, религиозный, научно-

образовательный и культурный.  

Культурный (культурно-познавательный) туризм. Туризм с целью 

ознакомления с культурно-историческим достоянием той или иной 

страны и выступающий, таким образом, как вид развивающего досуга, 
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который включает посещение музеев, осмотр местных 

достопримечательностей. 

В современной литературе термин «культурно-познавательный» 

или «познавательный» туризм все чаще стал заменяться термином 

«культурный» туризм. Следует отметить, что одни авторы дают данному 

понятию новые определения, полагая, что возник новый вид туризма, 

разделяя при этом «культурный» и «познавательный» как 

самостоятельные виды туризма. Другие исследователи рассматривают 

«познавательный» туризм как разновидность «культурного», третьи, 

говоря о культурно-познавательном туризме, придерживаются иных 

терминов, например, «экскурсионный», «экскурсионно-

познавательный», «историко-краеведческий» или «интеллектуальный». 

Понятие «культурный туризм» («Cultural Tourism») официально на 

международном уровне впервые упоминается в материалах Всемирной 

конференции по культурной политике в 1982 г. 

Исходя из значения английского термина «Cultural Tourism», 

который и несколько десятилетий назад определялся как «культурно-

познавательный или познавательный туризм», сегодня не произошло 

зарождения принципиально нового вида туризма, так как не изменилась 

его основная исходная цель – знакомство с историей и культурой страны 

во всех ее проявлениях (архитектурой, живописью, музыкой, театром, 

фольклором, традициями, обычаями, образом и стилем жизни людей 

страны посещения).  

Таким образом, термины «культурный», «культурно-

познавательный» или «познавательный» туризм, соответствуя 

английскому термину «cultural», определяют один и тот же вид туризма, 

целью которого в широком смысле является познание национальной 

культуры страны посещения. 

В Хартии по культурному туризму Международного Совета по 

памятникам и объектам (ICOMOS) культурный туризм определяется как 

форма туризма, основной целью которого помимо прочих целей 

является «открытие памятников и объектов», характеризует культурный 

туризм как «небольшой сегмент рынка, тщательно организованный, 

познавательный или образовательный и зачастую элитарного характера 

(…) посвященный представлению и разъяснению культурной идеи» [19]. 

Согласно Декларации терпимости ЮНЕСКО, культурный туризм 

призван служить идеям интеллектуальной и нравственной солидарности 

человечества, утверждению идеалов терпимости в обществе, то есть 

уважению, принятию и правильному пониманию богатого многообразия 
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культур нашего мира. Культурные контакты, когда индивидуальные 

путешественники или целые сообщества передают свои идеи и 

культурные традиции другим странам и народам, осуществляются в 

серии межкультурных проектов ЮНЕСКО и Всемирной туристской 

организации. Среди них такие крупные долгосрочные межрегиональные 

проекты по созданию культурно-исторических маршрутов, как 

«Великий шелковый путь» и «Невольничий путь», в первом из которых 

принимает участие и Россия [19].  

Обобщив все определения, мы пришли к выводу, что культурный 

туризм – это вид туризма, цель которого состоит в знакомстве с 

традициями жителей и их образом жизни, художественной культурой и 

искусством, а также знакомстве с культурой и культурной средой города 

их проживания. 

В новом контексте глобальной миссии культурного туризма как 

фактора и инструмента сближения народов, предотвращения 

конфликтности и нетерпимости, воспитания уважения и толерантности и 

исходя из понятия культуры как «творения артефактов, исторически 

первородных и уникальных навсегда», а также как «спектра творческих 

актов осознанно инновационных, исторически определенных и 

открытых друг другу – культурный туризм развивается сегодня в трех 

взаимосвязанных и взаимодополняющих направлениях: 

1) познание культуры и культурного наследия,  

2) охрана и возрождение культуры,  

3) диалог культур.  

Анализ позволяет заключить, что именно культурная 

составляющая является главным туристским ресурсом города. 

Организацию культурного туризма необходимо начинать с 

выявления его основных функций, которые определяют дальнейшие 

пути его развития. В литературе выделяются следующие основные 

функции:  

1. Культурно-познавательная функция. Турист отправляется в 

поездку, с целью получения знаний о конкретном городе и характерной 

для него культуре.  

2. Культурно-образовательная функция. Образовательные 

потребности туриста удовлетворяются деятельностью таких участников 

туристского процесса, как:  

− экскурсионные бюро (экскурсоводы); 
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− научно-образовательные учреждения, подготавливающие кадры в 

сфере туризма, культуры и искусства, а также развивающие 

гуманитарное знание, на основе которого ведется разработка 

туристских продуктов, предлагаемых туристам;  

− учреждения культуры, в которых также проводятся экскурсии и 

образовательные лекции для туристов. 

3. Культурно-просветительская функция. Культурный туризм 

является значимым фактором популяризации определенных знаний о 

городе. Тот факт, что информационные материалы практически обо всем 

находятся в свободном доступе в сети Интернет, еще не говорит, что 

люди знают о том или ином культурном объекте, который потенциально 

может оказаться для них весьма интересным. Именно поэтому 

предпринимаются попытки создания системы просветительской работы 

в области туризма. Это размещение табличек с кратким описанием 

исторических мест, это информирование о дестинации, создание 

туристских порталов. 

4. Паломническая функция. Религия как важнейший образующий 

элемент культуры является значимым фактором развития культурного 

туризма в городе. Весьма перспективным является создание 

туристического маршрута, основанного на демонстрации памятников 

древних сакральных культур, что привлекает туристов с религиозными 

целями воспользоваться услугами рынка культурного туризма города. 

5.Функция культурного обмена. Страны с развитым туризмом 

традиционно отличаются от закрытых стран. В государствах Востока, 

где в настоящее время развит туризм, некоторые элементы современной 

культуры заимствованы с Запада, но и восточная культура становится 

источником вдохновения для западного искусства. Все это обусловлено 

тесными культурными связями, налаженными частично и за счет 

туризма.  

6. Культурно-творческая функция. Здесь именно тот случай, когда 

культура порождает культуру. В поисках объектов вдохновения 

художники и писатели могут отправляться по следам своих знаменитых 

предшественников, знакомиться с их культурными традициями и 

обычаями, для того чтобы научиться мастерству и впоследствии создать 

свое собственное произведение. 

7.Эмоциональная функция. Большинство туристов, 

воспринимающих произведения иной культуры, делают это, прежде 
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всего, эстетически, что вызывает в них ряд позитивных эмоций. Именно 

за этими эмоциями туристы отправляются в путешествия. 

Культурный туризм является одним из самых распространенных 

видов туризма, так как главной целью культурного туризма является 

осмотр достопримечательностей как исторических и культурных 

памятников, так и исторических или географических мест, а главной 

особенностью – насыщенность экскурсиями. Поскольку сама по себе 

экскурсия может быть включена в программу практически любого 

путешествия, культурный туризм может быть интегрирован с другими 

видами туризма.  

Основным условием развития культурного туризма является 

исторический и культурный потенциал, уровень организации доступа к 

нему для всех интересующихся, бытовой комфорт проживания туристов, 

а также правильно сформированный образ того или иного региона или 

города. 

Автором разработан туристический проект «Трэвел-программа по 

объектам “Самаркандианы”». 

Самарканд – это один из древнейших городов на Земле, он 

является третьим по величине городом в Республике Узбекистан. 

Расположенный в самом сердце Великого Шелкового Пути, Самарканд 

неоднократно подвергался разрушительным набегам и завоеваниям, 

приходил в полный упадок и возрождался заново, становясь с каждым 

восстановлением еще краше. Этот город – возможность прикоснуться к 

истории, почувствовать «пыль веков», увидеть памятники архитектуры 

всевозможных эпох.  

Кроме того, это и культурный колорит: население города 

отличается широтой национальных признаков (здесь проживают узбеки, 

таджики, иранцы, русские, цыгане и множество других народов), 

своеобразием традиций и обычаев. Визуальные составляющие образа 

города – это потрясающее богатство красок: голубые, синие оттенки 

майолики, бежевый, песчаный, белый – цвета камня и плитки, красный, 

зеленый, желтый, черный, фиолетовый, складывающиеся в причудливые 

узоры Сиабского базара, затейливых узоров национальной одежды.  

Отмечая яркость и привлекательность образа Самарканда в 

современной туриндустрии, нельзя не отметить недостаточную 

популяризацию и продвижение образа в коммуникативном 

пространстве. На наш взгляд, обладая огромным туристским 

потенциалом, Самарканд не прилагает должного усилия для 
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формирования и демонстрации своего образа, который мог бы стать 

возможностью увеличения туристического потока.  

Известно, что Самарканд в прошлом был центром притяжения 

многочисленных торговых маршрутов, в связи с чем, информация о 

городе была распространена по всему миру [8]. На основе 

систематизации данных об историко-культурном наследии Самарканда, 

мы выделили экскурсионные объекты, которые являются основой при 

проектировании экскурсионных программ туристического маршрута.  

Нами было разработано два проектных решения в сфере 

индустрии туризма, направленных на репрезентацию культурного 

наследия города Самарканда: местный – оптимальный и международный 

– дорогостоящий туристические маршруты. В данных турах мы 

постарались отразить концепцию протяженности Самарканда в образно-

смысловом поле других государств.  

На основе изученного материала, основным источником которого 

стала «Малая энциклопедия зарубежной Самаркандианы: культура, 

объединяющая мир», были выявлены объекты Самаркандианы и 

спроектированы туристические модели трэвел-проекта [8].  

Первая модель включает в себя экскурсионную программу по 

г. Москва, в которую интегрированы элементы, несущие в себе 

информацию о присутствии образа Самарканда в российской столице.   

Вторая модель представляет собой международный маршрут – 

«Объекты Самаркандианы в индустрии культурного туризма» и 

включает в себя тур по городам и странам: Россия (Москва) – Франция – 

Британия – Италия – Россия (Москва), в которую были отобраны 

наиболее привлекательные объекты (гостиницы, музеи, памятники, 

рестораны, магазины, улицы и пр.), которые в полной мере раскрывают 

всю суть задуманной программы. 

Тур «По объектам Самаркандианы» прежде всего предназначен 

для туристов, поклонников экскурсионно-зрелищного туризма. Данный 

тур рассчитан на посещение Европы в наиболее приятное, с точки 

зрения климата, время года – весну.  

Размещение планируется в удобных гостиницах и апартаментах. 

Согласно концепции маршрута образ Самарканда в европейских странах 

показывается конкретными объектами Самаркандианы в контексте 

исторических событий и повествований.  

Продвигать тур планируется посредством: 

− размещения информации на сайте туроператорской 

компании; 
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− размещения контекстной и баннерной рекламы в сети 

интернет; 

− реализация кросс-маркетинговых акций с партнерами: 

распространение рекламных листовок за 12 месяцев до начала 

мероприятия, представление информации на сайте партнеров. 

Главной целью разработки маршрута было продвижение 

Самарканда, как туристского объекта, на рынке Европы и России. В 

случае удачного продвижения тура «По объектам Самаркандианы», 

можно будет ожидать: 

1) Увеличения туристского потока в Самарканд; 

2) Популяризации направления среди туристов Европы и 

России; 

3) Привлечения внимания к Самарканду, как объекту 

туристских интересов. 

Сформированный нами тур обладает рядом преимуществ: 

− маршрут включает в себя множество значимых туристских 

объектов, обладающих большим туристско-рекреационным 

потенциалом; 

− все туристские объекты обладают транспортной доступностью; 

− точки маршрута интересны с точки зрения рекреационного и 

экскурсионного наполнения; 

− размещение и питание отвечает потребностям экскурсионных 

туристов; 

− тур благоприятно влияет на эмоциональную составляющую 

туристов; 

− тур эффективен и полезен для развития культурного туризма в 

Самарканде, как смысловой отправной точке тура, России, как точке 

отправления туристов и Европе, как точке дестинации. 

Проведя анализ ресурсной базы разнообразных объектов 

Самаркандианы, можно резюмировать, что проект Самаркандиана 

открывает новые горизонты для продвижения образа города в индустрии 

культурного туризма, а также креативные возможности межкультурного 

взаимодействия. Посредством репрезентации образа Самарканда в 

мировом культурном пространстве появляется возможность 

формирования новой области креативной деятельности, связанной с 

туристической Самаркандианой. 

 Анализируя теоретические и практические материалы 

Самаркандианы, позволительно сделать вывод о том, что трэвел-проект 
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репрезентации образа города Самарканда в индустрии культурного 

туризма может являться поучительным и успешным образцом для 

креативных практик в продвижении урбанистических брендов других 

городов. 
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К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО / TO ANNIVERSARY OF NOTED SCIENTIST 

___________________________________ 

 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ГАРРИ ТРОМПФА 

 

© 2021 В.И. Ионесов (Самара, Россия) 

© 2021 Г.И. Тромпф (Сидней, Австралия) 

 

В прошлом году известному учёному, признанному эксперту в области 

социальных наук и управления наследием, профессору истории идей 

Университета Сиднея (University of Sydney) и члену международного 

редакционного совета журнала «КЭСИ» Гарри Тромпфу (Garry Winston 

Trompf), исполнилось 80 лет.  Редакция поздравляет профессора c этим 

юбилеем. По случаю знаменательного события Владимир Ионесов 

обратился к Гарри Тромпфу с просьбой ответить на несколько вопросов. 

В настоящем номере публикуются ответы на некоторые из них.   

______________________________ 

 

HUMANISTIC ANTHROPOLOGY OF GARRY TROMPF 

 

© 2021 V.I. Ionesov (Samara, Russia) 

© 2021 Trompf G.W. (Sydney, Australia) 

 

Abstract. Garry Winston Trompf, a noted scientist, recognized expert 

in social sciences and heritage management, professor of the history of ideas 

at the University of Sydney and member of the International Editorial Board 

of Creative Economics and Social Innovations had celebrated 80 years 

anniversary last year. The editors congratulate the professor on this 

anniversary. On the occasion of the significant event, Vladimir Ionesov turned 

to Garry Trompf with a request to respond to several questions. This issue 

contains answers to some of them.   
 

What in your opinion does the main sense of culture consist in? The 

primary marker of human culture for me is a shared spoken language and sign 

(or semiotic) system, by which people can communicate their life-way to 

themselves and their identity to others. Language and conceptual 

configuration of the world go hand-in-hand. Since people are known to 

change languages, though, in ‘autochthonous settings’ before contact with the 

outside world, I see the core impetus for cultural coherence being spiritual. 
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That’s why I prefer to use terms like ‘religion-linguistic complex’ or ‘life-

way’ in my research on small-sale traditional cultures (which are at the same 

time discrete language, religious and social groupings). In the course of time, 

of course, expansive human activities (empires, cross-cultural religious life, 

trans-cultural technical, aesthetic and mental achievements) have brought less 

indigenous senses of culture, indeed also the concept of high-culture. 

Could heritage be seen as a field for creativity? Most certainly. Even 

museums, large or local, can be inspiring and also interactive. Heritage study 

can be one means of bring past culture back to life. The organization of 

performances has its place, as with competing dance groups at regional shows 

(in Papua New Guinea, for example), opportunities to display cultural 

uniqueness to bring a sense of national unity out of cultural diversity (on 

Indonesian TV, to illustrate), or the mobilization of large components of an 

indigenous group to put on continuous large-scale performances to display 

their skills to tourists from across the nation or internationally (as with the 

Naxi in Yunnan Province, China). The problem with the last case, of course, 

is that people are newly employed (or collectively deployed) to keep their 

culture alive rather than doing that ‘more naturally.’ 

 

 
 

Гарри Тромпф.  На лекции в Самарском государственном  

институте культуры. (сентябрь, 1996). Фото автора. 
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Владимир Ионесов (ВИ): Глубокоуважаемый профессор Тромпф 

прежде всего я хочу поздравить Вас с недавним юбилеем.  Это 

действительно знаменательное событие не только для австралийского, 

но и российского культурологического сообщества.  Благодарю Вас за 

любезное согласие ответить на вопросы.  Известно, что 

Австралийская школа культурной антропологии имеет глубокие 

исторические традиции в изучении кросс-культурных явлений, 

архаического фольклора и мифо-ритуального творчества 

традиционных обществ.  Значительное место в научных изысканиях 

австралийских культурологов занимают вопросы теории и практики 

межкультурного взаимодействия и мультикультурной интеграции [1-

10]. Обращаясь к наследию, Вы видите в нём не только источник 

знаний и вдохновения, но и область креативных действий, позволяющие 

современной цивилизации лучше себя осознать в разработке стратегии 

взаимодействия человека, культуры и природы.  

Гарри Тромпф (ГТ): Большое спасибо за поздравление. 

Приветствую моих российских коллег и, конечно, буду рад ответить на 

Ваши вопросы.  

 

ВИ: Итак, может ли наследие быть современным? Какие 

бросает вызовы нам меняющаяся культура и какие открывает 

возможности?   

ГТ: Должен сказать, что многие ответы на вызовы цивилизации 

уже содержаться в истории культуры, включая опыт и навыки 

выживания архаических обществ, которые умели справляться с самыми 

грозными и рискованными историческими поворотами и социальными 

потрясениями. Всё что нам нужно сегодня – это прислушаться к 

поучительным урокам прошлого и правильно оценивать свои 

возможности на пути в будущее, а не вести слепую и безудержную 

гонку со временем. 

Так, символические и идентификационные маркеры в Меланезии 

предстают в ценным источником наших знаний об особенностях 

приспособления традиционных обществ к инновационным вызовам 

цивилизации.   Ритуальная деятельность всякого общества выражает 

специфическую совокупность технологических приёмов по управлению 

социальным процессом.  Особо значимыми ритуальные технологии 

были для архаических обществ, где с помощью символических 

атрибутов и   ритуально-культовых действий выстраивались сложные 

системы организации жизнеобеспечения, взаимоотношения и 
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управления.  Всё это очень полезно не только знать, но и учитывать в 

разработке современных стратегий устойчивого развития технотронной 

цивилизации, в основе которой остаётся генеральный принцип 

жизнеобеспечения – отношение культуры и природы.  

 

ВИ: Можно ли рассматривать наследие как область 

творчества?  

ГТ: Безусловно. Даже музеи, национальные, региональные или 

локальные, могут быть вдохновляющими и интерактивными 

площадками для культуротворчества. Изучение наследия и креативность 

действия могут быть эффективными способами вернуть к жизни 

культуру прошлого. Например, организация художественных 

театрализованных представлений и танцевальных конкурсов на 

региональных традиционных праздниках в Папуа-Новой Гвинее или в 

Индонезии, позволяют продемонстрировать лучшие образцы 

культурной самобытности, чтобы вызвать чувство национального 

единства и выделить свою идентичность в разнообразии других культур. 

Проведение ежегодных крупномасштабных представлений (фестивалей) 

мобилизует лучшие образцы культурного фонда коренных жителей и 

этнических меньшинств и даёт возможность продемонстрировать 

уникальные традиционные практики и художественное мастерство 

многочисленным туристам со всей страны и мира.  Примером такого 

креативного события могут служить праздничные церемонии племени 

наси в провинции Юньнань (предгорья Гималаев) в Китае. Однако, при 

всём том, здесь возникает и проблема, которая заключается в том, что 

этнические меньшинства, привлекаются для демонстрации своей 

культуры преимущественно внешними институтами (государственными 

учреждениями, общественными организациями и пр.), а не делают это 

более естественно исходя из внутренних побуждений. 

 

ВИ: Не устарели ли традиции для информационного общества? 

ГТ: Информационное общество ускоряется так быстро, что его 

каблуки могут оторваться. Нам нужны исконные культуры и простые 

техники, чтобы сохранить себя в основных формах жизнеспособного 

существования. 

 

ВИ: Живём ли мы во времена деритуализации культуры, как 

полагает Энтони Гидденс? Может ли общество обойтись без 

ритуалов? 
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ГТ: Люди не могут обойтись без ритуала в том или ином виде. 

Если утренняя и вечерняя молитва или благословение во время еды 

находятся под угрозой забвения, то привычка к определённым 

устойчивым действиям в повседневной жизни или работе по часам в 

индустриальном обществе могут стать для современных людей 

средством выработки замещающего ритуальное поведения. Командный 

спорт (футбол, баскетбол, регби и пр.) уже давно является сублимацией 

племенной войны и замещением первобытной энергии, которую 

исчерпало медитативное поклонение в большинстве основных религий. 

Танцы под навязчивые «первобытные ритмы» делают то же самое в 

других массовых (публичных) мероприятиях, а их эротизм выражается в 

душевных и харизматических песнях и телодвижениях. За несколько 

сотен лет появились гражданские религиозные ритуалы, политические 

церемониалы с выраженным сакральными идеологическими символами. 

Так, северокорейский режим Ким Чен Ына играет на всепоглощающем 

эффекте массового ритуала: здесь мы видим политику, которая хорошо 

знает, что обществу без ритуализации грозят распад и погибель, но в то 

же время опасность заключается в манипулировании этим ритуальным 

инструментарием ради безудержной политической власти. 

 

ВИ: Чему могут научить нас архаические культуры? Что ценного 

может взять для себя современная цивилизация у архаики?  

ГТ: Слишком много всего, чтобы уместить это в нескольких 

предложениях! Архаические культуры – кладезь ценнейших знаний и 

многовекового опыта выживания.  Эти общества научились жить просто 

и, при этом, быть необычайно устойчивыми даже перед лицом 

сильнейших опасностей, окружающих их. Нам следует многому у них 

поучиться. Надо ценить небольшие сообщества (несмотря на их 

недостатки), потому что анонимное и обособленное существование в 

городской жизни, чрезмерная нуклеаризация семьи, пренебрежение 

духовными ценностями, глубокими размышлениями и 

непрекращающаяся монетизация повседневности, превращают людей в 

экономические единицы, а не в цельные личности. Современной 

цивилизации пошло бы на пользу позаимствовать опыт архаических 

племён в организации отношений человека и природы, то, что мы 

сегодня называем «экологией культуры», т.е. умения согласовать свои 

культурные потребности и природные ресурсы. Революция в 

химических и синтетических материалах и технологиях развивается 
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слишком нетерпеливо и безответственно, подменяя естественный мир 

искусственными продуктами (суррогатами и симулякрами). 

 

ВИ: Способно ли искусство быть движущей силой культурного 

развития? 

ГТ: Безусловно, особенно если оно побуждает людей обдумывать 

заново, переосмысливать концептуально, или если эстетические 

размышления несут в себе полезную социальную критику, чтобы 

ослабить закостеневшие взгляды. Но, будучи безответственно 

выраженным, художественный образ может «чувственно воздействовать 

ради самого чувствования», то есть «переживание ради переживания» 

(как в некоторых постмодернистских течениях). В этом случае 

искусство рискует стать признаком упадка, то есть оказаться в 

состоянии, когда ценности рушатся под ударом новых технологий и 

поведенческих грубостей. 

 

ВИ: Диалог культур – это политическое клише или императив 

выживания? 

ГТ: Диалог – это основа мирных отношений между людьми и 

народами. Следует исходить из этого факта.  

 

ВИ: Необходима ли переклассификация ценностей культуры в 

современном мире? 

ГТ: Будучи прирожденным когнитивным классификатором и 

энциклопедистом, я бы сказал, что это было бы полезно для 

познавательных целей. Если Вы имеете в виду задачу «для всех 

социокультурных дел», то я бы сказал, что определенные принципы 

должны быть непоколебимыми и приоритетными, такие как: любовь, 

добрая воля, мир, справедливость, стремление к истине. 

 

ВИ: Какими принципами Вы руководствуетесь в своей жизни? 

ГТ: Как раз теми принципами, что я сейчас изложил. Если вы 

сумеем понять «что такое хорошо, и что такое плохо» вы сможете 

определить, что в современном мире происходит не так (ненависть, 

война, несправедливость, недоверие). Всё то, что разобщает, 

раскалывает и сталкивает противоречит духу и предназначению 

культуры, не присуще ей, по сути. Культура – это место для 

«откровения», уникального религиозного/духовного озарения, которое 
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выходит за рамки обычной и нескончаемой философско-

интеллектуальной рефлексии. 

 

ВИ: Что мешает и что помогает Вам в жизни? 

ГТ: Пожалуй, это две непреодолимые и противостоящие друг 

другу силы: стареющее тело и жаждущий жизни дух – первая мешает, 

вторая помогает. И, наверное, мешает ещё уныние и вдохновляет 

поощрение и понимание со стороны других людей. 

 

ВИ: Благодарю Вас за обстоятельные и откровенные ответы.  
 

______________________________________ 

 

О Гарри Тромпфе  

 

Гарри Уинстон Тромпф (Garry Winston Trompf) – родился 27 ноября 1940 года в 

Мельбурне (Австралия). В 1962 году закончил исторический факультет 

Университета Мельбурна по кафедре истории идей. Стажировался в 

Калифорнийском и Оксфордском университетах.  В 1975 году получил степень 

доктора по истории идей в Австралийском национальном Университете (Australian 

National University). В разные годы руководил научными экспедициями в Папуа-

Новую Гвинею и Меланезию. С 1978 года и по настоящее время преподаёт в 

Университете Сиднея (University of Sydney.  В 1991 году основал при Сиднейском 

университете Общество по изучению эстетики и литературы, президентом которого, 

является до сих пор.  С 1993 года – директор Персидского культурного фонда 

Австралии.  В 1996 году учреждает и редактирует журнал «Гностика: тексты и 

интерпретации» (Gnostica: Texts and Interpretations).  В 2001 году становится 

редактором периодического научного издания «Религия, политика и общество» 

(«Religion, Politics and Society»).  Среди его наиболее известных монографий: 

«Фридрих Макс Мюллер как теоретик компаративного  религиоведения» («Friedrich 

Max Müller as a Theorist of Comparative Religion») (1978),  «Идея исторического 

повторения в западной мысли» («The Idea of Historical Recurrence in Western 

Thought») (1979), «В поисках истоков» «In Search of Origins» (1990), «Меланезийская 

религия» («Melanesian Religion») (1991), «Расплата: логика воздаяния в 

Меланезийских религиях» («Payback: The Logic of Retribution in Melanesian 

Religions») (1994). 

Автор 19 монографий, редактор 20 научных сборников и журналов, а также более 

250 статей в рецензируемых изданиях.   
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Гарри Тромпф. На презентации музыкальной программы 

«Русский музыкальный фольклор» в Самарском культурологическом обществе 

«Артефакт – культурное разнообразие» (сентябрь 1994). Фото автора. 
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Гарри Тромпф, его супруга Робин Тромпф и Владимир Ионесов  

с презентацией книги «Расплата: логика воздаяния в меланезийских религиях» 

“Payback: The Logic of Retribution in Melanesian Religions”  

(Cambridge University Press, 1994)  

в Самарском государственном институте культуры (1996 г.). Фото автора. 
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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ / REVIEWS AND REPORTS 
_________________________________________________________ 

 

ЦВЕТ КАК ОБЛАСТЬ ТВОРЧЕСТВА  

И КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  

 

© 2021 Юбер де Велькур (Париж, Франция) 

 

COLOUR AS FIELD OF CREATIVITY  

AND CULTURAL REALITY  

 

© 2021 Hubert de Vellecour (Paris, France) 

 

Рецензия на книгу / Review to the Book 
«Anthropology of Colour, or What Colour is a Culture» = «Антропология цвета, или Во 

что окрашена культуры», International Science-Practical Forum / Материалы 

Междунар. науч.-практ. форума (Самара, 2019) / Volume Two, Art-Gallery = Том 2, 

Художественная галерея.  – Servas Artists; Samara Society for Cultural Studies (SSCS). 

– Edited by Vladimir I. Ionesov and Jean-Luc Turlure. – Paris-Samara: Editions 

Leprimas, 2021. – 140 p. ISBN 978-2-9506319-3-0 
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Аннотация. Двуязычное англо-русское издание задает вопрос 

читателю «Во что окрашена культура?», который сразу же принимает 

интеллектуальную и визуально-когнитивную репрезентацию и 

предрасполагает к оживлённой дискуссию. Книга заслуживает самого 

пристального внимания поскольку поднимает важную тему о месте и 

роли цвета в художественной культуре и в повседневной. Однако 

читатель должен принять эти непростые вопросы к размышлению уже в 

самом начале своего знакомство с книгой. Поскольку в дальнейшем 

репродукции будут уже сами говорить за себя, каждая иллюстрация с 

разными образами, сюжетами и экспрессивными выражениями, но на 

одном языке визуальной коммуникации, именуемого искусством. 

Эта книга во многих отношениях оригинальна и познавательна.  

Издание включает арт-работы с комментариями 34 участников 

Международного форума «Антропология цвета, или Во что окрашена 

культура» (2019) − художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов 

из 13 стран мира (Аргентина, Бельгия, Венгрия, Гватемала, Иран, 

Италия, Мексика, Португалия, Россия, США, Франция, Швеция, 

Япония). Как отмечаю редакторы книги: «Авторы обращаются к цвету 

как подвижной и многогранной культурной реальности – 

представляющей мир во всех красках, тонах, композициях, смещениях и 

переходах.  Культура цвета призвана раздвинуть горизонты и границы 

бытия, приближая к себе мир мощной силой визуального очарования и 

эстетического переживания. Цвет в культуре маркирует реальность 

знаками, символами, образами, сюжетами, ландшафтами, пейзажами, 

нарративами. Здесь всё устремлено к тому, чтобы сделать мир для 

человека видимым и узнаваемым, одомашненным и досягаемым. Однако 

цвет не только дарит нам возможность различения вещей, но также 

служит главным соблазнителем и нарушителем спокойствия в культуре, 

он будоражит фантазию и вдохновляет на творчество, и всякий раз 

провоцирует людей на символические действия, драматичные истории и 

эмоциональные переходы» [1, с.11].  

Издание высоко интеллектуально и обладает новым видением 

отношения искусства и социальной жизни, креативного и новаторского 

способа передачи идей мира, сближения и диалога культур через 

богатую палитру художественных образов. Представленная в книге 

коллекция работ позволяет читателю сопоставить различные точки 

зрения и художественные видения актуальных проблем современности и 

задуматься над ними с помощью языка искусства. Это не 

противостояние письменного и изобразительного творчества, а тесный 
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союз между интонациями живописной поэзии и визуальным 

очарованием форм и цвета, питающих ум. 

Будучи внимательным наблюдателем за пейзажами, телами и 

душами, художник прекрасно знает, как препарировать истоки 

ощущений с помощью цвета, который оживляет вещи и придаёт 

движение даже тому, что кажется неподвижным. Используя цвет, 

художник как бы позволяет соблазнить себя проникновением вглубь 

реальности, увлечься душой своих моделей, их предметными и 

композиционными артикуляциями. Художник заставляет цвета 

вибрировать и зажигать огни, принуждая их сверкать как фонари, 

выделяя и высвечивая в многолюдном социуме своих собственных 

персонажей. Независимо от их положения, спереди или сзади, слева или 

справа движения возникают из неподвижности благодаря 

художественному мастерству и чудесному волшебству образа, жеста и 

цвета,  которыми автор творит и оживляет новую реальность. 

Творчество и креативность действия художника подобны силе 

музыканта, который наполняет каждую модуляцию движения 

притягательными звуковыми дорожками (ритмами, полутонами и 

мелодиями), чьи ноктюрны и симфонии играются в уединении тишины. 

Потому что ни одна творческая работа не может быть создана без этого 

чувственного и интеллектуального прикосновения к реальности. Через 

это прикосновение рождаются новые формы искусства, расширяется 

культурная реальность и преображается   жизнь. Культурологи 

рассматривают искусство как опыт преодоления и укрощения вызовов 

меняющегося мира [2-4].  

Встреча российского культуролога Владимира Ионесова и 

французского художника-пластика Жана-Люка Турлюра, дала рождение 

этому удивительному творению – книги о том, во что окрашена 

культура. Благодаря цвету и одухотворенным художественным образам 

издание получилось очень красочным и содержательным. Обратимся в 

хронологическом порядке к произведениям художников и их 

комментариям, которые авторы представляют читателю.  

________________ 

Un ouvrage bilingue anglo-russe interroge le lecteur qui adoptera 

d’emblée, un point de vue intellectuel et pictural. Le texte d’introduction 

s’avère être des plus intéressants et mérite une attention des plus soutenues. Il 

faut néanmoins s’en abreuver, car par la suite les reproductions parleront 

d’elles-mêmes, chacune d’expressions différentes, mais toutes avec l’art 
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visuel comme langage. Cependant, à travers la couleur, l’esprit du projet, le 

but est l’œuvre picturale. Reportons-nous chronologiquement aux impressions 

que chacun des auteurs dégage lors de la première approche. Ce livre présente 

les artistes suivants : 

Jean-Luc TURLURE (France) est à la base de l’édition du livre mais 

aussi du collectif Servas artists. Ses créations oniriques nous propulsent 

d’emblée dans le monde de la couleur. Certains artistes composent des 

bouquets de feuilles et de fleurs, lui, il écrit dans le langage artistique et 

mélodieux du peintre, le fond de chacune de ses pensées. Des effets qui 

semblent sortis d’un songe apportent cette apparence lente et onirique, d’où 

rayonne un certain charme chargé d’une douceur poétique. Si chaque sujet qui 

figure sur la toile peut nous surprendre, c’est quelque part ailleurs qu’il nous 

faut rechercher le sens général développé ici dans un prolifique discours 

pictural. Il nous invite au voyage à travers mythes et légendes, à la rencontre 

d’êtres mystérieux et fantasques empreints de Liberté et de Paix. 

Il serait illusoire de classer les œuvres de Beatriz E. LEDESMA 

(Argentine-USA) simplement comme non figuratives, car chaque forme est 

une présence dans laquelle chaque couleur où le rouge domine est aussi 

originale que le sont les caractères humains. Elle attire le regard cependant à 

cause de cette conjugaison de  teintes chaudes qui dominent l’ensemble, 

s’harmonisent et se complètent pour donner accès à un monde invisible un 

peu diffus mais ayant pourtant une certaine consistance, dont il devient 

difficile de s’en détacher. 

Volontaire, engagée dans des ONG, Laure BLACKLOW (Guatemala-

USA) est confrontée à la violence, à la pauvreté, au racisme contre les 

populations indigènes sud-américaines. Botaniste, éditrice, photographe, 

peintre, elle crée une œuvre vaporeuse dans laquelle subsistent les échos 

lointains des choses, parfois déformés par des souvenirs anciens, des éclairs 

de souvenirs qui s'illuminent. Si l'artiste est subtile, elle n'en est pas moins 

déchiffrable pour cela - et le jeu en vaut la chandelle - pour suivre le rythme et 

les valeurs de chacune de ses œuvres. D'autant plus que le mystérieux langage 

qui reste toujours unique, se renouvelle mais reste très accessible à qui veut se 

donner la peine de le déchiffrer. 

Revenue des nuages, la tête du subconscient se glisse, stylisée dans le 

tableau. Alors à la silhouette élancée, vient s'ajouter une expression épurée. 

Souviens-toi et écoute les envolées d'un violon qui se révèlent dans la 

métamorphose des sons avec, sous-jacents, les souvenirs qui ont fait naître la 

mélopée. Ugo SARTEUR (Italie) présente des œuvres plutôt de style naïf, 
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gaies, très colorées qui nous ramènent aux contes et légendes de notre 

enfance. 

Assemblées de personnes, cérémonies, scènes de la vie… moments 

délicats où l’ambiance et les situations ne sont pas vraiment joyeuses. Les 

situations sont très réalistes. Après avoir plus que flirté avec le noir et blanc 

pour engendrer des tribus de gris, l’artiste ouvre sa sensibilité aux couleurs 

avec lesquelles il composera sans en affronter les rigueurs, car pour 

Alexander I. BONDARENKO (Russie) tout fini par s’enchaîner et se 

compléter. 

Bruno MANFREDI (Italie) photographie essentiellement des gens. Il se 

positionne aux antipodes du reporter de guerre. Au lieu de témoigner de la 

cruauté de notre monde, il décide d’en exhaler les beautés et sa dimension 

positive, de le présenter sous un jour meilleur. Sa démarche demeure 

essentiellement narrative. Il raconte des histoires humaines. Grand voyageur, 

il nous décrit le monde entier. Ses sujets sensibles, humains sont reliés à la 

Paix. Par exemple, ces origamis d’enfants pour le Mémorial d’Hiroshima 

(Japon). 

Bruna D’INNOCENZO (Italie) suggère une quête poussant à découvrir 

et comprendre ce monde environnant, déployant courage, prudence et 

humilité, invitant à la réflexion. Elle s’attache à retranscrire, dans ses 

compositions, une dualité entre un monde à la fois hostile et empli d’espoir, 

dans une dichotomie entre ombre et lumière, le bien et le mal, la lumière et 

l’obscurité s’interpénétrant à travers des frontières poreuses. Ses collages 

expriment la vie, la fête. Elle va plus loin encore et son regard de fourmi 

prend des allures d’aigle pour amalgamer des visions nouvelles et toujours 

inventives. Tourbillons de matières mixées au centre du monde, ses peintures 

révèlent au contraire ses tourments et ses espoirs de paix et d’amour.   

Au plus profond de l’univers jusqu’au monde vibratoire des abysses, 

Alexeyv DAVYDOV (Russie) nous emporte dans un tourbillon de couleurs 

cycloniques et autres éléments en fusion ce qui donne un aspect visionnaire. 

Une puissance irrésistible des sentiments, un regard terrible perdu dans le 

néant, vont modeler les formes dans lesquelles les couleurs sont autant de 

torrents qui envahissent l'âme du passant jusque dans l'inconscient, mais qui, 

ici, sera maîtrisé par cet œil chargé à la fois d'amour, de détresse, 

d'interrogations et d'angoisses. L'artiste dépassant l'aspect physique des 

choses de la vie, peint les sentiments de l’évolution des mondes. 

La sculptrice et céramiste très professionnelle Catherine CHABERT 

(France) met en scène des objets d’apparence fragile, tour à tour œuvres d’art, 

éléments de décor peints aux mises en scène improbables mais toujours portés 
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sur la femme et la féminité. Le souci du corps prend une place importante. 

Elle explore les frontières poreuses du sujet intime/sujet social et les relations 

ambiguës du sujet avec son objet désir/objet transitionnel. Elle adore partager 

les avancées de ses créations, son savoir-faire, ses expériences, communiquer. 

Œuvre à la fois poétique et onirique, Claudine LEY (France) chemine 

au travers des compositions qu'elle parcourt dans un survol sorti d'un rêve et 

qui s'enfuit en sinuant vers la lumière. Tatouage de la vie qui fait vibrer des 

lumières d'où s'évadent les nuances de la destinée. Puis, la rectitude du " 

chemin retrouvé " se décompose en vagues de couleurs, reprenant et 

soulignant les différents motifs au trait. Elle nous révèle son rêve intérieur au 

plus proche des étoiles et nous entraîne vers des pratiques ancestrales, vers le 

chamanisme et ses rituels. 

DIRK BOGAERT (Belgique) vagabonde sur les routes, explore les 

campagnes d’Europe. De là, s'évadent les vibrations matérialisées par des 

couleurs revêtant ainsi la source des sentiments et des sensations. L'œil y 

trahit le regard d'où abonde un torrent de perceptions qui s'insinuent dans 

l'âme et la conscience de l'Autre. La matière colorée n'est pas innocente car 

elle y active les reflets et exalte l'image avec beaucoup de mystère. 

Dans cette sculpture d’Éliane MERY (France) subsiste les bribes de ce 

qui fut un énigmatique anneau, déjà mis en combinaison intime, afin de 

pouvoir renaître sous une autre forme. Consciemment ou non, l'artiste traduit 

par des symboles toute la destinée humaine. Tandis que par ailleurs dans ses 

autres créations, elle maîtrisera et se promènera dans l’œuvre pour repenser la 

condition humaine, la place de la femme dans la société, par des gestes 

militants luttant contre toutes les inégalités et pour la paix dans le monde. 

Emily HOPKINS (USA) travaille le verre. Toutes les œuvres d'art qui 

se rattachent à la sculpture -comme au tableau- ne prennent leur amplitude, 

leur valeur et leur éclat qu'à travers les jeux de reflets dérobés aux lumières 

qui en les embrasant les fait vivre au rythme de leurs éclairages captés par les 

formes. Mais lorsque leur matière est le verre, le volume s'élargit, se 

multiplie, et s'anime différemment selon la lumière et l'angle où l'œuvre se 

révèle à l'amateur d'art. L'œuvre devient  porteuse des différentes phases et 

des différents moments de son caractère. 

Le trait et la fibre sont au cœur des travaux de cette artiste utilisant de la 

ficelle, du coton, du fil de fer, du papier... Ses réalisations empruntent aux 

techniques traditionnelles de la dentelle, du tissage et de la vannerie, donnant 

à la notion d’ouvrage de dames une nouvelle résonance qui n’a rien de désuet 

ni de mièvre. Dans tous les cas, ces pièces, dont le développement semble 

arbitrairement arrêté, se posent en métaphore d’une croissance vitale qui 
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échappe au contrôle humain. Les compositions de la fée Emmanuelle FEVRE 

(France), nous font danser avec des rituels qui nous amusent et nous 

transcendent, à la lisière d’un monde chamanique d’où s’évadent ses lutins. 

Avec Erika SZENTGYÖRGYI (Hongrie) les lumières vont habiller les 

œuvres et projeter depuis la toile, un univers autre dans lequel les formes vont 

revêtir des contours riches d’un foisonnement étrange et en parfaite harmonie, 

afin d’enfanter tous les agréments visuels enrichis de raffinements qui vont 

embaumer par leurs saveurs et exalter les sens. Elle exprime les origines de la 

vie, la naissance. Son œuvre est plutôt figurative, son traité est fait de plages 

de couleurs aux effets abstraits, dilués, transparents. 

L’œuvre de Fatima DA ROCHA & BRITO de AGUIAM (Portugal) est 

faîte d’exotisme. Elle vit par la fantaisie, la couleur et la joie de la rencontre. 

Éternellement jeune, elle peint les fleurs, les oiseaux, les fruits en abondance. 

Grâce à elle, la parole devient un chant, une mélodie pour l’œil, englobant le 

rappel du goût qu’elle inclut dans chaque création évoquée ici, pour l’unir 

avec le charme des couleurs qu’elle veut riches et profondes, et qu’elle cache 

dans sa palette pour mieux la faire renaître et resurgir dans l’éclat des 

lumières. 

Ce qui frappe, avant tout, dans les clichés de ce photographe, c’est la 

multitude d’états physiques ou spirituels, de quêtes inassouvies, d’une forme 

de nomadisme tant matériel que mental. Le paradoxe de sa démarche 

narrative réside en ce que ses images reflètent un monde où tout aurait été 

espoir pour l’éternité. Éphémère, amusant, curieux, inimaginable, tous ces 

concepts signifiant l’artifice sont issus de l’objectif de Francisco Salomon 

LUNA ABURTO (Mexique) qui a su faire naître grâce à son appareil, la 

composition qui retiendra l’attention du spectateur, d’autant que la beauté 

n’est pas absente de ces tirages où se mêlent l’étrange et la sensibilité d’une 

vision parcellaire mais esthétique. 

 

Sensible à la rencontre, l’échange et le partage, Françoise PICARD 

(France) nous parle de ses rencontres. Sa photographie témoigne de cet 

accueil en Indes, tout en couleur dans une famille modeste. Or ici, par le jeu 

des lumières, toute l'action se traduit en sentiments, tous les sentiments 

s'accompagnent et se croisent, tandis que leur perception unifiée va créer en 

même temps qu'un grand point d'interrogation, une locution qui ne 

s'exprimera qu'une fois le regard apaisé et la surprise passée, dont celle de la 

recherche du message d’amitié. 

Raconter des histoires, c'est un moyen puissant et humain de définir sa 

culture, son identité afin de créer, d'échanger, de rencontrer les autres, dans le 
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respect, et la tolérance de toutes les différences et les affinités qui sont nos 

forces et nos richesses. 

 Irene FERTIK (USA) photographie la réalité. Ses séjours au Proche 

orient (dont Israël), en Afrique (Ethiopie) à la recherche des origines de notre 

civilisation témoignent d’événements poignants.  Ce qui caractérise les 

clichés de ces gens pris sur le vif ou posant dans des attitudes quelquefois 

fantasques, ce peut être l’inattendu par la réunion d’éléments disparates, 

comme cet homme qui aide un aveugle dans une manifestation, 

A travers son travail, Gennadiy V. TIBUSHKIN (Russie) nous raconte 

la ville. Ses paysages urbains, longitudinaux, ses monuments, ses scènes 

intimes représentent l’atmosphère particulière de son vaste pays. Artiste 

inspiré, il va cueillir sur son chevalet à la fois la solidité de ses paysages 

créant ainsi une atmosphère sereine que l’artiste va souligner par la puissance 

de sa palette dont les éclats sont tous devenus acceptables, car ils participent à 

la continuité d’une harmonie générale qui définira chaque scène. 

Dans ses toiles Jerry ROSS (USA) nous dévoile et met une barrière que 

seul le mérite saurait franchir, il nous montre les chemins de ses désirs et de 

son inspiration tout en nous laissant le soin d’en préciser les détails. Il nous 

surprend avec ses portraits tellement réels, expressifs, humains. Sa peinture 

est moderne, d’une qualité et d’une interprétation exceptionnelle : aplats de 

couleurs posés de façon abstraites d’où le regard émerge, se dégage et se 

révèle tendre, pensif, observateur. 

C’est dans l’informel de ce que certains nomment le non figuratif, que 

réside le monde idéalisé et merveilleux du subconscient qui s’est fait chair. 

Du reflet de cette image qui germe dans l’artiste nourri par le souffle de 

l’esprit balayant les souvenirs, émergent et subsistent les ombres des lumières 

qui vont frôler le gouffre noir des néants. Si l’énergie créatrice capte d’emblée 

le regard, l’extrême subtilité chromatique et son aventureuse richesse 

graphique emporte très loin le mental. L’ouverture esthétique de Ursula-Maria 

RUSER-BRÄUNING dite UMA (Allemagne) est quasiment sans égale dans 

l’art de notre temps. 

Lors de ses ateliers, le photographe de renom, Jim RAPP (USA) choisit 

le moment le plus inattendu pour saisir l’instant naturel de ses sujets. Ses 

clichés sont d’une sensibilité empreints d’humanisme et de paix. Main dans la 

main, baignant dans un souffle bleuté, les jeunes femmes évaporent leurs 

voiles de tulle dans l'air chaud et sec de la matinée qui avance vers son 

apogée. Elles cheminent, transparentes et parfumées, tout en captant les 

rayons qui passent sur leur nudité en toute quiétude et amitié. 
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Le périple autour du monde de Ka-Ty DESLANDES (France) s’est 

arrêté dans un Musée qu’elle s’est créé à Uzès (France). Entourée d’œuvres 

d’art, ses grandes toiles de sacs de jute assemblés, rythmées de cordages, bois 

flottés trouvés sur les plages de l’hémisphère sud ou en bordure de la Loire. 

Ses silhouettes semblent dessinées par le vent, tellement leurs formes légères 

et vaporeuses épousent l'atmosphère. Du parfum, elles ont la fluidité chargée 

de souvenirs. Tous, un jour, un moment nous avons croisé une apparition qui 

s'inscrit dans notre mémoire puis s'enfouit dans un souvenir. Souvenir d'un 

soir, souvenir de toujours, monde imaginaire, symbolique, chamanique, 

rencontré au bord de l'eau. 

Peindre avec de la couleur, c’est faire entrer la créativité du pinceau 

libéré dans la rigueur des formes, inventer l’image. Autant de moyens pour 

noyer dans des contours figuratifs la musique orchestrée par le rythme des 

rimes, enrichie des éclats vibrants de tous les tons de l’arc en ciel. L’univers 

de Lenka KATILA (Suède) semble simple, emplie de paix. Elle assemble des 

symboles, trace des étoiles comme un patchwork, sème des fleurs 

multicolores et des cœurs d’amour. Elle nous ouvre le sien, soigne et répand 

des énergies saines et salutaires aujourd’hui. 

Si l’Art est difficile, toutes les innovations, toutes les recherches sont 

des forêts d’idées vierges, qui vont chercher à s’intégrer dans le monde des 

vivants, après être venues effleurer les sens et les esprits. Cette artiste pourrait 

paraître marginale. Pourtant, c’est tout le contraire : un peu angélique, 

totalement romantique et rêveuse, mystique, Lourdes Odette RICASA (USA) 

nous entraîne dans ses voyages. Elle nous dit « C’est mon oxygène ! ». Ses 

collages sont des accumulations de souvenirs, de rencontres... Elle a tant à 

partager et à raconter. Elle invente une atmosphère pleine de vie, de 

générosité et d’amour. 

Au croisement des cultures et des civilisations, Manzar RASSOULI 

(Iran-USA) exprime essentiellement « la femme ». Sa recherche picturale est 

conduite et dominée par ses inspirations philosophiques, qui parfois s'évadent 

vers la métaphysique. L'instant qu'elle vient d'isoler et qu'elle nous montre est 

en réalité le fruit fécond de tout un passé. Le sien évidemment, mais aussi 

celui des influences captées auprès des êtres aimés canalisant en elle leur 

sagesse et leur âme. Son regard est mystique, ses peintures allégoriques 

colorées et évanescentes, reflètent la douceur de la Paix. 

Dans un puissant hymen le bon génie de l’artiste vient un instant 

habiter l’âme du passant. Ici la liberté de ce premier ne fait que guider un 

court moment celle de celui qui regarde pour qu’il découvre en lui-même 

toutes les options d’un inconscient devenu pour un temps la base enracinée 
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dans ses propres profondeurs. Les toiles d’Elena STOLYAROVA (Russie) 

sont à la limite de l’abstraction. Seule une observation attentive permet d’y 

discerner des références à la nature, à la végétation. Elle ne désire pas décrire 

mais écrire le végétal, le ciel, l’eau et la terre. Ce sont donc des décors 

verticaux qui nous sont offerts où vibrent et se dénouent un monde 

prémonitoire. Rêve éveillé où il fait bon de s’attarder. 

Chaque œuvre de Marguerite ELLIOT (USA) contient en elle son 

éclairage propre et sa vision qui lui procurera chacune de ses particularités. 

Démarche d’autant plus authentique qu’il est facile de constater que tous ces 

attributs sont chez elle tellement forts et personnels que la signature de 

l’artiste se devine bien avant que d’être déchiffrée. Étonnante par son 

dynamisme, ce petit bout de femme manie des outils « d’homme », créant des 

totems immenses, ornant les villes et sites divers avec couleurs, audace et 

légèreté, signaux présents comme des gardiens de la paix. 

Du limon de la terre OLYN (Mexique) prit une large poignée qu'elle 

malaxa, créant des formes, assemblant des courbes, unissant la matière qui se 

love dans un habit de glaise que le bronze en fusion envahit, pour que de leur 

hymen naisse la vague qui émergera, encore chargée du souffre de l'air en 

creusant et façonnant son message de paix. Hymne à la Paix, vibrant au sol 

sous le soleil, évoluant au cours de la journée avec l’amour en partage. 

Militant pour la défense des artistes et de leurs Droits, il crée un journal 

revendicatif. L’espace de Tom BLOCK (USA) est structuré par des formes 

aléatoires sur des supports improbables comme des balustrades. Ses peintures 

sont un agencement de figurines éparses et semblant aléatoires. Ces séries de 

figures naïves, surréalistes tendent à lui façonner un univers se situant à la 

limite de l’abstraction et de la figuration narrative. La couleur introduit de la 

profondeur dans la composition et de par son ensemble nous renvoie une 

image plutôt gaie. 

Maria PESHKOVA (Russie) est empreinte de mythologie et de 

symbolisme. A travers la perception psychologique et physiologique de la 

couleur, elle peint des portraits réalistes comme celui de John LENNON. 

Chaque apparition entraîne tout un enchaînement pictural dans lequel les 

lumières et leurs vibrations développent entièrement leurs sens Mais comme 

nous le savons, il existe une autre inspiration qui lie un message 

philosophique, à lumière de l’esprit, aux lumières de la matière, véritable 

parole symbolique qui, par son sens, réunira la pensée aux arts. 

Jin AKINO (Japon) étudie la relation entre la lumière et la couleur en 

photographiant des paysages urbanistiques et des monuments de Samarcande 

(Ouzbékistan). Derrière chaque vue, il se cache un conte, derrière chaque 
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conte vont s’écrire les représentations de toutes les grâces des gestes captés 

par l’artiste, et organisés au sein d’une orchestration dans laquelle une 

multitude de symboles vont exprimer les idées du Maître, en y faisant se 

côtoyer architectures, décors et légendes plusieurs fois millénaires 

Le terme Street art fait référence habituellement à l'art non autorisé, non 

conforme aux initiatives sponsorisées par nos gouvernants. Femme engagée, 

Paula CULLISON (USA), a participé à plusieurs projets associatifs, militante 

pour la Paix et la défense des femmes. Attentive aux événements, elle voyage, 

observe, photographie. Elle nous montre ici une fresque à Prague (Tchéquie), 

« Nous avons tous besoin d’Amour », hommage à John LENNON. 

Si ce livre se montre sur un fond très intellectuel, si chaque 

reproduction contient un plus, un message, une pensée qu’il convient de 

débusquer, il n’en est que plus novateur dans la façon de présenter l’esprit de 

la Paix des œuvres picturales.  

Il ne s’agit pas d’une confrontation entre l’écrit et le visuel, mais d’une 

étroite union entre les intonations de la poésie picturale et les charmes visuels 

des formes et des couleurs dont se nourrit l’esprit. 

Dans son rôle d’observateur des paysages, des corps et des âmes, 

l’artiste sait parfaitement disséquer les origines des sensations, avec des 

couleurs qui animent et créent le mouvement, même dans ce qui semble 

immobile. Car c’est alors que l’Artiste se laisse séduire, se laisse emporter par 

l’âme de ses modèles, de ses sujets, ce qui le conduit à faire vibrer les 

couleurs et allumer les lumières en les faisant étinceler en autant de lampions 

qui animeront la foule de ses propres personnages. Peu importe leur position, 

de face ou de dos, les mouvements jaillissent de l’immobilité par le miracle 

d’un geste magique auquel l’artiste vient de donner vie. Sa verve est celle 

d’un musicien, qui introduit chaque modulation d’un mouvement sur les 

chemins parfumés du charme, dont les symphonies se jouent dans l’intimité 

du silence. Car aucune œuvre, d’aucun autre artiste ne peut supporter la verve 

de ces touches. 
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