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Журнал является междисциплинарной научной площадкой профессионального 

диалога в изучении воздействия социальных инноваций и глобализации на эко-

номический, культурный и иные процессы. Журнал представляет различные 

научно-теоретические видения, касающиеся креативной экономики, современ-

ных образовательных технологий, инновационного менеджмента и социокуль-

турного проектирования. В спектре рассматриваемых журналом вопросов – 

императивы общественного развития в меняющемся мире, антикризисное 

управление, менеджмент социального реформирования, экономика знания, арт-

менеджмент, межкультурная коммуникация, связи с общественностью, между-

народный культурный обмен, новые технологии в сфере экономики, культуры и 

социального развития.  
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УДК 65.012.3 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

© 2022 Н.С. Астафьева (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Современная динамично меняющаяся внешняя среда обуславливает необ-

ходимость организаций понимать направления социальных и экономических изменений и 

адекватно реагировать на них. Важную роль в любой организации играет процесс управле-

ния информацией, обеспечивающий процессы достоверными данными в экономических си-

стемах типа «организация». Исследованы атрибуты подпроцесса управления оценкой ин-

формации, поддерживающие способность организации к приобретению и использованию 

актуальной информации для деятельности организации. Разработаны инновационные пред-

ложения и технология развития подпроцесса управления оценкой информации в базовой ор-

ганизации. 

Ключевые слова: организация, управление информацией, процесс, подпроцесс, оценка 

информации, технология, предложения по развитию. 

 

MODERNIZATION OF THE EVALUATION MANAGEMENT  

SUBPROCESS ORGANIZATION INFORMATION 

 

© 2022 N.S. Astafieva (Samara, Russia) 

 
Abstract. The modern dynamically changing external environment makes it necessary to un-

derstand the directions of social and economic changes and respond adequately to them. An im-

portant role in any organization is played by the information management process, which provides 

processes with reliable data in economic systems of the "organization" type. The attributes of the 

information assessment management subprocess that support the organization's ability to acquire 

and use relevant information for the organization's activities are investigated. Innovative proposals 

and technology for the development of the information assessment management subprocess in the 

basic organization have been developed. 

Keywords: organization, information management, process, sub-process, information as-

sessment, technology, development proposals. 

 

В настоящее время происходит переход от индустриального общества к 

информационному обществу, поэтому информационные ресурсы являются 

важной составляющей современной жизни. Существует необходимость 

формирования и поддержания подпроцесса управления оценкой информации, 

что необходимо для экономических систем (организаций). Исследование 

сущности подпроцесса управления оценкой информации было проведено на 

основе нескольких источников; было выбрано несколько определений в 

современной литературе [2, 18, 20]. 

Управление оценкой информации – это процесс, при котором происходит 

определение ценности, достоверности, надежности, применимости и эффектив-
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ности сведений об изучаемых объектах и процессах, помогающих решать по-

ставленные задачи (определение соответствия материалов установленным кри-

териям оценки, актуальным потребностям в информации, а значит, использова-

нию в реализации профессиональных задач в операционной и управленческой 

деятельности [1, 3, 5]. 

На основе работы [6] было выявлено содержание деятельности атрибутов 

нормативного (функционально полного) состояния заданного подпроцесса 

управления. Основные атрибуты деятельности подпроцесса управления оцен-

кой информации представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Содержание атрибутов подпроцесса управления оценкой информации 

Вход (назначе-

ние) 

Потребность в установлении степени ценности, надежности, качества, 

эффективности и полноты информации для решаемых задач в организа-

ции, а также для установления характера продуктивного использования 

информации в её практической деятельности и т.д. 

Основные пре-

образования 

входа в выход 

Исследование источников информации на достоверность; 

запись необходимых данных в запоминающие устройства;  

составление списка сведений, приготовленных для анализа; 

уменьшение размерности данных с помощью факторного и корреляци-

онного анализа; 

определение потребности в дополнительной уточняющей информации; 

выявление ценности, достоверности, надежности, применимости и эф-

фективности информации; 

подготовка аналитических отчетов по различным темам информацион-

ного обеспечения организации 

Выход (резуль-

таты) 

Удовлетворенность ценностью, надежностью, применимостью, каче-

ством, эффективностью и полнотой информации для использования ее в 

деятельности организации 

Информацион-

ные ресурсы 

Базы данных, архивы; личные бумаги; опросы, отзывы; критерии и нор-

мативы, необходимые для оценки информации; данные бухгалтерского 

учета, а также данные, не относящиеся непосредственно к учетным си-

стемам, но привлеченные в их состав для использования 

Методические 

ресурсы 

Должностные инструкции по всем профессиям, методы оценки инфор-

мации, базы данных, инструкции и технологии оценивания данных 

Трудовые ре-

сурсы 

Начальник отдела информационной безопасности и технологий, web-

разработчики, аналитики, оценщики; экономисты, специалисты инфор-

мационно-вычислительного центра, руководители подразделений; глав-

ный бухгалтер, бухгалтеры 

Правовые ре-

сурсы 

ФЗ от 27.06.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», ФЗ от 29.07.2004 №98 «О коммерческой 

тайне», регламенты информационной безопасности организации 

Критерии ка-

чества 

Достоверность, достаточность, репрезентативность, доступность, акту-

альность, своевременность информации 

Критерии эф-

фективности 

Разработка и принятие решений на основе проверенной информации, по-

ложительные отзывы потребителей; производительность, продуктивность 

решения задач на основе своевременного и продуктивного использования 

достоверной информации 
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Были рассмотрены ключевые, ресурсные и оценочные атрибуты заданного 

подпроцесса, что необходимо использовать в экономической системе типа «ор-

ганизация» для последующего исследования и реформирования основных про-

цессов и их частей в рамках повышения качества и эффективности деятельно-

сти организации [7]. 

В качестве базовой организации была выбрана ООО «Промофарм», кото-

рая является одним из лидеров отечественного фармацевтического рынка по 

производству дженериков – аналогов патентованных готовых лекарственных 

средств. 

Стандарты GMP (Good Manufacturing Practice) позволяют данной органи-

зации производить препараты высокого качества, доступные широким слоям 

населения. Благодаря развитию и модернизации своей деятельности она  

в 2015 г. вошла в топ-100 фармацевтических организаций России. 

Содержательная характеристика атрибутов ООО «Промофарм» приведена 

в табл. 2. 

 
Таблица 2. Ключевые атрибуты ООО «Промофарм» 

Наименование Характеристика 

Продукт Производство лекарственных препаратов на основе дженериков 

Цель Получение дохода и прибыли на основе удовлетворения потребности 

населения в лекарственных препаратах 

Миссия Обеспечение высокой эффективности лечения при его невысокой стои-

мости 

Вход (назначе-

ние) 

Потребность в лекарственных средствах для людей, которые нуждаются 

в профилактике, облегчении и лечении болезней 

Основные пре-

образования 

входа в выход 

Разработка и проведение исследований для дальнейшей разработки ле-

карственных препаратов по медицинским стандартам; 

закупка сырья и материалов для производства; 

производство лекарственных препаратов (дженериков); 

упаковка и фасовка продукции; 

транспортировка продукции до точек продажи;  

продажа товара; 

анализ и учет информации о продажах, отзывах покупателей и т.д., 

контроль качества продукции 

Выход (ре-

зультаты) 

Удовлетворение потребности населения в лекарственных препаратах, 

доступных населению, обеспечивающих эффективное лечение, профи-

лактику от болезней 

Материальные 

ресурсы 

Здания, сооружения, оборудование, производственный и хозяйственный 

инвентарь, инструменты, транспортные средства, сырье для фармацев-

тического производства, активные фармацевтические субстанции, 

вспомогательные вещества, упаковочные материалы и т.д. 

Информацион-

ные ресурсы 

Документы, договоры, анкеты и опросы потребителей, интернет-

ресурсы, современные справочно-правовые системы, локальные вычис-

лительные сети, методические пособия, отраслевые стандарты и т.д. 

Трудовые ре-

сурсы 

Директор, заместители, заведующие отделами специалисты, провизор, 

фармацевты, лаборанты, фасовщики, работники склада и т.д. 
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Технические 

ресурсы 

Оборудование: для подготовки сырья, для придания лекарствам требуе-

мой формы, для покрытия оболочкой, очистительный агрегат, диссоль-

веры, фармацевтические грануляторы, экстракторы, дражировочные 

машины, пылесосы, насосы, тубонаполнители, упаковочные машины, 

холодильники, компьютеры и т.д. 

Правовые ре-

сурсы 

ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об обращении лекар-

ственных средств», ФЗ от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности», ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

25.02.2022), отраслевые стандарты, регламенты и положения организа-

ции 

Структура Юридический отдел, технологический отдел, центральная лаборатория; 

производственно-диспетчерский отдел, департамента качества, отдел 

охраны труда, главного механика, энергетика, экологической безопас-

ности, стандартизации, транспортный отдел, склады, отдел закупок, 

бухгалтерия, финансовый отдел, отдел оплаты труда, отдел кадров, от-

дел аттестации, отдел сбыта, отдел маркетинга и рекламы, отдел по свя-

зям с общественностью, служба компьютерной поддержки 

Технологии 

операций 

Разработка, исследование, производство, реализация лекарственных 

препаратов для профилактики, облегчения и лечения болезней, получе-

ние дохода, обработка отзывов покупателей, оценка преимуществ кон-

курентов, выявление недочетов и их исправление 

 

Существующее состояние атрибутов подпроцесса управления оценкой 

информации в ООО «Промофарм» значительно отличается от нормативного 

состояния. Это связано обычно с недооценкой важности данного подпроцесса в 

деятельности организации, и соответственно, отсутствуют некоторые 

важнейшие атрибуты подпроцесса: документы, методические средства, 

специалисты, т.е. не выполняются некоторые требования к состоянию 

атрибутов на нормативном уровне [10]. 

Фрагмент содержания основных атрибутов, используемых в существую-

щем подпроцессе управления оценкой информации в ООО «Промофарм», вы-

полненный по работам [9, 11], представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Содержание существующего подпроцесса управления оценкой информации 

в ООО «Промофарм» (фрагмент) 

Наименование Характеристика 

Информацион-

ные ресурсы 

Документы, архивы, анкеты, опросы, электронные системы обработ-

ки информации, базы данных и т.д., данные бухгалтерского учета, 

данные о выпускаемой продукции, количественные и качественные 

характеристики и сведения о деятельности процессов и подпроцессов 

организации 

Методические 

ресурсы 

Отраслевые стандарты, национальный стандарт РФ, правила произ-

водства и контроля качества лекарственных средств, должностные 

инструкции специалистов и управленцев, методы оценки информа-

ции, базы данных 

Трудовые ресур- Коммерческий директор, менеджеры, аналитики, оценщики, сетевой 



Выпуск 12 – 2022, #2 (39) 

_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

13 

сы администратор, программисты, техники 

Правовые ресур-

сы 

ФЗ от 27.06 2006 № 149 «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации», ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональ-

ных данных», ФЗ от 29.07.2004 № 98 «О коммерческой тайне», ТК 

РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Устав ООО «Промофарм», ГОСТ отрас-

ли 

Критерии каче-

ства 

Достоверность, актуальность, точность данных, своевременная до-

ставка сведений и документов, координация деятельности подразде-

лений, быстрое реагирование на негативные отзывы и сокращение 

негативных отзывов до минимума 

Критерии эф-

фективности 

Качественная продукция и высокая производительность; получение 

дохода; достоверный расчет и прогнозы экономических показателей 

 

Исследование состава и содержания атрибутов существующего состояния 

подпроцесса управления оценкой информации позволило вывести на противо-

речия и трудности в деятельности и реализации данного подпроцесса управле-

ния, которые могут образоваться в организации [8]. 

Для выявления проблем, существующих в подпроцессе управления оцен-

кой информации в ООО «Промофарм», основное внимание было сконцентри-

ровано на неудовлетворительном состоянии некоторых атрибутов данного под-

процесса, представленных выше. 

Методологические инструменты позволили выполнить исследование при-

чин возникновения проблем, а также были определены ожидаемые последствия 

продолжения их существования по работам [8, 12]. Фрагмент результатов ис-

следования проблем подпроцесса управления оценкой информации в ООО 

«Промофарм» представлен в табл. 4. 

 
Таблица 4. Проблемы, выявленные в подпроцессе управления оценкой информации в 

ООО «Промофарм» (фрагмент) 

Наименова-

ние атрибута 

подпроцесса 

Наименование 

проблемы 

Причина возникновения Ожидаемые последствия 

Информаци-

онные ресур-

сы 

Не указаны 

сроки и по-

дробности 

проведения 

оценки ин-

формации 

Оценка информации 

идет спонтанно. 

Подробности не осве-

щаются на сайтах: отне-

сение её к неактуальной 

информации 

Сложность удержания авто-

ритета организации 

Методиче-

ские ресурсы 

Отсутствие 

методических 

рекомендаций 

для оценки 

информации 

Оценка информации в 

свободном режиме. 

Отсутствие специали-

стов по оценке информа-

ции на основе методиче-

ских рекомендаций 

Некорректные этапы оценки 

информации. 

Некорректная оценка ин-

формации в целом. 

Ошибки в решении профес-

сиональных задач 

Трудовые ре-

сурсы 

Отсутствие 

специалистов 

оценки ин-

Сложность найти хоро-

шего специалиста в го-

роде  

Сотрудники не будут успе-

вать делать основную работу 

или будут делать ее некаче-
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формации ственно  

Низкая моти-

вация сотруд-

ников для ана-

лиза оценки 

информации 

Нехватка времени у со-

трудников и низкая за-

интересованность орга-

низации в необходимо-

сти оценки информации 

Оценка информации «для 

галочки» 

Критерии ка-

чества 

Отсутствие не-

которых кри-

териев по 

оценке инфор-

мации 

Отсутствие четких мето-

дических рекомендаций. 

Отсутствие квалифици-

рованных сотрудников в 

оценке информации 

Сложность в определении 

ценности информации и ее 

своевременности. 

Появление недостоверной и 

искаженной информации 

Критерии 

эффективно-

сти 

Актуализация 

нацеленности 

на производ-

ство каче-

ственной про-

дукции и ин-

формации 

Отсутствие системы и 

методик оценки инфор-

мации. 

Низкая мотивация со-

трудников. 

Неправильные приори-

теты задач и целей оцен-

ки информации 

Снижение эффективности 

деятельности. 

Потеря доверия покупате-

лей. 

Потеря репутации среди 

конкурентов 

 

Рассмотренные проблемы, выявленные в подпроцессе управления оценкой 

информации в организации ООО «Промофарм», могут нарушать многие про-

цессы и их составные части в деятельности любой организации. 

Возникла необходимость улучшения отдельных атрибутов подпроцесса 

управления оценкой информации, в котором были выявлены проблемы, для 

устранения которых были использованы управленческие методологические ин-

струменты (методы, модели, механизмы, технологии, ресурсы и т.д.) [13, 14]. 

На их основе были определены средства реализации и ожидаемые социальные 

и экономические результаты от внедрения. 

Фрагмент предложений для развития подпроцесса управления оценкой 

информации в ООО «Промофарм» представлен в табл. 5. 

 
Таблица 5. Предложения по развитию подпроцесса управления оценкой информации в 

ООО «Промофарм» (фрагмент) 

Наименова-

ние атрибута 

подпроцесса 

Наименова-

ние предло-

жения 

Средства реализации Ожидаемые результа-

ты 

Информаци-

онные ре-

сурсы 

Введение 

планов и 

графиков 

проведения 

оценки ин-

формации 

Создание комиссии по составлению 

планов и графиков проведения оценки 

информации. 

Оповещение сотрудников о проведе-

нии оценки информации, ее целях и 

задачах. 

Передача планов и графиков проведе-

ния оценки информации специали-

стам. 

Разработка планов и методических ре-

Сотрудники будут ор-

ганизованы и подго-

товлены к проведе-

нию очередной оцен-

ки информации. 

Чёткая последова-

тельность работ 
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комендаций по оценке информации 

Методиче-

ские ресурсы 

Необходи-

мость мето-

дических 

пособий и 

рекоменда-

ций по 

оценке ин-

формации 

Разработка пособий и методических 

рекомендаций с учётом стандартов. 

Поиск сотрудников, профессионально 

подготовленных для оценки информа-

ции. 

Подготовка специалистов и сотрудни-

ков к этапам оценки информации и 

ходу работы 

Корректные этапы 

информации и эффек-

тивная оценка инфор-

мации в организации. 

Чёткая система 

управления подпро-

цессом оценки ин-

формации 

Трудовые 

ресурсы 

Повышение 

квалифика-

ции специа-

листов по 

оценке ин-

формации 

Привлечение специалистов в органи-

зацию в области оценки информации. 

Информирование сотрудников и 

улучшение системы мотивации. 

Рациональное распределение рабочего 

времени сотрудников 

Оценка информации 

по заданным парамет-

рам. 

Перегрузка сотрудни-

ков в сфере оценки 

информации  

Критерии 

качества 

Постоянная 

проверка 

качества 

информации 

по заданным 

критериям 

Контроль сотрудниками выполнения 

критериев качества оценки информа-

ции. 

Разъяснение необходимости каждого 

критерия в оценке информации для 

сотрудников 

Соответствие всем 

критериям даст пре-

имущество и возмож-

ность для эффектив-

ной деятельности 

Критерии 

эффектив-

ности 

Определе-

ние приори-

тетов каче-

ства (ин-

формации и 

продукции) 

Привлечение специалистов для оценки 

информации. 

Разработка методических пособий и 

рекомендаций. 

Выявление приоритетных задач по ка-

честву продукции 

Повышение эффек-

тивности работы ор-

ганизации.  

Сохранение рейтинга 

среди конкурентов и 

покупателей 

 

Представленные выше предложения по улучшению существующего состо-

яния атрибутов подпроцесса управления оценкой информации ООО «Промо-

фарм» помогут устранить проблемы и улучшить функционал организации. 

На основе представленных выше инструментов исследования и модерни-

зации компонентов процессного управления была разработана технология 

улучшения отдельных атрибутов подпроцесса управления оценкой информации 

[16, 17, 22]. Фрагмент графического изображения технологии подпроцесса 

управления оценкой информации в рамках деятельности ООО «Промофарм» по 

этапу «подготовка» представлен на рис. 1. 

Фрагмент графического изображения технологии подпроцесса управления 

оценкой информации в рамках деятельности ООО «Промофарм» по этапу 

«проведение» представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Технология развития подпроцесса управления оценкой информации  

в ООО «Промофарм» (подготовка) 
 

 
 

Рис. 2. Технология развития подпроцесса управления оценкой информации  
в ООО «Промофарм» (проведение) 
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По итогам выполненного исследования можно сделать основные выводы. 

Благодаря выявлению характеристик подпроцесса управления оценкой 

информации организации были представлены атрибуты заданного подпроцесса, 

которые необходимы для формирования нормативного состояния, к которому 

следует стремиться для повышения качества и эффективности деятельности 

процесса управления информацией организации [4, 15, 19]. 

На основании выявленных проблем и их характеристик были разработаны 

предложения по разрешению проблем подпроцесса управления оценкой 

информации в рассматриваемой организации, где были определены методы их 

реализации и ожидаемые результаты. 

Для решения проблем трудовых ресурсов подпроцесса управления 

оценкой информации в ООО «Промофарм» было предложено повысить 

уровень квалификации специалистов в области оценки информации или 

принять специальных профессиональных сотрудников, а именно привлечь 

компетентных специалистов в организацию для оценки информации, 

информировать сотрудников и улучшить систему мотивации, а также 

рационально распределить рабочее время сотрудников [21]. 

Предоставленная технология выполнения подпроцесса управления 

оценкой информации в ООО «Промофарм» является необходимым 

компонентом для улучшения деятельности атрибутов выбранного подпроцесса, 

формирования и обеспечения качественной информацией всех процессов, 

протекающих в рамках деятельности организации. 

Таким образом, акцентируя внимание на предложенных мероприятиях по 

усовершенствованию деятельности атрибутов подпроцесса управления оценкой 

информации, организация сможет реализовать предложенную концепцию 

формирования нового содержания важнейших атрибутов процесса управления 

информации на основе модернизации технологии управления, направленной на 

повышение показателей качества и эффективности информации, протекающей 

в рамках исследуемой организации. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Аннотация. Появление новых методологических инструментов обуславливает необхо-

димость появления изменений в объектах и процессах экономических систем типа «органи-

зация». В любой организации процесс управления инновациями стал весьма важным атрибу-

том поддержания и развития операционной и управленческой деятельности. Исследование 

подпроцесса управления экономическим развитием инноваций организации позволило опре-

делить его существующее состояние, выявить проблемы и разработать предложения по их 

устранению. Разработка технологии развития подпроцесса управления экономическим раз-

витием инноваций организации необходима для повышения результативности её деятельно-

сти в перспективе. 

Ключевые слова: организация, инновации, подпроцесс, экономическое развитие, ис-

следование, управление, экономика, изменения, проблемы, предложения. 

 

REFORMING THE SUBPROCESS OF MANAGING THE ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL INNOVATION  

ON THE BASIS OF CHANGE 
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Abstract. Appearance of new methodological tools causes the necessity of changes in objects 

and processes of economic systems of "organization" type. In any organization the innovations 

management process has become a very important attribute of maintaining and development of op-

eration and management activity. Research of sub-process of management of economic develop-

ment of innovations of organization allowed to determine its current state, identify problems and 

develop proposals for their elimination. Development of technology of management sub-process of 

economic development of innovations of organization is necessary for increasing of effectiveness of 

its activity in perspective. 

Keywords: organization, innovations, subprocess, economic development, research, man-

agement, economy, changes, problems, suggestions. 

 

В нашей стране цифровые технологии активно внедряются во многих от-

раслях. С помощью цифровизации совершенствуются системы управления ор-

ганизациями, которые обеспечивают большую стабильность показателей каче-

ства, увеличение производственных показателей и снижение энергозатрат. 

Большинство управленцев различных организаций стремятся конвертировать 

выгоду от цифровых технологий в известные экономические показатели [1, 10]. 

Актуальность темы заключается в том, что появление цифрового про-

странства является неким феноменом в управленческой деятельности XXI в. 

Результатом целенаправленного применения инноваций в различных сферах 
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деятельности должно стать наращивание и продвижение их вы рыночное про-

странство для улучшения экономических показателей деятельности организа-

ций [17]. 

До начала XXI в. было принято считать, что для организаций с годовым 

оборотом от 10 до 300 млн дол. средний уровень затрат на развитие инноваци-

онной деятельности составляет 1–2% от годового оборота, для организаций с 

оборотом более 500 млн дол. — до 3%. Рентабельность рассматриваемых орга-

низаций была около 10% [18]. 

В XXI в. интенсивное развитие сети Интернет, а также развитие инженер-

но-технологических систем и процессов привело к необходимости рассмотре-

ния затрат с большими процентами для сохранения уровня функциональности 

организаций [21, 22]. С этими факторами связывают так называемый «феномен 

масштаба», при котором относительно небольшие организации готовы вклады-

вать значительные ресурсы в развитие инновационной деятельности [14]. 

Следует отметить, что установление фиксированного процента расходов 

на инновационные процессы искажает бюджет служб инноваций, поскольку эти 

расходы в этом случае приравнивают к накладным, для которых устанавливают 

лимиты. 

На сегодняшний день активное внедрение инновационных продуктов в ор-

ганизациях сопряжено со значительными затратами ресурсов. Перед организа-

циями стоят следующие задачи: 

— соотношение целей организации и целей процесса управления иннова-

циями как инструмента для достижения целей [9]; 

— понимание возможностей применения процесса управления инновация-

ми в качестве инструмента управления процессами и соответствия целям и 

стратегии организации [6]. 

Процесс управления инновациями включает совокупность нескольких 

подпроцессов, каждый из которых играет установленную роль в формировании, 

поддержании и развитии новшеств и их продвижении от идеи до высоких эко-

номических показателей реализации новшеств, а также в системе управления 

организацией в целом. 

Рассмотрим назначение каждого подпроцесса управления инновациями. 

Управление инновационной политикой – это деятельность по формирова-

нию, продвижению и развитию основных постулатов и принципов наличия, 

приобретения, внедрения и использования новшеств, а также новых методоло-

гических инструментов в организации. 

Управление потребностью в инновациях – это деятельность по установле-

нию состава, формы и содержания тех или иных данных или сведений по раз-

личным процессам или явлениям, существующим, происходящим или прогно-

зируемым в организации, внешней среде или в обществе. 

Управление портфелем заказов на инновации – это деятельность по опре-

делению намерений и (или) по заключению договоров на поставку определен-
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ных данных или сведений о новшествах различного назначения юридическим 

или физическим лицам в установленные сроки [4]. 

Управление проектированием инновационных систем – это деятельность 

по построению контуров и архитектуры инновационных потоков в соответ-

ствии с потребностями организации, её подразделений, управленцев и специа-

листов, а также во внешней среде. 

Управление использованием инновационных систем – это деятельность по 

обеспечению новшествами подразделений и работников организации внутри 

организации и внешних потребителей, а также формирование условий для из-

менений в технологиях решения профессиональных задач и разработки приня-

тия управленческих решений. 

Управление приобретением инноваций – это деятельность по поиску, выяв-

лению и доставке актуальных методологических инструментов в соответствии 

с их заявленными параметрами для удовлетворения потребностей организации. 

Управление качеством инноваций – это деятельность по определению кри-

териев оценки форм и содержания новшеств, измерению состава и содержания 

различных данных или сведений с целью определения их состояния для даль-

нейшего использования в организации. 

Управление качеством инновационных процессов – это деятельность по 

установлению соответствия состояния различных сведений и данных, протека-

ющих в организации, а также процедур и технических средств, используемых в 

соответствии с выбранными критериям и показателями. 

Управление продажей инноваций – это деятельность по определению, про-

движению инновационных продуктов и (или) услуг на рынок в виде сведений, 

данных, документации, проектов и т.д. для удовлетворения спроса и потребно-

стей покупателей в рыночной среде [11]. 

Управление правовым обеспечением инновационной деятельности – это 

деятельность по получению (передаче) лицензий, сертификатов и разрешений 

на приобретение и использование каких-либо новшеств или сведений о них в 

интересах организации или для сторонних юридических и физических лиц. 

Управление сопровождением инновационных процессов – это деятельность 

по выполнению обязательств по поддержанию актуальности имеющихся в ор-

ганизации данных и сведений об инновационных продуктах в течение опреде-

ленного времени в установленном объеме и качестве. 

Управление инновационными технологиями – это деятельность по исполь-

зованию технических и программных инструментов, а также специалистов, свя-

занных с их представлением новшеств в виде, удобном для передачи и исполь-

зования в деятельности организации или во внешней среде. 

Управление инновационной безопасностью – это деятельность по сохране-

нию и защите данных и сведений о новшествах, циркулирующих в организа-

ции, от несанкционированного доступа внутри организации или извне. 
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Управление эффективностью инновационной деятельности – это деятель-

ность по определению основных экономических показателей в рамках иннова-

ционного процесса от появления идей до получения коммерческого результата 

для последующего их использования в рамках ценообразования на инновации 

для достижения выручки и прибыли на рынке [15, 16]. 

Управление экономическим развитием инноваций – это деятельность по 

определению экономических показателей состояния инновационных процессов 

и продуктов для измерения и улучшения в рамках формирования, поддержания 

и развития процессов управления в деятельности организации [3, 13]. 

Подпроцесс управления экономическим развитием инноваций занимает 

особое место в организации, так как он напрямую влияет на весь процесс 

управления инновациями и, соответственно, на основную цель организации – 

получение дохода и прибыли, через управление затратами на инновационную 

деятельность [12, 20]. 

К атрибутам подпроцесса относятся: входящие задачи, основные этапы 

преобразования, характер и виды результатов функционирования подпроцесса, 

материальные, информационные, методические, трудовые, технические, право-

вые ресурсы [7]. Основные характеристики нормативного содержания атрибу-

тов данного подпроцесса управления представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Содержание атрибутов нормативного подпроцесса управления  

экономическим развитием инноваций 

Наименование 

атрибута 

Определение 

Вход  Потребность в определении, обработке, хранении и исследовании эконо-

мических показателей по всем этапам и подпроцессам инновационной 

деятельности организации 

Преобразова-

ния входа в 

выход 

Определение методики определения затрат, результатов и эффективно-

сти инновационной деятельности; 

составление сметы затрат на материальные, трудовые и финансовые ре-

сурсы, прогнозы результатов реализации инновационной деятельности; 

определение затрат деятельности специалистов по разработке, продви-

жению и внедрению инновационной деятельности; 

определение, обработка и распределение материальных и денежных ре-

сурсов на инновационную деятельность; 

оформление документации по результатам инновационной деятельности; 

передача документации по затратам и результатам инновационной дея-

тельности для расчета экономических показателей; 

занесение экономических показателей по результатам инновационной 

деятельности в электронную базу данных 

Выход Удовлетворенность в определении, обработке и исследовании экономи-

ческих показателей по этапам реализации инновационной деятельности 

Материальные 

ресурсы 

Финансовые ресурсы и их распределение по проектам, программам и 

этапам инновационной деятельности 

Информацион-

ные ресурсы 

Отчеты, протоколы, договоры субподрядных работ, результаты иннова-

ционной деятельности организации в целом за отчетный период времени 
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Методические 

ресурсы 

Методики определения затрат, результатов и эффективности инноваци-

онной деятельности, методики сбора и анализа данных по этапам инно-

вационного процесса, системный анализ договоров и отчетов реализации 

продуктов инновационной деятельности на рынке 

Трудовые ре-

сурсы 

IT-специалисты, регистраторы, консультанты, экономисты, аналитики, 

методологи, менеджеры и специалисты по инновациям 

Технические 

ресурсы 

Инженерно-технологическое оборудование, компьютерные сервера, 

компьютеры, ксероксы, средства связи и регистрации, видео- и фотоап-

паратура, программное обеспечение, расходные материалы и запчасти 

для оборудования, бумага, канцтовары 

Правовые ре-

сурсы 

Устав организации, положение об инновационной деятельности органи-

зации, регламенты, локальные нормативные акты, положения реализации 

проектов и программ по инновациям 

Периодичность 

выполнения 

Один раз в полгода, один раз в пять лет, по мере необходимости (аудит 

инновационного процесса и результатов его деятельности) 

Критерии ка-

чества 

Полнота, достоверность, конкретность и адекватность данных нормати-

вам, методикам, инструкциям, своевременность выполнения этапов и 

сбора информации результатов инновационной деятельности 

Критерии эф-

фективности 

Доход, прибыть (убыток), рентабельность, сроки окупаемости за отчет-

ные периоды, прогнозы эффективности инноваций для разработки и 

принятия управленческих решений 

 

Оценивание эффективности инновационной управленческой деятельности 

циклично и имеет возвратно-поступательный характер, разветвленную цепь об-

ратных связей. Для реализации подпроцесса управления экономическим разви-

тием инноваций необходимо определить такие параметры, как периодичность, 

критерии качества и эффективности, по этапам инновационной деятельности, а 

также по каждому инновационному проекту [8]. 

Понимание сущности, содержания и роли инновационной деятельности 

организации на основе представленных выше параметров, безусловно, важно 

для приятия управленческих решений для дальнейшего выполнения разрабо-

ток, условий внедрения и времени выхода инноваций на внешний рынок. 

В качестве базовой организации рассмотрено ООО «Метроном» – много-

профильная компания, специализирующаяся на поставках промышленного и 

строительного оборудования, спецтехники. Помимо продаж оборудования, 

компания развивает такие направления, как: производство дизельных электро-

станций, продажа запасных частей и расходных материалов к электростанциям, 

компрессорам, насосам, сварочному оборудованию, дизельным двигателям, 

предоставление строительного оборудования в аренду. 

Рассмотрим основные характеристики выбранной организации через опре-

деление ключевых атрибутов деятельности ООО «Метроном», содержание ко-

торых приводится в табл. 2. 
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Таблица 2. Содержание ключевых атрибутов деятельности ООО «Метроном» 

Наименование Характеристика 

Продукт/услуга Промышленное и строительное оборудование, спецтехника для строи-

тельных и монтажных работ 

Цель Обеспечение устойчивых показателей дохода и прибыли организации, 

а также создание предпосылок для повышения рентабельности 

Миссия Обеспечить взаимовыгодные условия для сотрудничества с клиентами 

компании и предоставить клиентам оборудование лучшего качества 

продукции 

Вход (назначе-

ние) 

Потребность в обеспечении организаций и частных лиц промышлен-

ным и строительным оборудованием, спецтехникой высокого качества 

для осуществления строительных работ, а также для нужд промыш-

ленных предприятий  

Основные 

преобразования 

входа в выход 

Изучение каталога промышленного и строительного оборудования, 

спецтехники, соотношения цены и качества выпускаемой продукции; 

установление связи с менеджером организации и обсуждение взаимо-

выгодных условий сделки по продаже; 

обсуждение возможностей (при необходимости) выплаты денежных 

средств за выбранную продукцию в кредит; 

оформление документации и заключение договора; 

оплата выбранной продукции; 

предоставление продукции; 

выплата кредита и процентов до окончания договора 

Выход (резуль-

таты) 

Наличие у профильных организаций и частных лиц промышленного и 

строительного оборудования, спецтехники высокого качества. Данная 

продукция имеет долгий срок службы и высокую окупаемость вслед-

ствие хорошего качества 

Материальные 

ресурсы 

Инженерно-технологическое оборудование, наличие программного 

обеспечения, расходные материалы и запчасти для оборудования, бу-

мага, канцтовары 

Информацион-

ные ресурсы 

Отчеты, протоколы, договоры продаж, чеки, результаты деятельности 

работников по периодам времени, результаты деятельности организа-

ции в целом за отчетный период времени 

Трудовые 

ресурсы 

IT-специалисты, регистраторы, консультанты 

Технические 

ресурсы 

Компьютерные сервера, компьютеры, ксероксы, средства связи и реги-

страции, видео- и фотоаппаратура  

Правовые 

ресурсы 

Устав организации, положение о деятельности организации, внутрен-

ние регламенты, локальные нормативные акты, положения и т.д. 

 

Следующим этапом исследования является определение основных атрибу-

тов существующего подпроцесса управления организации. К наиболее важным 

атрибутам любого подпроцесса управления относятся этапы преобразования 

входа в выход, ресурсы, критерии качества и критерии эффективности. 

Фрагмент содержания существующего состояния основных атрибутов 

подпроцесса управления экономическим развитием инноваций ООО «Метро-

ном» представлен в табл. 3. 
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Таблица 3. Содержание основных атрибутов существующего подпроцесса управления 

экономическим развитием инноваций ООО «Метроном» (фрагмент) 

Наименова-

ние атрибута 

Характеристика 

Преобразо-

вания входа в 

выход 

Определение методики определения затрат, результатов и эффективности 

инновационной деятельности; 

составление сметы затрат на материальные, трудовые и финансовые ресур-

сы, прогнозы результатов реализации инновационной деятельности; 

определение затрат деятельности специалистов по разработке и внедрению 

инновационной деятельности; 

определение, обработка и распределение материальных и денежных ресур-

сов на инновационную деятельность; 

оформление документации по результатам инновационной деятельности; 

передача документации по затратам и результатам инновационной дея-

тельности для расчета экономических показателей 

Информаци-

онные ресур-

сы 

Отчеты, протоколы, договоры субподрядных работ, результаты инноваци-

онной деятельности организации в целом за отчетный период времени 

Методиче-

ские ресурсы 

Методики определения затрат, результатов и эффективности инновацион-

ной деятельности, методики сбора и анализа данных по этапам инноваци-

онного процесса, системный анализ договоров и отчетов о реализации про-

дуктов инновационной деятельности на рынке 

Трудовые ре-

сурсы 

IT-специалисты, экономисты, аналитики, методологи, менеджеры и специ-

алисты по инновациям 

Технические 

ресурсы 

Инженерно-технологическое оборудование, компьютерные сервера, ком-

пьютеры, ксероксы, средства связи и регистрации, видео- и фотоаппарату-

ра, программное обеспечение, расходные материалы и запчасти для обору-

дования, бумага, канцтовары 

Правовые 

ресурсы 

Устав организации, положение об инновационной деятельности организа-

ции, регламенты, локальные нормативные акты, положения реализации 

проектов и программ по инновациям 

Критерии 

качества 

Полнота, достоверность и адекватность данных нормативам, методикам, 

инструкциям, своевременность выполнения этапов инновационной дея-

тельности 

Критерии 

эффективно-

сти 

Доход, прибыть (убыток), рентабельность, сроки окупаемости, прогнозы 

эффективности инноваций для разработки и принятия управленческих ре-

шений 

 

Существующее состояние атрибутов выбранного подпроцесса управления 

несколько отличаются от нормативного состояния, но также находятся на хо-

рошем уровне [5]. 

При исследовании атрибутов в базовой организации были выявлены про-

тиворечия и проблемы в рамках реализации подпроцесса управления экономи-

ческим развитием инноваций организации [6]. 

Основными причинами возникновения проблем и противоречий в большей 

степени является отсутствие понимания значимости функционального подхода 
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к управлению данным подпроцессом и, соответственно, отсутствие фокусиров-

ки на его структуре и содержании. 

Фрагмент результатов исследования проблем подпроцесса управления 

экономическим развитием инноваций ООО «Метроном» представлен в табл. 4. 

 
Таблица 4. Проблемы, выявленные в подпроцессе управления  

экономическим развитием инноваций ООО «Метроном» (фрагмент) 

Наименова-

ние атрибута 

подпроцесса 

Наименование 

проблемы 

Причина возникновения Ожидаемые послед-

ствия 

Вход Отсутствие 

определения, 

параметров, 

характеристик 

разрабатываемых 

инноваций  

Отсутствие внимания к 

эффективности сведений о 

характеристиках 

разрабатываемых инноваций. 

Недооценка отслеживания 

инновации для принятия 

управленческих решений. 

Незнание уровня качества и 

количества характеристик 

разрабатываемых инноваций  

Неполнота 

соответствия уровня 

характеристик 

разрабатываемых 

инноваций. 

Возможная низкая 

эффективность 

принятия 

управленческих 

решений 

Выход Отсутствие воз-

можностей по-

вышения харак-

теристик разраба-

тываемых инно-

ваций 

Неполнота понимания акту-

альности сведений о харак-

теристиках разрабатываемых 

инноваций и о соответствен-

ных возможностях повыше-

ния выручки 

Скудность 

информации об 

инновациях, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

основной 

деятельности 

организации 

Методические 

ресурсы 

Отсутствуют 

методы анализа 

подпроцесса 

управления 

экономическим 

развитием 

инновационной 

деятельности 

Недопонимание важности 

применения различных 

методов для оценки 

эффективности результатов 

управления подпроцессом 

управления экономическим 

развитием инновации 

Возможны искажения 

для принятия 

управленческих 

решений, 

направленных на 

достижение главной 

цели работы 

организации 

Трудовые 

ресурсы 

Отсутствуют 

компетентные 

менеджеры по 

инновациям 

Недостаток понимания 

необходимости наличия в 

штате менеджеров по работе 

управления инновацией 

Нехватка 

ответственных лиц за 

конкретный участок 

работ по 

определению и 

продвижению 

инновации 

Критерии 

качества 

Не фиксируются 

критерии 

качества, а 

именно: полнота, 

Отсутствует мотивация к 

анализу приобретаемой 

инновации. Недопонимание 

значимости соответствия 

Несоответствие 

затраченных 

денежных средств на 

характеристики 
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достоверность, 

конкретность, 

лаконичность, 

корректность 

соотношения «цена 

инновации – качество 

инновации» 

разрабатываемых 

инноваций 

 

Важной проблемой является отсутствие компетентных специалистов по 

подпроцессу управления экономическим развитием инноваций [13]. Прежде 

всего именно кадровый вопрос решает многие затруднения и задержки в управ-

ленческой деятельности организации. 

Отсутствие критериев качества приобретаемой инновации ведет к «размы-

тию» рамок и границ для оценки и выбора управленческих решений. Отсут-

ствие использования методов анализа подпроцесса управления экономическим 

развитием инноваций ведет к увеличению накладных расходов организации, к 

непониманию реального состояния функционирования процесса управления 

инновациями организации в целом [12]. 

На основании исследования выделенных проблем выдвинуты инновацион-

ные предложения по их решению. Подбор предложений сформирован из усло-

вия минимизации затрат на совершенствование подпроцесса управления эко-

номическим развитием инноваций [19]. Фрагмент предложений по основным 

атрибутам деятельности подпроцесса управления экономическим развитием 

инноваций в ООО «Метроном» приведен в табл. 5. 
 

Таблица 5. Предложения по развитию подпроцесса управления экономическим  

развитием инноваций ООО «Метроном» (фрагмент) 

Наименова-

ние атрибута 

подпроцесса 

Наименование 

предложения 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

Вход Внесение 

мероприятий для 

улучшения 

разрабатываемых 

инноваций 

Создать базу данных по 

инновациям, содержащую 

характеристики: стоимость, 

объем, дата продаж. 

Внесение объема прибыли, 

поступившей через 

инновации 

Получение полного 

контроля за трафиком 

инновация/стоимость во 

времени. Создание 

контроля за движением 

подпроцесса управления 

экономическим 

развитием инновации 

Выход Проводить 

определение 

возможностей 

повышения 

характеристик 

приобретаемой 

инновации 

На основе базы по 

инновации сделать анализ 

рентабельности, сделать 

вывод о необходимости 

улучшения характеристик 

разрабатываемых 

инноваций 

Четкое понимание 

необходимости либо 

отсутствия 

рентабельности для 

приобретения инновации 

с лучшими 

характеристиками 

Методические 

ресурсы 

Внедрить методы 

анализа 

подпроцесса 

управления 

экономическим 

развитием 

Включение в должностные 

инструкции менеджеров по 

инновациям пункта о 

своевременном 

методическом анализе 

инноваций на основе 

Доступность 

информации о затратах 

на инновационную 

деятельность. 

Возможность анализа 

движения денежных 
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инноваций затратных методов средств для 

инновационной 

деятельности 

Трудовые  

ресурсы 

Принятие на работу 

менеджеров для ра-

боты по управле-

нию инновациями 

Направить 

соответствующий приказ в 

службу по персоналу. 

Включить в штат 

специалистов по 

управлению инновацией 

Инновационный цикл 

определения 

характеристик инноваций 

позволит лучше 

понимать экономику 

организации в целом 

Критерии  

качества 

Фиксация критериев 

качества, в т.ч. пол-

ноты, достоверно-

сти, конкретности, 

лаконичности, кор-

ректности иннова-

ций 

Издать приказ по 

организации, назначить 

ответственных, разработать 

критерии (качества, 

эффективности) по 

фиксации полезности 

инноваций 

Полнота инновации для 

принятия 

управленческого 

решения, направленного 

на повышение 

эффективности основной 

деятельности 

организации 

 

Формирование предложений для решения проблем в подпроцессе «эконо-

мика инновации в организации» необходимо для поиска средств реализации 

устранения проблем в атрибутах её деятельности и выхода организации на но-

вый управленческий уровень [21]. 

Для успешного формирования и поддержания реализации подпроцессов 

управления в рамках процессов любой организации на уровне операций пред-

лагается использовать метод принятия управленческих решений (МПУР). 

Назначения МПУР – это выявление, определение состояния для непрерывного 

продвижения технологий реализации процедур от подготовки исходных дан-

ных к получению результатов для последующего использования в организации. 

Каталог выбранных МПУР используется для разработанных предложений 

улучшения деятельности подпроцесса управления экономическим развитием 

инновации ООО «Метроном», фрагмент которых представлен в табл. 6. 

 
Таблица 6. Каталог МПУР для продвижения предложений по улучшению подпроцесса 

управления экономическим развитием инновации ООО «Метроном» (фрагмент) 

№ 

п\п 

Наименование 

МПУР 
Назначение Ожидаемые результаты 

1 

Метод оценки 

прямого резуль-

тата 

Определение прямого результата, 

следующего из реализации проекта 

Выявление разумного соот-

ношения затрат на инноваци-

онную деятельность и каче-

ства инновационной деятель-

ности 

2 

Метод оценки 

идеальности 

процесса 

Определение эталонного бизнес-

процесса с лучшими для отрасли по-

казателями на единицу выхода 

Статистический или динами-

ческий сравнительный алго-

ритм качества инновационной 

деятельности и затрат на нее 
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3 
Метод функцио-

нальной точки 

Определение издержек проекта по 

требованиям пользователя, требует 

развитой базы данных законченных 

проектов для анализа параметров ре-

грессии 

Внедрение корректирующего 

фактора для анализа издержек 

на инновационную деятель-

ность 

4 
«Котловый 

метод» 

Определение затрат на развитие ин-

новационной деятельности на основе 

формулы, связанной с оборотами 

компании 

Устанавливается лимит про-

цента расходов на инноваци-

онную деятельность, прирав-

нивает данные расходы к 

накладным 

 

Очень важно установить состав и содержание МПУР для выбранного 

подпроцесса управления ООО «Метроном». Применение соответствующих 

методов должно ликвидировать полностью либо минимизировать проблемы в 

атрибутах рассматриваемого подпроцесса управления организации. 

В базовой организации были применены в основном затратные методы 

оценки подпроцесса «экономика инновации». Данные методы строятся не на 

основе измерения результатов, а на основе затраченных ресурсов в процессе 

инновационной деятельности. 

Совершенствование подпроцесса управления «экономика инновации 

организации» создаст платформу для повышения полноты использования 

приобретаемой или разрабатываемой инновации, расширения и улучшения 

качественных показателей инновационной базы для подготовки 

управленческих решений в сфере производственной и финансовой 

деятельности организации. 

На основе выбранных МПУР, рассмотренных в табл. 5, выдвинуты пред-

ложения по улучшению атрибутов подпроцесса управления экономическим 

развитием инновации ООО «Метроном», фрагмент которых представлен в табл. 

7. 

 
Таблица 7. Применение МПУР для продвижения предложений развития  

подпроцесса управления экономическим развитием инноваций ООО «Метроном» 

(фрагмент) 

Наименова-

ние атрибута 

подпроцесса 

Наименование 

предложения 

Наименование 

МПУР 

Ожидаемые результаты 

Преобразова

ние входа в 

выход 

Внесение 

мероприятий 

для 

разрабатывае-

мых 

инноваций. 

Определение 

возможностей 

повышения 

характеристик 

Метод оценки 

прямого 

результата. 

Метод оценки 

идеальности 

процесса. 

Метод 

функциональной 

точки. 

«Котловый 

Выявление соотношения затрат и 

качества инновационной 

деятельности. 

Статистический или 

динамический сравнительный 

алгоритм качества инновационной 

деятельности и затрат на нее. 

Установление лимита процента 

расходов на инновационную 

деятельность 
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инноваций метод» 

 

Использование методологии реформирования подпроцессов управления на 

основе современных методологических и технологических инструментов с ис-

пользованием концепции формирования и поддержания организационных из-

менений позволит обеспечить надежное функционирование и развитие подпро-

цесса управления экономическим развитием инноваций и дальнейшее поддер-

жание продуктивной деятельности инновационного процесса в базовой органи-

зации в настоящем и будущем. 
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УДК 139. 138 
 

К ВОПРОСУ О БРЕНДИНГЕ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ КООРДИНАТ  

 

© 2022 К.З. Дольанчевич (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности брендинга в пространстве 

современных культурных координат и его взаимосвязь с индустрией моды. Показываются 

креативные возможности и символическое творчество в продвижении брендинга в простран-

стве социума на примере бренда Gucci. 

Ключевые слова: брендинг, бренд, символизм, культура, мода, маркетинг, индустрия 

моды, Gucci. 
 

TO QUESTION OF BRANDING IN THE SPACE  

OF MODERN CULTURAL COORDINATES  
 

© 2022 K.Z. Dolyanchevich (Samara, Russia) 
 

Abstract. This article discusses the features of branding in the space of modern cultural coor-

dinates and its relationship with the fashion industry. Creative possibilities and symbolic creativity 

in the promotion of branding in the space of society are shown on the example of the Gucci brand. 

Keywords: branding, brand, symbolism, culture, fashion, marketing, fashion industry, Gucci. 
 

Мир вещей и индустрия моды наиболее ярко выражают свои социальные 

значения и эстетические позиции в современной креативной экономике [3–9]. 

Брендинг является важной составляющей маркетинговой деятельности пред-

приятий как коммерческой, так и некоммерческой направленности, действую-

щих в условиях свободного рынка и конкурентной борьбы за своего потребите-

ля. В современной литературе представлены различные толкования брендинга, 

в которых отмечаются его креативные возможности и социально-

коммуникативные функции в системе отношений человека и товара [1–3; 9–16]. 

Культура брендинга формировалась в течение длительного периода в ис-

тории. Отдельные протоэлементы будущих товарных обозначений появились 

еще в доисторических культурах, период существования которых ознаменовал-

ся зарождением знаковой символики. Праздничные одежды, вышивка, орна-

мент, амулеты, татуировка и наскальные рисунки представляли собой первые 

формы демонстративной символики. Особые символы и знаки определяли со-

циальный статус членов племени и использовались для обозначения принад-

лежности вещей и предметов членам общины [6]. 

Бренд является символом товара. Сильный символ может обеспечить 

единство и структуру идентичности и облегчить узнавание. Его наличие может 

стать ключевой составляющей развития бренда, а отсутствие — существенной 

преградой. Повышение роли символов до статуса идентификационной принад-

лежности отражает их демонстративную силу. Каждый сильный визуальный 
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имидж фиксирует многое из соответствующей идентичности бренда, так как 

связи между символом и идентификационными маркерами строятся в течение 

длительного времени. 

Сильный символ объединяет, обеспечивает взаимосвязь элементов иден-

тичности бренда и облегчает задачу добиться узнаваемости. Узнавание стано-

вится важнейшим элементом бренда, усиливающим его бытование в социуме. 

Д. Аакер, написавший книгу «Создание сильных брендов», выделяет три типа 

символической манифестации: визуальные образы, метафоры и традиции брен-

да [1]. 

В отличие от продуктов бренды не создаются в производстве, они форми-

руются и существуют в сознании потребителей, обеспечивая эмоциональную 

связь между их восприятием и функциональностью продукта. Бренд – это 

набор реальных и виртуальных мнений, выраженных в торговой марке, кото-

рый, если им правильно управлять, создает влияние и стоимость [6]. 

Теоретическим основанием социокультурного анализа бренда служат сим-

волический интеракционизм, социальная феноменология, структурный функ-

ционализм и семантическая концепция культуры. Актуализируется акцент в 

изучении символической природы, ценностно-идентификационного ранжиро-

вания, выявление социокультурных функций, дуальной природы феномена 

бренда. 

Бренд как социокультурный феномен современного общества глубоко 

проникает в различные пласты общественных отношений. При этом отмечают-

ся трансформации социокультурных взаимодействий, а также импульсы воз-

действия визуальных образов товара на человека. Бренд как социокультурная 

технология представляет собой взаимосвязь двух важнейших аспектов – 1) воз-

действие и ориентирование его на социум и 2) обладание всеми признаками и 

свойствами культурного явления. Соответственно, можно рассматривать бренд 

с точки зрения его как носителя культуры, так и части культуры потребления. 

Мода шагает в ногу со временем, а порой мода задает вектор и темп разви-

тия, направления для других сфер. Мода – это не только подсказка покупателю, 

но и яркая индивидуальность того, кто создает модное изделие, его продвигает 

и продает. Мода – это креативная сила, которая всегда играла значительную 

роль в эволюции человеческого общества.  

Уже в античной цивилизации, как свидетельствуют исторические хроники 

повседневной культуры, мода была ключевым социальным элементом, который 

отражал общественные запросы и эстетические предпочтения общества через 

одежду, аксессуары и косметику. Нередко мода оказывала влияние на решения, 

касающиеся политики, экономики, образования и искусства. В Древнем Риме 

визуальное представление о моде было настолько укоренившимся в обществе, 

что правители издавали указы о моделях и цветах обуви, которые носили пред-

ставители каждого социального класса [1–3]. Также в эпоху индустриализации 

богатые американцы и азиаты ездили в Европу, чтобы приобрести предметы 
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роскоши, стимулируя международную торговлю и расширение рынка сбыта то-

варов. Знатные вельможи эпохи Возрождения с помощью элитарных эстетиче-

ских атрибутов подчёркивали свою значимость, статусность и влияние [15]. 

События и обстоятельства, которые привели к эволюции современного 

люксового брендинга в индустрии моды, последовавшие за промышленной ре-

волюцией, привели к появлению технологий массового производства и проло-

жили путь к нынешней моде прет-а-порте (фр. prêt-à-porter, букв. – «готовое к 

носке»). Кроме того, распад мировых монархий, аристократии и социальных 

классовых систем привел к изменению моды на роскошь, особенно после Пер-

вой мировой войны. Эти факторы демонстрируют важную связь между модой и 

историей человечества и социальной эволюцией [15]. 

Индустрия моды – это единственная сфера, где важнейшим инструментом 

поддержания имиджа бренда являются показ произведённых продуктов. От 

модных показов зависит то, насколько сильным будет бренд и как будет прода-

ваться коллекция. Средства массовой информации постоянно посещают показы 

мод, а освящение модного бренда в СМИ является важнейшей частью сохране-

ния имиджа. Бренды в сфере моды чаще других используют в своей рекламе 

популярных людей. Это как мировые звезды шоу-бизнеса, так и знаменитые 

супермодели. По существу брендинг в сфере моды является самым сложным и 

трудоемким процессом в социальном позиционировании товара.  

Индустрия Luxury Fashion – это глобальный многомиллиардный сектор, 

состоящий из множества брендов с высокой и постоянно растущей актуально-

стью. Выделяются такие бренды, как Louis Vuitton, Hermès и Gucci. Они входят 

в число самых ценных и влиятельных брендов в мире [15]. 

Немногие бренды имеют столь же сильную ассоциацию с престижем и 

роскошью, как Gucci. Как и многие другие компании сферы высокой моды, 

Gucci сначала представляла собой находившиеся во владении одной семьи не-

большую шорную мастерскую и магазин товаров из кожи. Гуччио Гуччи, сын 

купца, был родом из северного промышленного региона Италии. Еще будучи 

юношей, он быстро завоевал хорошую репутацию благодаря качеству своих то-

варов и лучшим мастерам, которых он нанимал для работы в своем ателье. Гуч-

чио Гуччи в 1897 г. начинает работать в отеле Savoy в Лондоне, где находился 

на должности портье и носил кожаные чемоданы. Здесь он работал много лет, 

находясь в атмосфере роскоши. В 1938 году компания Gucci расширилась, и в 

Риме открылся ее бутик. Гуччио самостоятельно разработал многие самые из-

вестные продукты компании. В 1947 году Гуччи представил дамскую сумочку с 

бамбуковой ручкой, которая до сих пор остается основным товаром компании. 

В 1950-х гг. Гуччи создал запатентованную полосатую тесьму, прообразом ко-

торой стала седельная подпруга, а также замшевые мокасины с металлическими 

элементами [16]. 

Интерес представляет история логотипа Гуччи, которая началась в год ос-

нования компании. Изначально, в 1920-х гг. логотип Gucci был контурным. Он 



Выпуск 12 – 2022, #2 (39) 

_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

35 

состоял из чёрно-белого изображения небольшого носильщика. В одной руке 

персонажа находится саквояж, а в другой – чемодан (сохранилось всего не-

сколько фото логотипа Гуччи тех времён). Иногда юноша изображался в виде 

рыцаря в доспехах (всё с теми же изделиями в руках) и становился частью гер-

ба. Эмблема помещалась на все производимые товары. Спустя несколько лет 

логотип Гуччи стали украшать серебряными и золотыми элементами – символ 

хранил память об отеле, работа в котором стала для Гуччио Гуччи судьбонос-

ной.  

Ещё один интересный факт. Во время Второй мировой войны возникли 

сложности с ввозом немецкой кожи. Это поставило работу компании под угро-

зу, так как преимущественно при производстве товаров использовался именно 

данный вид кожи. Вследствие этого основатель бренда принял решение дого-

вориться с поставщиками неаполитанской конопли, которой должна была заме-

няться кожа. Этот материал схематично обозначался тёмно-коричневыми ром-

бами. Так сформировался ещё один – «текстильный» логотип Гуччи. Зеленый и 

красный оттенки появились в 1970-х гг. и были зарегистрированы в качестве 

элемента товарного знака бренда. Однако данный вариант логотипа просуще-

ствовал недолго, и уже к 1993 г. была принята новая эмблема, которая исполь-

зуется брендом до сих пор. Две сплетенные буквы G являются инициалами ос-

нователя дома моды. Тем не менее, эти две буквы остаются важной данью че-

ловеку, который все начал. Несомненно, именно это имел в виду Альдо Гуччи 

при разработке логотипа, в который вошли инициалы его отца [16]. 

Всемирно известный логотип Gucci – неотъемлемая часть современных, 

качественных и красивых изделий. Сегодня носить вещь с этой оригинальной 

эмблемой – признак достатка и превосходного вкуса. 

Таким образом, брендинг в системе культурных координат играет значи-

тельную роль в продвижении товара и в формировании эстетических предпо-

чтений. При создании бренда важнейшая роль отводится символическому твор-

честву. С помощью узнаваемых символов и художественных образов товар 

привлекает потребителей и оказывает на них эмоциональное воздействие на 

подсознательном уровне. Стоит отметить, что индустрия моды в современном 

культурном брендинге занимает одно из ведущих мест, определяя тон и стиль 

развития многих других сфер человеческой жизни. В современной fashion ин-

дустрии бренд Gucci на своем примере показал, как при грамотном культурном 

брендинге и маркетинге можно изменить отношение потребителя к себе и мак-

симально оказывать влияние на креативную экономику и сознание людей. 
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Аннотация. С момента создания эсперанто мир радикально изменился. Современный 

мир всё больше позиционируется как сетевая цивилизация, в глобализующемся мировом со-

обществе культур всё большее влияние обретают транснациональные институты. Между 

тем, языковые различия зачастую препятствуют интеграционным процессам. Язык в про-

странстве диалога и сближения народов представляет собой наиболее чувствительную об-

ласть межкультурной коммуникации. Национальные языки не склонны отступать перед из-

вестными мировыми фаворитами (коим сегодня является английский язык) и требуют для 

себя либо равенства, гарантий сохранения или даже тех или иных выгод. Нарастает сопро-

тивление культур и битва за национальные языковые преференции. Формируется новая ин-

формационная среда, в которой статусом языка наделяются цифровые технологии. В этих 

условиях роль эсперанто как нейтрального языкового инструмента международного общения 

не только усиливается, но и сталкивается с серьёзными вызовами. 

Ключевые слова: язык, коммуникация, эсперанто, трансформации, культура.  
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Abstract. Since the appearance of Esperanto, the world has changed radically. Today's world 

is increasingly positioned as a network civilization, with transnational institutions gaining more and 

more influence in a globalizing world community of cultures. Meanwhile, linguistic differences of-

ten hinder integration processes. Language in the space of dialogue and rapprochement of peoples is 

the most sensitive area of intercultural communication. National languages are not inclined to yield 

to the world's well-known favorites (which today is English) and demand for themselves either 

equality, guarantees of preservation or even some benefits. Cultural resistance and the battle for na-

tional linguistic preferences are growing. A new information environment is forming, in which digi-

tal technologies are given the status of a language. Under these conditions, the role of Esperanto as 

a neutral language tool for international communication is not only increasing, but also facing seri-

ous challenges. 

Keywords: language, communication, Esperanto, transformation, culture. 

 

Федерико Гоббо и Федерика Руссо обеспокоены опасной тенденцией – 

движением к одноязычной дисциплинарной среде – и поднимают вопрос о 

лингвистической справедливости как о важной проблеме коммуникации [5]. 
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Носители языка де-юре и де-факто находятся в более привилегированном по-

ложении по сравнению с не носителями языка. Между тем, по существующей 

статистике, уже в первые годы нового тысячелетия число не носителей языка 

превышает численность носителей языка в соотношении 3 к 1 [4]. Лингвисти-

ческая справедливость в общении означает, что каждый участник коммуника-

тивного процесса не должен иметь несправедливого преимущества из-за своего 

языкового репертуара [5]. Между тем, «на глобальном уровне власть носителей 

английского языка по-прежнему сохраняется. Другими словами, английский 

никогда не свободен от авторитета носителя языка, и выражение Lingua Franca, 

используемое по отношению к нему, является просто метафорическим. Воз-

можно ли в принципе иметь настоящий лингва-франка, а именно язык, который 

не принадлежит никому и потенциально принадлежит всем, потому что не су-

ществует авторитета носителей языка?» [5]. Только одному удалось сформиро-

вать устойчивое сообщество практиков, показывающее, что плановый язык об-

щего назначения – это не мечта философа, а человеческая реальность, то есть 

эсперанто [6]. 

Как полагают Ф. Гоббо и Ф. Руссо, «социолингвистическая реальность эс-

перанто в XXI в. показывает, что сообществу эсперанто удалось создать не-

большую, но яркую вненациональную культуру, которая лишает позитивист-

ское утверждение, что IAL [международный вспомогательный язык] по опреде-

лению не имеет культуры. Тем не менее, культура эсперанто является вторич-

ной, так как любые носители эсперанто принадлежат по крайней мере к одному 

другому языковому сообществу – поскольку одноязычных носителей эсперанто 

просто не существует – и они большую часть времени живут в обществах, ис-

пользующих языки, отличные от эсперанто. На практике для большинства ас-

пектов повседневной жизни эталонная культура говорящего на эсперанто не 

является культурой эсперанто. Мы можем разумно сделать вывод о том, что ни 

один язык не является полностью нейтральным, но эсперанто так или иначе бо-

лее нейтрален, чем другие. Это заставляет нас проблематизировать проблему 

лингвистической справедливости, которая, по-видимому, не обеспечивается ан-

глийским языком, поскольку это не Lingua Franca» [5]. 

На неопровержимые факты вмешательства сознания в жизнь языка указы-

вал ещё И.А. Бодуэн де Куртенэ в 1908 г. [1]. Сознание конструирует для чело-

века когнитивный инструмент в виде языка и предлагает ему участвовать в рас-

познании мира. В каждом слове прочерченный след жизни, осознанный опыт, 

высвеченный сознанием образ, дорожный знак. Язык несёт в себе различные и 

специфицированные когнитивные установки, язык подсказывает, распознаёт и 

маркирует действительность.  

Ни один язык не может охватить действительность. Как верно подметили 

Ф. Гоббо и Ф. Россо, «язык, на котором говорит население, живущее на тропи-

ческом острове без гор, будет иметь много лексикона о навигации и не будет 

слова «снег». Это не означает, что эта гипотетическая популяция не может 
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изобрести слово «снег», когда у них появляется новый опыт» [5]. Переводя по-

знание в плоскость или ракурс одного языка, мы лишаем себя возможности за-

мечать то, что распознают и видят другие языки. Знание, полученное на одном 

языке, всегда недостаточное (не выходящее за возможности конкретного язы-

ка). Так же, как один человек видит мир со своей наблюдательной площадки, 

так и каждый отдельно взятый язык различает только то, что позволяют видеть 

заложенные в него когнитивные структуры, иначе говоря, возможности схва-

ченной им реальности. Ф. Гоббо и Ф. Руссо используют для обозначения линг-

вокультурных когнитивных спецификаций понятие эпистемическое разнообра-

зие, которое они определяют как «способность или возможность создавать раз-

нообразные и богатые эпистемологические аппараты для осмысления окружа-

ющего нас мира» [5]. 

Язык – ключ к пониманию. Распознанную им действительность он поме-

чает знаками, словесными метками и принуждает человека следовать проло-

женной языком дорожной карте жизни. Каждый язык принадлежит отдельной 

распознанной им реальности, и только собравшись вместе, языки способны 

охватить реальность максимально широко и позволить человеку быть предель-

но объективным в понимании мира разнообразных культур и народов.  

Ни один естественный язык не может быть нейтральным. Каждый этниче-

ский язык обеспечивает интересы своего социума. Это великое благо для одно-

го этноса, но и серьёзная проблема в общении с другими культурами, и более 

того, в объективном познании мира, поскольку мир принадлежит не одной 

культуре, но всем населяющим его человеческим сообществам. Чем больше 

языков задействовано в распознании мира, тем более объективными оказыва-

ются знания, этими языками добытые (обозначенные). «Многоязычная среда 

является неотъемлемой частью того, как мы производим знания» [5]. 

Ф. Гоббо и Ф. Руссо предлагают «минимизировать “империалистические 

отношения” как на лингвистическом, так и на эпистемологическом уровне. В 

целом эта философия и наука говорят в основном или только на английском 

языке, это факт. Однако взгляд на английский язык в качестве кандидата на 

научное общение Lingua Franca показывает, что это заблуждение. Английский 

язык не является ни этнически, ни эпистемологически нейтральным, как мы по-

казали выше. 

Тем не менее, мы можем попытаться придерживаться концепции Lingua 

Franca и искать кандидатов, которые играют роль языка науки. Если бы этот 

язык существовал, мы могли бы использовать его для научного общения. Ка-

жется, что нет идеального кандидата на это. Только эсперанто подходит близко: 

это только частично нейтральный язык по этническому признаку, но не на эпи-

стемологическом уровне» [5]. 

Познавательно-культурологическое значение эсперанто подчёркивается в 

ряде экспертных заключений. Так, в одном их них – в рекомендации эксперт-

ной комиссии Института языкознания РАН – отмечается (пункт 3), что «обще-
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ственным носителем языка эсперанто является интернациональное сообщество 

людей («квазиэтнос»), принадлежащих к самым различным национальным 

культурам. Эсперантские тексты подвержены влиянию и интерференции этих 

культур; тем самым национальные культуры находят в международном языке 

свое опосредованное выражение. Наряду с этим у данного квазиэтноса есть и 

свои фоновые знания, не свойственные ни одной иной культуре. Поэтому язык 

эсперанто с его культурным фоном заслуживает быть учебным предметом не в 

меньшей степени, чем традиционные иностранные языки» [3]. 

Точно не подсчитано, сколько людей в мире говорит на эсперанто. В 

разных источниках цифры варьируют от 10 тысяч до 15 миллионов (!). По 

приблизительным оценкам финского профессора Йоуко Линдстедта, число 

людей, активно использующих международный язык, составляет примерно 

100–300 тыс. При этом 10–30 тыс. человек относятся к свободно говорящим [7].  

Как отмечает Йоуко Линдстедт, «нет компактных речевых сообществ 

носителей эсперанто, и очень маловероятно, что такие сообщества возникнут. 

Тем не менее, эсперанто для тех, кто его активно использует, является 

символом групповой идентичности, хотя эта идентичность в основном 

вторична по отношению к их основной этнической принадлежности». 

Как и во всех языковых культурах, люди, говорящие на эсперанто, могут 

иметь разные мнения, но они разделяют некоторые общие ценности.  

Й. Линдстедт так описывает эти ценности: «Эсперантисты ценят личные 

контакты с людьми из других стран, несмотря на их языковые различия. Они 

сохраняют нейтралитет по отношению к другим языковым и этнокультурным 

традициям» [7]. 

К ценностям эсперанто-сообщества можно также добавить 

приверженность своим языковым символам (эмблемы, гимн, флаги и пр.), 

сложившимся обычаям (праздники, слёты, лагеря, конференции и пр.), 

мемориальным событиям (День Л. Заменгофа и пр.), историческим местам 

(памятники, улицы, музеи и пр.), а также идеям мира и гуманизма, 

космополитизму, мультикультурализму и демократии. 

Но есть в эсперанто-культуре то, что отличает её от этно-социальных 

образований. В отличие от этнических сообществ, представителям эсперанто-

движения совершенно чужды национализм, ксенофобия и какие-либо 

проявления насилия и расового превосходства. 

Нет в социальном пространстве эсперанто административно-

территориальных, военно-политических и государственных образований, а 

главное, культуры войны, ибо отсутствует сам предмет для каких-либо 

насильственных притязаний. Не знает эсперанто-сообщество и криминала, 

сформировавшегося на его почве. Те или иные возможные правонарушения 

привносятся извне и к эсперанто никак не относятся. Нет в эсперанто-

сообществе своих беженцев и мигрантов.  
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Поскольку культура эсперанто открыта для всех, в ней нет этнических 

конфликтов и войн. Она не выдаёт визы и виды на жительства, не знает границ 

и никого не преследует. Но зато в ней уже есть многое из того, к чему 

человечество так старательно и драматично стремится. И в этом очевидное 

когнитивное и социальное преимущество, поучительный опыт и 

притягательная сила эсперанто.  

Разумеется, это не означает, что эсперанто-сообщество лишено текущих 

проблем и непредвиденных трудностей в своём развитии. Их как раз 

предостаточно хотя бы в силу того, что эсперанто не имеет как таковой своей 

собственной экономической базы, территориальных границ и политического 

истеблишмента. Это во многом самоорганизующееся сообщество, местом 

проживания которого является весь мир. Резиденты этого сообщества, сохраняя 

приверженность эсперанто, одновременно принадлежат разным 

этнокультурным и государственным образованиям. 

К числу проблем, которые тормозят продвижению эсперанто, подрывают 

его социальные позиции и ослабляют его влияние на реальную жизнь 

современного общества, в первую очередь следует отнести оторванность 

эсперанто-движения от больших политико-экономических процессов, 

определяющих глобальную повестку дня и принятие значимых решений как на 

региональном, так и на международном уровнях. Вопрос не в самой 

оторванности как таковой, но в причинах, которые к ней привели. 

Проблема в том, что в существующей практике эсперанто всякий раз за-

паздывает с реагированием на свершившиеся или разворачивающиеся глобаль-

ные перемены. Тому, кто хочет быть в эпицентре событий, управлять измене-

ниями и соответствовать современным требованиям, всё труднее опираться на 

эсперанто. Одной из причин следует признать всё ещё непреодолимую замкну-

тость многих эсперанто-ассоциаций на самих себя. 

Исторически сформированная и во многих отношениях успешная эсперан-

то-культура всё чаще становится культурой, обращённой вовнутрь себя. Потеря 

полноценной функциональной связи с другими культурами и передовыми ком-

муникативными технологиями подрывает статус эсперанто как языка трансна-

ционального общения. 

Сегодня язык не может быть привлекательным и эффективным средством 

международной интеграции, если он не способен придать своей традиционной 

культуре качество транскультуры, т.е. преодолеть замкнутость своего привыч-

ного опыта, своих традиций, языковых и ценностных стереотипов, позволяю-

щих сконструировать коммуникативное поле «надкультурного» творчества или 

новую сверхъязыковую целостность. Между тем, культура языка эсперанто 

сильно отстаёт в формировании и продвижении своей коммуникативной тран-

скультуры. 

Очевидно, что эсперанто может включаться в актуальные практики только 

через наращивание своей культуры, культурную вовлечённость. По этой при-
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чине сегодня нет экономической, социальной, политической мотивированности 

в изучении эсперанто. Если в прежние времена эсперанто был на волне преоб-

разований – идеи социализма, коммунизма, анархизма, космополитизма, то 

сейчас он сильно отстаёт и во многих отношениях пребывает на обочине боль-

ших преобразований. Как бы то ни было, история эсперанто доказывает его 

жизнеспособность даже во времена суровых его испытаний. Ведь сама идея 

международного языка «слишком могущественна и слишком жизнеобильна, а 

её существование и продолжение не зависит вовсе от временных неудач» [1]. 

Будущее эсперанто будет определяться его способностью сформировать 

эффективные технологии и механизмы коммуникативного сцепления с 

глобальным процессом мультикультурной интеграции. Это станет возможным, 

если эсперанто, следуя изначально присущему ему принципу объединения 

человечества, сумеет успешно соединить свои языковые преимущества с 

интегративными возможностями своей развиваемой транскультуры.  

В этом случае, международный язык эсперанто можно будет считать 

первым глобальным культурным проектом, нацеленным на планетарный 

диалог, интеграцию и синтез культур через их языковые традиции и 

демократические практики свободного гражданского общения. Язык эсперанто 

в наиболее совершенной форме воплощает в себе взаимодополняемость 

различных национальных языков, объединяя людей через самые понятные и 

значимые для них навыки общения.  

Эсперанто – единственный язык, который по своему смыслу и назначению 

изначально предопределён к объединению людей разных культур. Если 

национальный язык призван укреплять и организовывать связи и отношения 

внутри одного сообщества, то миссия эсперанто – сближать и примирять 

разные народы и культуры, даже разделённые порою непреодолимыми 

географическими, языковыми, религиозными и прочими барьерами. 

В основе эсперанто – нацеленность на простоту и порядок. В этом также 

видится его социально значимая и культурно-просветительская миссия. Так же, 

как порядок букв образует слово, порядок слов – предложение, порядок 

предложений – язык, упорядоченность языков сближает, развивает и укрепляет 

разрозненный род человеческий. 

Учитывая опыт и достижения международного языка, а также 

сопутствующие ему проблемы, трудно вслед за И.А. Бодуэном де Куртенэ не 

признать, что «эсперанто сыграет свою роль как одно из самых грандиозных 

осуществлений идеи международного языка. Прогрессу на пути создания самой 

совершенной формы международного вспомогательного языка будет 

способствовать идея …общечеловечности. А такая идея сводится прежде всего 

к тому, чтобы не истреблять друг друга из-за разных хищнических вожделений, 

а, напротив того, собирать, объединять всё человечество». Делать возможным 

«создание счастья и благосостояния отдельных лиц и увеличение прогресса 
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человечества не только в экономическом и умственном, но тоже в 

нравственном отношении» [2]. 

Всё это делает эсперанто значимым миротворческим ресурсом в 

современном образовании. На необходимости включения эсперанто в 

образовательные программы настаивают многие международные и 

национальные эксперты. Эсперанто, будучи живым неэтническим языком, 

служит межэтническим связям гораздо эффективнее нежели сами этнические 

языки. При этом, соединяя разные народы, он формирует для них единый мир-

культурный каркас, основанный на общечеловеческой солидарности и 

гуманистических ценностях. «Необходимость международной интеграции и 

гармонизации образования делает насущной задачу введения эсперанто в 

качестве объекта изучения в средних и высших учебных заведениях и 

выполнения рекомендаций Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО. Более широкое 

использование пропедевтических качеств эсперанто также будет содействовать 

цели более эффективного преподавания и изучения иностранных языков» [3]. 

Таким образом, история и логика развития международного языка свиде-

тельствуют о том, что эсперанто может служить полезным материалом для раз-

работки современных стратегий транскультурной 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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Аннотация. Урбанистические объекты и зоны их локации в силу действия различных 

исторических, экономических и социальных факторов нуждаются в креативных практиках 

культурной ревитализации. Это подразумевает процесс некоего переосмысления и возвра-

щения к полноценной жизни функционально и морально устаревшего пространства. Необхо-

димо раскрыть новые возможности старых территорий и построек с учетом их самобытности 

и аутентичности. Ревитализация должна включить в современную культуру обветшалые 

объекты и запущенные ландшафты, сохранив при этом их исторический статус и память ме-

ста.  

Ключевые слова: креативность, город, эстетическая среда, культура, искусство, про-

ектирование.  

 

AESTHETICS OF THE TRANSFORMATION OF THE URBAN  

ENVIRONMENT IN THE CREATIVE PRACTICES OF STREET ART:  

HISTORIOGRAPHICAL DISCOURSE 

 

© 2022 L.O. Kandelevskaya (Samara, Russia) 
 

Abstract. Due to the influence of various historical, economic and social factors, urban ob-

jects and areas of their location need creative practices of cultural revitalization. This implies a pro-

cess of some kind of rethinking and returning to a full life of a functionally and morally obsolete 

space. It is necessary to reveal new possibilities of old territories and buildings, taking into account 

their originality and authenticity. Revitalization should include dilapidated objects and neglected 

landscapes in modern culture, while preserving their historical status and memory of the place. 

Keywords: creativity, city, aesthetic environment, culture, art, design. 

 

Многочисленные исследования мегаполисов доказывают, что городская 

среда естественным образом оказывает влияние на жителей через ежедневное 

взаимодействие [1, с. 5–6; 2, с. 20; 3, с. 266; 33–34]. Данная практика нашла свое 

применение в богатом международном опыте реализации концепции креатив-

ного города. На протяжении последнего десятилетия эта концепция становится 

основой для проектного ориентирования ведущих городов мира, что подтвер-

ждается анализом данных из исследований «Культурного форума мировых го-

родов» (World Cities Culture Forum) [10]. На сегодняшний день участниками 

форума являются 35 крупнейших городов мира, чей практический опыт акку-

мулируется в отчетных публикациях. 

Стоит заметить, что множество подобных проектов базируется на художе-

ственном проектировании и искусстве улиц, креативных практиках стрит-арта 
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и паблик-арта. Это обосновывается относительно небольшими финансовыми 

затратами на реализацию и возможностью их осуществления усилиями самих 

горожан. Тем самым создается персональная вовлеченность людей и развивает-

ся культура их участия в преобразовании городской среды. Уличное искусство 

максимально открыто и доступно всем слоям населения, что способствует пре-

одолению социальной эксклюзии [30, с. 114; 36]. 

Объекты стрит-арта и паблик-арта пробуждают ощущение уникальности 

места и активизируют новую самоидентичность. Они генерируют точки притя-

жения публики, увеличивая туристическую привлекательность города. Это со-

здает предпосылки для развития коммуникативных площадок, проведения об-

щественных событий, акций, мероприятий и т.п. 

С помощью искусства городские власти и художники повышают ее статус 

и узнаваемость, развивают человеческий капитал города. Совокупность миро-

вого признания эффективности данных практик и обширного ареала примене-

ния контрастирует с их недостаточным использованием на территории России, 

что делает данную тему особенно актуальной. 

Исследование феномена креативного города и шире – креативности дей-

ствия имеет достаточно обширную историографию [1–44]. Стратегии креатив-

ных преобразований обретают всё большую значимость в условиях быстроме-

няющегося общества [12; 21–24; 31]. Концептуальные основы развития креа-

тивного города разработаны в трудах социолога и урбаниста Чарльза Лэндри 

[32], а также социолога и экономиста Ричарда Флориды [42; 43]. Свое дальней-

шее практическое и теоретическое развитие она получила в работах Чарльза 

Вальдхайма «Ландшафт как урбанизм» [44]. 

В России тема изучения «умных городов» относительно нова, но в послед-

ние годы активно развивается. О.Ф. Русакова провела глубокое исследование 

особенностей концепции и стратегии креативного города. Используя метод 

сравнительного анализа, экономисты А.А. Волошинская и В.М. Комаров иссле-

довали опыт реализации концепции креативного города в России, а социологи 

С.С. Касаткина и Д.Н. Суховская рассмотрели феномен креативности в крите-

риях оценки развития российских городов. 

Обширное исследование провели Д.Л. Лободанова и И.В. Стародубров-

ская, записав более 40 глубинных интервью в попытке анализировать актуаль-

ность теории креативного города в российских городах. Важную роль в изуче-

нии уличного искусства сыграли социологи О.Н. Запорожец и Н.В. Самутина. 

С помощью метода социокультурных наблюдений Л.Р. Зотова [19] проана-

лизировала сценарии наложения концепции креативного города на российские 

реалии. Используя тот же метод, социологи О.В. Игнатьева и О.Б. Лысенко 

провели анализ проекта «Пермская культурная революция», а культуролог  

Е.А. Карцева и художник М.Л. Звягинцева создали целый ряд работ, посвящен-

ных паблик-арту [25–27]. Эти труды легли в основу данного исследования. 

Изучением механизмов идентификации урбанизированных территорий занима-
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лись урбанисты Е.В. Хохрин и С.А. Смольков, а также культуролог Л.Ю. Анто-

нова. Т.Г. Бортникова и М.И. Долженкова вывели параметры формирования 

социокультурной среды города. 

Отдельно следует отметить работы А.А. Крайнюкова, Д.Д. Поповой и  

Е.Г. Трибельской [31], детально разобравших монументально-художественный 

подход к ревитализации городской среды. 

Вместе с тем, несмотря на проведенные исследования, проблема креатив-

ного города в контексте практик культурной ревитализации всё ещё недоста-

точно разработана в прикладной культурологии. 

Эстетика художественного проектирования городской среды как импера-

тива современной культуры не является чем-то новым. Еще Владимир Маяков-

ский писал: «Улицы – наши кисти. Площади – наши палитры». Но и прорывная 

эпоха авангарда не была здесь первой. Начало положено на рубеже 1880-1890-х 

годов зарождением символизма и доминированием стиля модерн. В это время 

Михаилом Врубелем создаётся множество мозаичных панно на гостинице 

«Метрополь» и доме Рябушинского в Москве. Появляется роспись Казанского 

вокзала (Александр Бенуа). Именитые художники принимают участие в деко-

ративном оформлении экстерьеров общественных зданий: музеев, театров, гос-

тиниц, вокзалов и банков. Всё это было долгожданным высвобождением худо-

жественного искусства из закрытых дверей дорогих особняков прямо в город. 

Следующим этапом освоения творческой деятельностью городской среды 

станет шествие авангарда в массы. Публичные акции кубофутуристов, сопро-

вождаемые неординарным декором, меняли привычный образ городских зда-

ний. К.С. Малевич, А.М. Родченко, Л.М. Лисицкий конструировали огромные 

временные арт-объекты для площадей и проспектов. Возникнув ярко и стреми-

тельно, передовое художественное течение с такой же скоростью сошло на нет, 

а вот концепция искусства для народа осталась. 

Свою трансформацию художественное проектирование городской среды 

получило в советском монументально-декоративном искусстве. «Фрески, пан-

но, цветовая и фактурная обработка стен – все это дает огромные возможности 

для работы. Клубы, библиотеки, спортивные залы нуждаются в изображени-

ях...», – отмечает Александр Дейнека на страницах своей книги «Жизнь, искус-

ство, время» [17]. Преобразуются в декоративном убранстве станции советско-

го метро в 1930–1950-е гг., что стало отдельной темой изучения отечественного 

искусствоведения. Вестибюль метро должен был быть одновременно и музеем 

коммунизма, и дворцом для граждан, подчёркивающим величие пролетарского 

государства. Оформлением станций метрополитена занимались лучшие худо-

жественные специалисты своего времени. 

Продукты плана монументальной пропаганды охватывали всю территорию 

советского государства, достигнув своего расцвета в 1960-1970 годы. Необыч-

ными и яркими примерами работ того периода остаются проекты детских пло-

щадок, парков и бассейнов. 
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Сегодня советское наследие подвергается переосмыслению. Негативные 

коннотации, связанные с воспоминаниями о нелегкой жизни того периода, пе-

рестают быть частью художественных произведений и уходят на задний план. 

Поэтому ультимативные высказывания некоторых специалистов об авторитар-

ности таких публичных работ, якобы подавляющих рядового горожанина [29, с. 

68], и их вторичности относительно произведений других периодов [19, с. 58] 

достаточно спорны. 

Естественно, что общедоступное искусство того времени должно было от-

вечать требованиям соцзаказа, неся элемент пропаганды. Вместе с тем в мону-

ментально-декоративной области (много более, чем в области станковой живо-

писи) у художника есть возможность быть нейтральным, выводя формы вплоть 

до абстракции, что не единожды использовалось в художественных произведе-

ниях. 

В перестроечное и постсоветское время тема искусства в городской среде 

на некоторый период угасла, возродившись паблик-артом в середине 2000-х. 

Чуть ранее на территории России распространение получил и стрит-арт, раз-

вившийся, как и в других странах, из граффити. Оба направления являются 

разновидностью урбанистического искусства.  

Отметим, что в литературе отсутствуют четкие определения арт-практик 

уличного искусства, границы понятий размыты. Не определен даже сам термин 

«урбанистическое искусство» / “urban art”. В самом общем плане под ним под-

разумевается художественное проектирование и оформление уличного объекта, 

места и ландшафта места [5, с. 349]. 

Одно из наиболее полных и документально зафиксированных определений 

искусства в общественном пространстве содержится в новой программе разви-

тия городов [1]. В данном документе прописывается следующее: «Искусство в 

общественном пространстве представляет собой любое оригинальное авторское 

произведение, зафиксированное в любой материальной среде выражения, 

включая малые и большие скульптурные формы, настенную живопись, фото-

графию, графику, мозаику, стекло или их сочетание; оно также может являться 

элементом отделки или неотделяемой принадлежностью здания либо прилега-

ющих к нему территорий и имеет своей целью визуальное улучшение (украше-

ние) публичного пространства» [1]. 

Стоит отметить, что некоторые специалисты относят к урбанистическому 

искусству и нематериальные практики, такие как: акционизм, перформанс, хе-

пенинг, флешмобы и т.п., а другие добавляют к ним даже арт-выступления 

уличных музыкантов, актеров, мимов, цирковые и театральные представления 

на площадях, различные фестивальные и карнавальные шествия и т.п.  

Неизменным остается факт отнесения к этой категории двух широко из-

вестных направлений – стрит-арта и паблик-арта. Оба понятия очень близки, 

материалы и техники подчас одинаковы, а различия опять же трактуются по-

разному. Некоторые исследователи и художники включают стрит-арт в понятие 
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паблик-арта. Другие, напротив, пренебрегают паблик-артом, вообще не относя 

его к искусству, а главенствующим течением считают стрит-арт. Несмотря на 

множество точек зрения, к какому направлению причислять произведения ур-

банистического искусства, количество последних с каждым годом многократно 

растет. 

Как правило, стрит-арт характеризуется нелегальными и несанкциониро-

ванными действиями в публичном пространстве. Стрит-арт часто анонимен и 

нередко реализован с учетом ограниченных финансовых возможностей. Такое 

искусство соотносят с «партизанингом» и «вторжением в городскую среду». 

Стрит-арт готов к тому, что просуществует краткие мгновения. Непогода или 

внимательные коммунальные службы – всегда угроза для его существования. 

Актуален и вопрос наличия у автора художественного навыка. 

В стрит-арте высказывание порой важнее художественной ценности. Сам 

акт художественного действа здесь стоит на первом месте [39, с. 195]. Стрит-

арт часто становится реакцией на острые социальные или политические собы-

тия, тем самым принимая сторону «маленького человека», отражая его чаяния и 

нужды. Ему близка сатира и ирония.  

В то время как паблик-арт полностью законен, согласован, зачастую ини-

циирован самими властями и владельцами собственности, имеет конкретного 

автора и цену, художественным практикам стрит-арта всё это не свойственно. 

«Если в случае стрит-арта часто звучат понятия присвоения городского про-

странства, интервенции и анонимности, то паблик-арт не просто настроен на 

диалог со зрителем, его интерес и понимание, зачастую он возможен лишь при 

условии сотрудничества художника и местного сообщества, к представителям 

которого можно отнести и власть», – пишет культуролог, куратор выставок со-

временного искусства и главный редактор журнала «Art and you» Екатерина 

Карцева [25, с. 66]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в современной культуре произ-

ведения урбанистического искусства стали значительными и полноправными 

художественными стратегиями, нивелировавшими границу между простран-

ством жизни и пространством искусства. Креативные практики паблик-арта и 

стрит-арта становятся всё более востребованными, доступными и привлека-

тельными инструментами ревитализации урбанистических ландшафтов. Урба-

нистическое искусство делает узнаваемым городскую среду. Современное ур-

банистическое искусство расширяет рамки привычного мировоззрения горо-

жан, а также переводит общественную среду на качественно новый уровень, 

частично сливаясь с городским дизайном.  
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

1. Новая программа развития городов // The New Urban Agenda Habitat III // URL: 

http://habitat3.0rg/wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf 74 с. 



Выпуск 12 – 2022, #2 (39) 

_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

49 

2. A massive lineup of free arts and culture hotspots are coming to Toronto's suburbs // Cu-

riocity Staff // URL: https://curiocity.com/a-massive-lineup-of-free-arts-and-culture-hotspots-are-

coming-to-torontos-suburbs 

3. Culture and the Arts // City of Amsterdam // URL: 

https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-culture-arts 

4. Dossier de obras en colección III // Sección Arte Español // URL: 

http://losdoscientos.com/wp-content/uploads/2020/09/ArteEspañol.Los200.pdf 

5. Launch – Call for projects – Ephemeral public art – Indigenous artists // Art public // 

URL: https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/en/2022/02/launch-call-for-projects-ephemeral-public-

art-indigenous-artists 

6. Street Art in Brussels: trail and artists // Brussels. URL: https://www.brussels.be/arts-city 

7. The best works of street art in Lisbon // Lisbonlux. 

URL:https://www.lisbonlux.com/magazine/lisbon-street-art.html 

8. The New Face of Bogotá’s Bronx // Urbanet // URL: https://www.urbanet.info/the-new-

face-of-bogotas-bronx 

9. Transforming Taipei's cityscape: public-private partnership in cultural praxis // Good 

practices // URL: https://obs.agenda21culture.net/index.php/en/good-practices/transforming-taipeis-

cityscape-public-private-partnership-cultural-praxis 

10. World Cities Culture Forum // URL: http://www.worldcitiescultureforum.com 

11. Барсукова Н.И. Дизайн-формы как визуальные ориентиры городской среды // 

Научные междисциплинарные исследования. 2021. № 1. С. 264–267. 

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

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

Психология развития. 2016. Т. 5. № 4. С. 315–322.  

13. Беспалова А.А. Концепция urban health в конструировании рекреационных про-

странств крупных городов: тенденции и перспективы // Гуманитарий Юга России. 2021. № 4 

(50). С. 161–168. 

14. Булыгина А.А. Преображение пространства путем привлечения современных ху-

дожников в процесс ревитализации // Бизнес и дизайн ревю. 2021. № 3 (23). С. 8–14. 

15. Вешнев В.П. Современный российский стрит-арт. Становление и развитие // Вест-

ник славянских культур. 2021. № 59. С. 343–351. 

16. Волошинская А.А. Опыт реализации концепций креативного города в России // 

Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т.16. № 4. С. 637–648. 

17. Дейнека А. Жизнь, искусство, время. Л.: Художник. РСФСР, 1974. 342 с. Статьи о 

монументальном искусстве //  

URL: http://www.33plus1.ru/Decor/Fine_Monumental_Art/ARTICLE/Deyneka_.htm 

18. Долженкова М.И. Параметры формирования социокультурной среды города (к во-

просу о специфике социокультурной урбанистики) // Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. Тамбов. 2020. Т. 25. № 188. С. 123–131. 

19. Зотова Л.Р. Креативный город: творческие индустрии и развитие городов // Креа-

тивная экономика. 2015. Т. 9. № 11. С. 1465–1490. 

20. Игнатьева О.В. Анализ одного проекта: «Пермская культурная революция» глазами 

социолога // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 5. С. 69–80. 

21. Ионесов В.И. Культура как преодоление: о метафорах перехода и символах спасе-

ния // Национальное культурное наследие России: региональный аспект VI всерос. науч.-

практ. конф. в рамках VII всерос. конкурса-фестиваля исполнителей и балетмейстеров 

народного танца им. Геннадия Власенко. 2018. С. 17–25. 

https://www.lisbonlux.com/magazine/lisbon-street-art.html
https://obs.agenda21culture.net/index.php/en/good-practices/transforming-taipeis-cityscape-public-private-partnership-cultural-praxis
https://obs.agenda21culture.net/index.php/en/good-practices/transforming-taipeis-cityscape-public-private-partnership-cultural-praxis
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459609


Выпуск 12 – 2022, #2 (39) 

_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

50 

22. Ионесов В.И. Импульсы и обертоны глобализующейся культуры // Модернизация 

культуры: идеи и парадигмы культурных изменений: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. 2013. С. 24–31. 

23. Ионесов В.И. Культура на переходе: императивы трансформации и возможности 

развития: монография. Самара: ООО «Изд-во ВЕК # 21», 2011. 537 c. 

24. Ионесов В.И. Антропология кризиса и метафоры перехода // Креативная экономика 

и социальные инновации. 2013. № 2 (5). С. 18–30. 

25. Карцева Е.А. Паблик-арт: терминологические подходы и критерии идентификации 

// Артикульт. 2020. № 37 (1). С. 58–73. 

26. Карцева Е.А. Развитие арт-инициатив в российских регионах и их институционали-

зация // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2020.  

№ 2 (94). С. 143–148.  

27. Карцева Е.А. Коммуникативная специфичность искусства как средства гуманиза-

ции офисного пространства // Вопросы культурологии. 2018. №2. С. 36–42. 

28. Кораблева А.В. Стрит-арт, паблик-арт, уличное искусство: дифференциация поня-

тий. // Эстетика стрит-арта: сб. ст. СПб.: СПб. гос. ун-т промышленных технологий и дизай-

на. 2018. С. 10–17. 

29. Котломанов А.О. Паблик-арт: страницы истории. Современное русское искусство в 

общественном пространстве. Ч. 1. Монументальная скульптура // Вестник СПб. гос. ун-та. 

Сер. 15. Искусствоведение. 2015. № 4. С. 55–65. 

30. Крайнюков А.А. Монументально-художественный подход к ревитализации город-

ской среды // Системные технологии. 2019. № 31. С. 112–119. 

31. Нестеренко В.М., Ионесов В.И. О некоторых гуманистических основаниях разно-

образия и идентичности в системе межкультурной коммуникации // Вестник Самарского 

государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 

2012. № 2 (18). С. 148–153. 

32. Лэндри Ч. Креативный город. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2018. 400 с. 

33. Михайлов С.М. Стрит-арт как вид суперграфики в дизайне современного города // 

Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 5 (166). С. 106–111. 

34. Петрова Л.Е. Интеграция объектов индустриального наследия в культурное по-

требление россиян // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2021. № 2 (49). С. 

96–100. 

35. Подольская К.С. Скульптура в энвайронмент-арте второй половины XX – начала 

XXI вв.: дисс. ... канд. иск. СПб: 2020. 192 с. 

36. Поносов И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. М.: Игорь 

Поносов, 2016. 208 с. 

37. Саймон Н. Партиципаторный музей. М.: Ад Маргинем, 2017. 368 с. 

38. Самутина Н.В. Городские поверхности как пространство коммуникации: прошлое 

и настоящее Берлина в культуре стрит-арта // Сад ученых наслаждений / ред.-сост.  

Е.А. Вишленкова, А.Н. Дмитриев. М.: ИД Высшей школы экономики, 2017. С. 299–329. 

39. Суховская Д.Н. Реализация творческого потенциала населения через креативные 

пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт-территории // Молодой ученый. 2013. № 

10 (57) С. 650–652. 

40. Тылик А.Ю. Поэзия улиц: опыт формального анализа произведений уличного ис-

кусства // Новое искусствознание. 2019. № 1. С. 120–122. 

41. Тылик А.Ю. Уличное искусство в контексте традиции европейского авангарда // 

Манускрипт. 2019. Т.12 № 8. С. 202–207. 

42. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: ИД «Классика-

XXI», 2007. 421 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20388824
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490&selid=20388824
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236470&selid=21065103


Выпуск 12 – 2022, #2 (39) 

_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

51 

43. Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства. М.: 

Strelka Press, 2014. 368 с. 

44. Waldheim C. Landscape as Urbanism // URL: https://www.archdaily.com/784842/12-

projects-that-show-how-landscape-urbanism-is-changing 



Выпуск 12 – 2022, #2 (39) 

_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

52 

УДК 008:316.34 / 35; 316.7 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ ХИППИ –  

К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

© 2022 А.Е. Сошников (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования молодежного 

движения «хиппи» и истоки возникновения самого термина. В ходе исследования обосновы-

вается мысль о том, что вопрос возникновения молодежного движения 60-х гг. является не 

столь однозначным, как кажется на первый взгляд. Зарубежная историография выделяет не-

сколько точек зрения на данный вопрос, которые раскрываются в данной статье. В качестве 

исследовательской задачи ставится попытка определить влияние культуры «детей цветов» на 

мировую культуру второй половины XX века.  

 

Ключевые слова: молодежные субкультуры, контркультура, хиппи, молодежные дви-

жения 60-х гг., Кен Кизи, студенческая революция, молодежные бунты, история США. 

 

HIPPIE CULTUROLOGY –  

TO THE HISTORY OF THE MOVEMENT 

 

© 2022 A.E. Soshnikov (Samara, Russia) 

 
Abstract. This article discusses the problem of the formation of the youth movement "hip-

pies" and the origins of the term itself. The study substantiates the idea that the issue of the emer-

gence of the youth movement of the 60s is not as unambiguous as it seems at first glance. Foreign 

historiography identifies several points of view on this issue, which are disclosed in this article. As 

a research task, an attempt is made to determine the influence of the culture of "flower children" on 

the world culture of the second half of the 20th century. 

Keywords: youth subcultures, counterculture, hippies, youth movements of the 60s, Ken 

Kesey, student revolution, youth riots, US history. 

 

В условиях расширяющегося кризиса и нарастающей социальной турбу-

лентности культура ищет способы преодоления вызовов современности в ме-

тафорах перехода и символах спасения [13; 16]. Возникает необходимость об-

ращения к урокам истории, и в частности, молодёжным субкультурам, которые 

пытались найти ответы на злободневные вопросы быстроменяющегося обще-

ства в период смены жизненных парадигм на рубеже 60-х и 70-х гг. ХХ в. 

Молодежь обладает наибольшим уровнем мобильности, интеллектуальной 

активностью, что значительно отличает ее от других социальных групп. Про-

грессивные государства уделяют особое внимание работе с молодежью: про-

цессам социализации, инкультурации, вовлечение в политическую и экономи-

ческую жизнь страны. Научная среда также отводит место изучению молодежи 
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и различным аспектам, начиная от политических наук и заканчивая психологи-

ей.  

Особое место занимают 60-е гг., когда во многих странах начались моло-

дежные протесты, которые в историографии закрепились также как «молодеж-

ные бунты», «молодежная революция», «культурная революция 60-х гг.», «сту-

денческая революция». Особенно ярко данное явление проявилось в США и 

Франции, не миновав и остальной мир (Бразилия, Япония, Турция, Финляндия, 

Чехословакия и другие страны). 

В США 60-е гг. отметились появлением новой молодежной субкультуры, 

на смену «разбитому поколению» пришли «дети цветов». Послевоенное «поко-

ление бэби-бумеров» было чем-то вроде аномалии как для родителей, так и для 

детей, которых они в конечном итоге поднимут. Вырастая среди противоречи-

вых условий процветания и паранойи, которые преобладали в 1950-х гг., когда 

они выросли во взрослых, это молодое поколение устало от изобилия и стреми-

лось к более «аутентичной» жизни. Их поиски инициировали диковинные моды 

и вкусы, сломили табу и вместе с нетерпеливым телевизионным и музыкаль-

ным бизнесом монополизировали культуру, насыщая общественный дискурс 

гедонистическими и сентиментальными идиомами. 

С целью создания нового бесклассового общества искренности и доверия 

некоторые из этих молодых людей приняли термин «бедро» из битникового 

сленга и надели флористическую, яркую позу «хиппи». К середине 1960-х го-

дов хиппи начали появляться в средних школах, колледжах и анклавах по всей 

стране. Их уникальная комбинация гедонизма и нравственности зависела от то-

го, что они поместили на «разрыве поколений», который отделил их от своих 

старших: в высоких моральных умах хиппи спроектировали каждый мыслимый 

социальный и этический недостаток общества на своих родителей – поколение, 

пережившее депрессию и войну, прикрепились к процветанию среднего класса 

и ценностям, как тонущие матросы к жилету. С точки зрения молодежи этот 

«материализм» свидетельствовал о мрачной жизни общества и о моральном 

банкротстве, породившем войну, экологический ущерб, расизм и сексуальное 

преследование. 

Исследование хиппи получило достаточно широкий отклик как в зарубеж-

ной историографии, так и в отечественной науке. За рубежом, в частности в 

США, можно найти как обычные статьи в журналах, начиная с первого упоми-

нания хиппи, так и статьи в научных изданиях различной направленности: 

начиная от социологических и исторических – вплоть до психиатрии [1; 3]. 

Существует огромное количество как научных монографий, так и попу-

лярных книг. Среди наиболее известных можно назвать книгу Скипа Стоуна 

«Хиппи от А до Я…», которая была переведена и на русский язык [7].  

Среди фундаментальных социологических работ стоит упомянуть труд  

Г. Дж. Хопне «Хиппи: исследование в области социологии знания» [4]. Также 
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можно выделить небольшую работу С. Холла 1968 г. издания «Хиппи: амери-

канский «момент» [8]. 

В нашей стране одними из первых научных исследователей, носящих фун-

даментальный характер (но в данном случае не конкретного движения, а моло-

дежного движения в целом и, в частности, контркультур), стали работы  

Т.Б. Щепанской [20; 21] и С.В. Левиковой [14;15]. Особо стоит отметить работу 

Ф.И. Рожанского, посвященную исключительно сленгу советских хиппи [18]. 

Также непосредственно хиппи посвящена монография И.Б. Губанова [10]. Кро-

ме того, существует достаточное количество научных статей, посвященных то-

му или иному аспекту движения хиппи. 

О.В. Чибисова рассматривает трансформацию хиппи в хипстеров, говоря о 

том, что контркультура в современности утратила свой изначальный смысл. Но 

отметим, что в статье ведется речь о хипстерах XXI века, а не об эпохе битни-

ков и «разбитого поколения» [19]. Несмотря на такую обширную историогра-

фию вопроса, хиппи, или «дети цветов», овеяны ореолом мифов, которые и 

спустя 60 лет тяжело поддаются развенчиванию. Кроме того, остаются и спор-

ные вопросы происхождения самого термина «хиппи», характерного не столько 

для отечественной науки, сколько для зарубежной историографии. 

Согласно словарю Вебстера, «хиппи – молодой человек 1960-х годов, ко-

торый отверг установленные социальные нравы, отстаивал спонтанность, сво-

бодное выражение любви и расширение сознания, часто носил длинные волосы 

и нетрадиционную одежду и использовал психоделические препараты» [5].  

Malcolm X. под хиппи понимал белого человека, который «действовал бо-

лее негритянско, чем негры» [2]. 

5 сентября 1965 г. в газете The San Francisco Examiner появилась статья "A 

New Paradise for Beatniks" Майкла Фаллона, где он использовал данный термин 

для обозначения нового поколения битников. Происхождение самого термина 

до сих пор остается дискуссионным. Существует версия происхождения «хип-

пи» от хипстера, которым обозначали некоторых представителей другой контр-

культуры – битников. Кроме того, есть версии, что «хиппи» – это производная 

от «hip» – бедро. 

В первом варианте рассматривается происхождение из черных культур, и 

хиппи связывают со сленговым словом «врубаться», «включаться». Есть вер-

сия, что первые хиппи, используя наркотики, кололи их себе в бедро, отсюда и 

появилось «хиппи». Существует версия, которая говорит о том, что сам термин 

происходит от выражения «to be hip» – «быть модным». И действительно, мо-

лодые люди 60-х гг. одевались весьма специфично и экстравагантно для того 

времени, но, кроме того, стали законодателями новой моды. 

Первые реальные признаки формирующейся культуры хиппи появились в 

1963 г., когда молодой писатель по имени К. Кизи (1935–2001) взял прибыль, 

полученную от продажи своей первой книги «Пролетая над гнездом кукушки» 

(1962), и купил дом в сельском городе Ла Хонду, на окраине Сан-Франциско. В 

http://www.thefullwiki.org/Negro
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конце 1950-х гг. Кизи и его друзья, многие из них – студенты в соседнем Стэн-

фордском университете, принимали участие в экспериментах в местной боль-

нице, которые рассматривали психические заболевания. Они регулярно прини-

мали галлюциногенные препараты, такие как ЛСД, псилоцибин, мескалин и 

пейот, что вызывало галлюцинации или яркие мысленные образы, не связанные 

с реальностью. В доме К. Кизи в Ла Хонде друзья собрались, чтобы экспери-

ментировать с наркотиками сами на себе. 

Вскоре все больше и больше людей стали посещать ранчо, некоторые 

оставляли свои рабочие места, школы или семьи, чтобы поселиться на ранчо.  

К. Кизи и некоторые из более предприимчивых членов группы стали называть 

себя «Веселые проказники». Они купили школьный автобус, покрасили в яркие 

цвета и ездили по США, чтобы организовать концерты, уличный театр и меро-

приятия, которые они называли «Кислотные тесты».  

21 января 1966 г. по инициативе К. Кизи и его соратников состоялся «Фе-

стиваль Полетов», продлившийся три дня. Это было первым коммерческим 

успехом «проказников» – выручка с продажи билетов составила 12 500 дол. Из-

за активной деятельности коммуны Кизи вскоре пришлось бежать из США, был 

разработан план побега в Мексику. В итоге главного проказника поймало ФБР, 

но адвокат Пол Робертсон смог добиться освобождения К. Кизи под залог. В 

1967 г. Кизи простился с «Веселыми проказниками», коммуна, ставшая цен-

тром психоделического движения, прекратила свое существование. 

Субкультура хиппи возникла как молодежное движение в середине 1960-х 

годов в США, которое состояло в основном из белых подростков и молодых 

людей в возрасте от 15 до 25 лет. Хиппи унаследовали традицию культурного 

инакомыслия от богемы и битников. К 1965 г. хиппи стали признанной соци-

альной группой в США, и движение в конечном счете распространилось и на 

другие страны. Они участвовали в ненасильственных политических демонстра-

циях, таких как марши гражданских прав, марши на Вашингтон и антивоенные 

демонстрации.  

Ранняя идеология движения опиралась на контркультурные ценности 

предшествующего поколения битников, при этом став самостоятельным явле-

нием в истории молодежных движений. Некоторые создали свои собственные 

социальные группы и сообщества, слушали психоделический рок, выступали 

против войны во Вьетнаме, приняли сексуальную революцию и наркотики, та-

кие как марихуана, ЛСД и галлюциногенные грибы, чтобы исследовать альтер-

нативные состояния сознания. 

Хиппи сформировали свою собственную философию естественной жизни, 

легкие сексуальные и социальные отношения, искренность и гедонизм через 

смесь восточного мистицизма, левой социальной критики и ассигнации альянса 

афроамериканцев. 

Политическое мировоззрение хиппи было столь же причудливым. Они 

считали, что главной целью признанного общественного порядка является 
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сдерживание и контроль невинной любви к жизни, природе и счастью, которые 

определяют жизнь хиппи. Война во Вьетнаме дала готовую мишень для оппо-

зиции и восстания хиппи: слова «мир» и «любовь» стали символическими тер-

минами, объединившими призыв к военному выходу из Вьетнама, отношения 

взаимного признания и доверия между людьми и чувства личной осведомлен-

ности и счастья. 

Знаменитая фотография протеста хиппи, вставляющего цветы в ружейные 

стволы войск Национальной гвардии, демонстрирует уникальный стиль нрав-

ственности хиппи, который связывает личные чувства с политическими наме-

рениями. В дополнение к ненасильственным политическим демонстрациям 

хиппи включали организацию политических действий против войны, отказ 

служить в армии и проведение в кампусах мероприятий, раскрывающих вьет-

намскую историю и политический контекст войны. Кроме протеста против 

войны во Вьетнаме, они выступали против ядерного оружия и критиковали 

ценности среднего класса. 

В заключение отметим, что контркультура хиппи стала одним из самых 

ярких молодежных течений, которые оказали значительное влияние на миро-

вую культуру, начиная от одежды, кухни – вплоть до мировоззрения. Несмотря 

на свою аполитичность, «дети цветов» выступали против войн, в частности 

войны во Вьетнаме. Многие достижения контркультуры являются актуальными 

и в XXI в. 

Как и любой протест против «системы», хиппи ярко вспыхнули, оставили 

значительный след в мировой истории, но уже в 70-е гг. уступили место более 

радикальной контркультуре – панкам. 
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КРЕАТИВНОСТЬ И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ И САМОВОСПРИЯТИЕ МЫСЛИ  

 

© 2022 Т. Уэбстер-Дойл (Паония, США) 
 

Аннотация. В решении межличностных разногласий малопродуктивно использовать 

лишь рациональные технологии. Зачастую сама мысль, направленная на разрешение кон-

фликта, обостряет его ещё сильнее, поскольку мысль прежде всего обусловлена биологиче-

ской программой мозга, пытающегося обеспечить наше выживание устаревшим, и потому в 

нынешних условиях ошибочным, нелогичным способом. Мысль возлагает на нас ответ-

ственность за понимание и разрешение конфликта, который сам порождён обусловленным 

мышлением. Поскольку этот процесс разворачивается инстинктивно, мы его не осознаём. С 

этого начинаются противоречия и проблемы. У людей есть способность, которая может ис-

править обусловленное мышление, – это «проприоцептивное обучение». Это некумулятив-

ное обучение является противоположностью знанию, которое является накопительным обу-

чением, сбором и анализом информации для того, чтобы прийти к определенной интеллекту-

альной теории или заключению, решить проблемы, созданные в результате воздействия этой 

обусловленности. 

Ключевые слова: обусловленность мышления, креативность, проприоцепция, само-

восприятие, мир, проницательность.  
 

CREATIVITY AND INSIGHT THROUGH PROPRIOCEPTIVE LEARNING  

AND SELF-PERCEPTION OF THOUGHT 
 

© 2022 T. Webster-Doyle (Paonia, USA) 
 

Abstract. In solving of social interpersonal problems and disagreements, it is unproductive to 

use only rational technologies. Often the very thought of resolving the conflict aggravates it even 

more, because the thought is primarily due to the biological program of the brain, which is trying to 

ensure our survival in an outdated, and therefore in the current conditions, an erroneous, illogical 

way. Thought does not want to see what it is doing because it is unable to destroy the nature of its 

conditioning. Thought makes us responsible for understanding and resolving conflict, which is itself 

generated by conditioned thinking. Since this process unfolds instinctively, we are not aware of it. 

This is where controversy and problems begin. Humans have an ability that can correct conditioned 

thinking, which is “proprioceptive learning.” This non-cumulative learning is the opposite of 

knowledge, which is cumulative learning, the collection and analysis of information in order to 

come to a certain intellectual theory or conclusion, to solve the problems created as a result of expo-

sure to this conditioning. Understanding is key of the peace. 

Keywords: conditioned mind, creativity, proprioception, self-perception, peace, insight. 

 

Что мы можем предложить в качестве текущей задачи преодоления уста-

ревшей и опасной биологической программы нашей генетической предраспо-

ложенности к выживанию в нынешних условиях? Должны ли мы, и можем ли 

мы её откорректировать или освободиться от ее пагубного воздействия?  
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Прежде всего необходимо распознать, что поддерживает эту первичную 

биогенетическую программу – инстинкты выживания? Её поддерживают 

наиболее древние морфологические структуры человеческого мозга. Давайте 

снова воспользуемся аналогией с тем, что эта основная программа представляет 

собой что-то вроде автомобиля без водителя, который, если бы был внутри не-

го, подсказал бы, что делать и куда ехать. Здесь автомобиль – наши инстинкты, 

водитель – человеческий разум. Но проблема усугубляется тем, что сам авто-

мобиль не отвечает требованиям современной жизни. По сути, он устарел и не-

исправен, и даже вместе с водителем он плохо управляем. И кажется, данная 

ситуация неразрешима.  

Между тем, всё можно исправить почти мгновенно, если мы подойдём к 

этой проблеме с правильной точки зрения. Ключ к её решению – в осознании 

того, как мысль создаёт и поддерживает конфликт, в понимании тех биологиче-

ских импульсов нашего мозга, которые вынуждают человека проецировать вра-

га и вступать с ним в непримиримую борьбу. Мы редко подвергаем сомнению 

наш мыслительный процесс, представление о том, что сама мысль способна за-

гонять нас в ловушки и порождать конфликты.  

Вместо решения конфликта здесь и сейчас, мы строим планы на будущее, 

разрабатываем теории, распространяем концепции и стратегии миротворчества. 

Не проходит ли жизнь «мимо нас именно в тот момент, когда мы строим пла-

ны». Между тем, современный мир переживает трудные времена. Человечество 

испытывает на себе вызовы нарастающих противоречий. Предрассудки и раз-

ногласия мешают взаимопониманию людей и культур. Возникает необходи-

мость переосмысления и переквалификации ценностей культуры, перехода от 

однополярного к многополярному миру [14–16]. 

На протяжении тысячелетий мы подходили к укрощению конфликта лишь 

через знание, обращённое в будущее, а следовательно, откладывая решение 

проблемы на неопределённое время. Времена менялись, но, как и прежде, в 

жизни людей идёт война за войной, конфликт за конфликтом. 

Теперь мы рассмотрим наш подход, основанный на понимании того, отку-

да и как генерируется конфликт. В этом, как нам представляется, ключ к реше-

нию проблемы. Понимание или осознание самого факта неизбежного противо-

стояния уже на уровне его первичного вызова может облегчить страдания, вы-

званные человеческим конфликтом. Всё, что связано с конфликтами в жизни 

человека, так или иначе зависит от наших мыслей. «Когда возникают мысли, 

тогда возникает всё. Когда исчезают мысли, исчезает и всё» (Хуанбо Сиюнь). 

Сама по себе мысль бесконтрольна и может усугубить и без того опасную 

ситуацию противостояния. Ведь мысль не осознаёт себя как таковая, она не 

может выйти за пределы себя и посмотреть на себя со стороны. Поэтому сама 

мысль не ведает о том, как она произошла, во что вовлечена и в чём участвует. 

Она невосприимчива ко всему этому. Но возможно ли сделать мысль «пропри-

оцептивной», то есть позволить мысли осознавать себя? Обычно мысль призна-
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ёт за конфликтом проблему и ставит перед нами задачу найти ответ или реше-

ние для неё. Эти вопросы подробно освещены нами в предыдущих публикациях 

[1–13; 17–20]. 

Как считает знаменитый физик Дэвид Бом, «можно сказать, что практиче-

ски все проблемы человеческой расы связаны с тем, что мысль не является про-

приоцептивной. Мысль постоянно создаёт проблемы, а затем пытается их ре-

шить. Но когда мозг пытается их решить, мысль не замечает, что сама вызывает 

тревоги. Чем больше человек думает, тем больше мысль создаёт ему проблем – 

потому что сам мозг не может учитывать и контролировать свою деятель-

ность».  

Проприоцептивное обучение – это врожденная способность к психологи-

ческой самокоррекции. Эта способность является самостоятельной в том смыс-

ле, что она видит то, что вредно для мышления, и в момент интеллектуального 

осознания сводит на нет эффект обусловленного мышления, делая его неэффек-

тивным [10, c. 77]. В этом смысле не нужно ничего делать, потому что пропри-

оцептивное обучение само по себе является самокорректирующимся. 

В решении социальных проблем и разногласий малопродуктивно исполь-

зовать лишь рациональные технологии. Зачастую сама мысль, направленная на 

разрешение конфликта, обостряет его ещё сильнее, поскольку мысль прежде 

всего обусловлена биологической программой мозга, пытающегося обеспечить 

наше выживание устаревшим, и потому в нынешних условиях ошибочным, не-

логичным способом. Мысль не хочет видеть, что она делает, потому что не спо-

собна разрушить природу своей обусловленности.  

Быть может, здесь и не стоит ничего менять. Ведь биологическая програм-

ма выживания и обусловленное им мышление гарантируют существование че-

ловека на протяжении всей его истории. Такая привычная практика создаёт 

«зону эндорфинового комфорта» и позволяет нам поддерживать безопасность с 

помощью нашего воображения. Любой вызов этой привычной ситуации, затра-

гивающей наши чувства незащищённости, рассматривается как угроза безопас-

ности.  

Например, мы сильно сопротивляемся новым идеям, которые ломают 

наши уже сложившиеся представления. Как заметил великий русский поэт  

А.С. Пушкин, «привычка свыше нам дана, замена счастию она». Мы не хотим 

отказываться от этого привычного нам (пусть и воображаемого) комфорта. По-

чему же мы должны его изменить? 

Люди цепко держатся за обыденность своего существования, подчиняясь 

требованиям генетически обусловленного инстинкта выживания даже тогда, 

когда в отношениях друг с другом они испытывают трудности и разочарования 

от нарастающих проблем. Часто их захватывают эмоции и амбиции в борьбе за 

власть, богатство и территории, во имя которых они готовы культивировать 

насилие и расширять конфликты. И в этой борьбе задействован весь арсенал 
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биогенетических механизмов выживания и нагнетающие агрессию стереотипы 

обусловленного мышления.  

Когнитивные искажения создают чрезвычайно ненормальную, опасную и 

слепую тягу ко всему эго- и этноцентричному, в безудержном порыве непре-

рывно возвышать отдельную этническую группу над всеми остальными, одер-

жимо конкурировать за ненасытные потребности, расширять своё влияние в 

ущерб интересам других.  

Как следствие, мы видим обострение борьбы между группами, идеология-

ми, конфессиями, политическими движениями, этносами и даже цивилизация-

ми. Они вторгаются друг в друга в этой реактивной и примитивной решимости 

быть во что бы то ни стало сильнейшим, нарастить свою военную силу и доми-

нировать над другими.  

Всё это запускает перманентную финансовую войну во имя экономическо-

го процветания одной нации и подчинения ей всех остальных. Налицо одержи-

мо управляемое примитивное стремление выжить за счёт других. Как это ни 

парадоксально, такая стратегия выживания патологична и губительна как для 

тех, кто её продвигает, так и для тех, за счёт кого она осуществляется. В совре-

менном мире нельзя выжить в одиночку, и эго- и этноцентризм одного спосо-

бен уничтожить всех. Идеология исключительности одной страны, даже самой 

экономически и политически могущественной, расшатывает устои цивилиза-

ции. Возникает необходимость перехода к многополярному миру.  

Итак, с чего мы начнем, чтобы преодолеть эту устаревшую адаптивную 

программу нашей жизнедеятельности? Прежде всего следует отказаться от та-

кой устаревшей, основанной на биологических рудиментах и в нынешних усло-

виях просто убийственной программы выживания. В основе этой программы – 

не действие для взаимодействия, но – уничтожение. Отмена этой ошибочной 

программы возможна через осознание и понимание того, что мешает достиже-

нию реального мира. Важно освободить себя от предрассудков и предубежде-

ний преследующего обусловленного мышления и всего того, что так крепко 

привязывает к нему людей через их эго- и этноцентричные побуждения.  

Можно подумать о том, что нас с детства будто бы запихнули в стеклян-

ную банку с плотно закрученной крышкой, где по мере роста мы задыхаемся. 

Не только мысли, но и чувства умирают внутри этих банок. Становясь взрос-

лым, человек испытывает давление заложенных с детства предрассудков, кото-

рые не дают ему по-настоящему жить. Такое существование никак не может 

быть названо жизнью – в нём нет воздуха, простора, движения…  

Известно, что всё главное и ценное закладывается в человека с детства. Не 

случайно психоаналитики в объяснении проблем взрослой жизни обращаются 

именно к детству.  

Вот почему так важно защищать детей от оголтелого вторжения предрас-

судков и предубеждений. Само по себе детское мышление ещё свободно от 

жёстких и эгоцентричных стереотипов восприятия действительности. И здесь 
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многое можно исправить и изменить к лучшему для будущей достойной и бла-

гополучной жизни человека.  

Для большинства взрослых что-то менять уже слишком поздно. Их вычис-

ляющее и расчётливое мышление всякий раз ищет замысловатые и сложные 

объяснения, оправдывая даже самые абсурдные поступки в интересах древних 

биогенетических структур мозга и обусловленного сознания. Мы не можем 

различать сквозь «миазмы» этого ментального самообмана истинные и мнимые 

угрозы. Подобно китайской головоломке с пальцами взрослые попадают в эту 

безвыходную мыслительную ловушку. 

В чём важность понимания природы обусловленного мышления? В каком 

контексте его необходимо исследовать? И в какой обстановке его лучше 

наблюдать? Ключом к ответам на эти вопросы являются контексты посяга-

тельств и придирок, сопровождающих человека – от детской площадки до поля 

боя.  

Никто не может избежать всяческих нареканий и издёвок в свой адрес. В 

течение жизни каждый человек сталкивается с этим не раз. Обсуждение фено-

мена буллинга может быть значимо не только для понимания обусловленного 

мышления, но и для сугубо практической цели – усмирения человеческого 

конфликта. Некоторые люди полагают, что издевательства – это лишь синдром 

взросления. Например, распространённое представление о том, что все мальчи-

ки должны научиться бороться с обидчиком. Но изучение различных видов 

буллинга предоставляет нам более глубокие свидетельства для исследования 

всей основной структуры конфликта – природы и спецификации обусловленно-

го мышления. Чтобы исправить этот неадаптивный процесс, необходимо вы-

строить систему правильного гуманистического образования, чтобы ещё раз 

взглянуть на устаревшую программу наших действий и не допустить нагнета-

ния конфликтов.  

Нам нужно отделить мнимые угрозы от реальных вызовов. В этом прони-

цательном осознании, свободном от интеллектуальных предположений и рас-

членяющего реальность анализа, мы можем без ложных предубеждений понять 

конфликт и тем самым правильно отреагировать на его вызовы. Конфликт – это 

не проблема, которую нужно решать, но реальность, которую нам необходимо 

наблюдать для того, чтобы понять и повернуть её в сторону миротворчества, 

созидания и добродетели. 

В сегодняшнем мире существует множество ложных и опасных стереоти-

пов, которые тиражируют запугивание повсюду – дома, в школе, в офисе, меж-

ду странами. Предпринимаются самые разные попытки остановить насилие, 

порождаемое предрассудками, но они всё ещё с нами, и конфликты продолжа-

ются.  

Что вызывает это предубеждение и делает его таким устойчивым в нашей 

жизни? Причина вне меня – в других, или она сосредоточена в моей голове? 

Как только мы поймем природу предрассудков, как и где они возникают, что их 
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поддерживает, мы перестанем действовать в их интересах. Тем самым остано-

вим их пагубное и бесконтрольное воздействие на нашу жизнь. Если мы уви-

дим, что являемся источником этого предубеждения, мы не будем искать вино-

ватого и перекладывать ответственность на других людей. Правда в том, что 

единственный способ предотвратить травлю – это начать внутри нас самих рас-

познавать причину этих деструктивных столкновений и того воинствующего 

самообмана, который мы привыкли доверительно принимать.  

Все непримиримые споры, конфликты и войны возникают из-за деструк-

тивного характера разногласий, в основе которых лежит синдром этноцентри-

ческого превосходства, предвзятые образы врага, настороженное восприятие 

или даже страх всего чужого. Источником деструктивной обусловленности в 

поведении людей, ещё раз повторю, является реакция нашего примитивного 

мозга, принуждающая нас чаще всего неоправданно ощущать угрозы для свое-

го выживания. 

Принуждение к посягательствам и травле – это биологический и генетиче-

ский синдром, оставленный нам нашими древними предками и до сих пор иду-

щий по жизни вместе с человеком. Опасность в том, что мы продолжаем при-

нимать его как само собой разумеющуюся данность. Больше того, склонность к 

силовому принуждению нередко рассматривается как доблестный мужествен-

ный поступок. Помимо этого, любой человек в группе, который кажется сла-

бым, становится потенциальной угрозой для её выживания. По этой причине 

слабого третируют, исключают или изгоняют из группы. И всё ради ложного 

стереотипа любой ценой выжить.  

Что освободит нас от этого разрушительного предрассудка – выживает 

только сильнейший? Как мы уже показали ранее, человека освободит не столь-

ко знание как таковое, а скорее способность видеть и отслеживать внутри себя 

реальное движение мысли, принуждающей нас действовать предвзято и де-

структивно. Предрассудки есть те знания, которые движимы укоренившимися в 

нас древними структурами мозга. Предубеждённый образ, который заставляет 

думать о другом предвзято, – это то, что разделяет нас и создаёт конфликт. 

Дело не в том, каким предстаёт образ врага в вашей голове, а в том, как он 

создаётся – зарождается в мозгу. Понимая весь этот цикл воображаемых мани-

пуляций, мы сдерживаем себя в нападках на другого, принимая то, что образ 

врага чаще всего есть лишь условный знак, имагинативная конструкция.  

Следовательно, нам нужно смотреть на сам биологический источник реги-

страции и дислокации конфликта, и ни в коей мере не проецировать его пуга-

ющие образы на другого человека, которого мы запрограммировали считать 

угрозой для нас. 

Таким образом, в конфликте, порождённом архаическими структурами 

биогенетической программы нашего мозга, нет чьей-либо вины – это не «мо-

ральный недостаток» – это не моя вина и не вина другого, но следствие когни-

тивных искажений обусловленного мышления. Это можно назвать системным 
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несоответствием архаической программы нашего мозга тем реальным жизнен-

ным процессам, которые он пытается отследить и на которые пытается отреа-

гировать наше сознание. Мозг исполняет свою многовековую важную работу, 

но избыточно подстраховывая нас в трудные минуты, он загоняет нас в ловуш-

ки обусловленного мышления, тем самым принуждая нас смотреть в лицо кон-

фликту и угрозе, пусть даже мнимым и воображаемым.  

Понимание себя – это понимание всего человеческого рода, ибо мы – это 

мир, а мир – это мы. В своей основе мы все одинаковы. Смотри глубже: мы 

можем видеть в анатомической структуре нашей мыслительной деятельности 

многое из того, что всех нас объединяет. В этой целостной перспективе мы 

смотрим не на отдельного человека, но на всех вместе. В этом случае мы смо-

жем смотреть друг на друга непредвзято, без обвинения, без осуждения и без 

нападок. 

Проприоцептивное обучение – это состояние некумулятивного наблюде-

ния, которое видит обусловленное мышление без суждения, без попытки его 

изменить [10, с. 77]. Проприоцептивное обучение – это врожденная способ-

ность к психологической самокоррекции. Эта способность интеллекта действу-

ет сама по себе, поскольку она видит то, что неправильно в процессе мышле-

ния, и в момент разумного осознания она сводит на нет эффект обусловленного 

мышления, тем самым нейтрализует его деструкцию. 
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ИХ МОТИВАЦИИ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

© 2022 С.В. Чугунова (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость подготовки студентов транс-

портного вуза к инновационной профессиональной деятельности. В исследованиях, прове-

денных среди выпускников Самарского государственного университета путей сообщения, 

выявлена необходимость мотивации студентов к исследовательской и проектной деятельно-

сти по созданию инновационных технических объектов во время проведения производствен-

ной практики, а также при выполнении курсовых и квалификационных работ. Определены 

виды мотивации, значимость рационализаторской научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

Ключевые слова: творчество, образование, транспортный вуз, инновация, деятель-

ность. 

 

RATIONALIZATION ACTIVITY OF TRANSPORT UNIVERSITY STUDENTS 

AS A PERSPECTIVE WAY TO DEVELOP THEIR MOTIVATION  

TO INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

© 2022 S.V. Chugunova (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article focuses on preparing transport university students for innovative profes-

sional activity. The research carried out among graduates of Samara State Transport University 

stressed the necessity for motivating students for R&D activity to create innovative technical facili-

ties during their industrial practice as well as in the course of writing term and qualification works. 

Types of motivation have been identified; emphasis is placed on students’ innovative R&D activity.  

Keywords: creativity, education, transport university, innovation, activity. 

 

На современном этапе развития науки и техники, промышленного произ-

водства и транспорта одной из стратегических задач высшей школы является 

подготовка технических специалистов к будущей инновационной профессио-

нальной деятельности. Как ответ на этот вызов времени в Самарском государ-

ственном университете путей сообщения была апробирована и успешно внед-

рена в учебный процесс компетентностно-модульная технология формирования 

у студентов специальности «Подвижной состав железных дорог» готовности к 

инновационной профессиональной деятельности [4]. 

Проведенный анализ функционирования компетентностно-модульной тех-

нологии формирования у студентов транспортного вуза готовности к иннова-

ционной профессиональной деятельности молодых специалистов транспортных 

предприятий и учреждений Куйбышевской железной дороги – выпускников 
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университета 2019-2020-х гг. специальности «Подвижной состав железных до-

рог» выявил целесообразность дальнейшего исследования и повышения интен-

сификации проблемы более раннего развития у студентов мотивации к иннова-

ционной профессиональной деятельности. 

В научно-педагогической литературе, в частности, в книге А.В. Морозова 

и Д.В. Чернилевского «Креативная педагогика и психология», рассматриваются 

несколько источников развития мотивации к инновационной профессиональ-

ной деятельности [1, 3]. 

Одна подгруппа (так называемых внутренних источников мотивации) со-

держит источники, обусловленные естественным процессом непрерывного 

личностного саморазвития человека: развития мотива к инновационной дея-

тельности в процессе личностного профессионального самоутверждения, раз-

вития мотивации к инновационной деятельности в процессе профессиональной 

личностной самореализации. 

В эту же подгруппу источников мотивов к инновационной деятельности 

относится источник так называемого профессионального мотива, сущность ко-

торого заключается в природосообразном побуждении и желании каждого 

субъекта деятельности максимально использовать свои профессиональные зна-

ния, умения и навыки, свой жизненный опыт для успешного и высокоэффек-

тивного решения стоящей перед ним задачи. 

Другая, так называемая подгруппа внешних источников, содержит источ-

ники, мотивирующие инновационную деятельность за счет денежных, матери-

альных и иных видов вознаграждения и различных форм общественного при-

знания. 

Из приведенного обзора источников развития мотивации к инновационной 

деятельности следует, что основным источником развития мотивации к инно-

вационной деятельности студентов технических вузов является развитие моти-

вации за счет вознаграждения и общественного признания. Одной из простей-

ших общественных форм реализации этого мотива является рационализатор-

ская деятельность студентов. 

Рационализаторская деятельность субъекта (студента, специалиста) – это 

его новаторская (инновационная) творческая деятельность по разработке раци-

онализаторского предложения, по созданию нового или усовершенствованию 

существующего экономически высокоэффективного для промышленного или 

транспортного предприятия какого-то технического объекта (механизма, обо-

рудования, агрегата), по усовершенствованию технологических процессов из-

готавливаемой продукции, по усовершенствованию методов и средств органи-

зации и управления производством и т.п. 

О высокой социально-экономической значимости рационализаторской де-

ятельности для конкретного предприятия и учреждения, для отрасли народного 

хозяйства страны можно судить по тому, что в нашей стране функционирует 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), объеди-
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няющее и координирующее работу как изобретателей, так и рационализаторов 

всей страны, а также введено почетное звание «Заслуженный рационализатор 

РФ». 

Поскольку новизна рационализаторских предложений, в отличие от изоб-

ретений, находится не на мировом уровне, а на уровне новизны для отрасли или 

предмета, то рационализаторские предложения рассматриваются и оценивают-

ся на предприятиях и в учреждениях, где работают их авторы. С этой целью 

каждое предприятие и учреждение, в том числе и высшие технические учебные 

заведения, разрабатывают свои нормативные документы – «Положения о раци-

онализаторской деятельности», в которых отражены цели этого вида деятель-

ности, правила оформления рационализаторских предложений, порядок их рас-

смотрения и оцениваются принципы и подходы к определению форм и разме-

ров авторских вознаграждений. 

На каждом предприятии (в каждом учреждении) созданы экспертные ко-

миссии высококомпетентных специалистов технического и экспертного профи-

ля, которые оперативно рассматривают и оценивают принципы и подходы к 

определению форм и размеров авторских вознаграждений, заявленные рацио-

нализаторские предложения, принимают решения о их использовании и выра-

батывают комплекс методик для администрации предприятия (учреждения) о 

формах и размерах вознаграждений автора-рационализатора [2]. 

За время прохождения производственных практик (технологической в 4-м 

семестре 2-го курса, эксплуатационной в 6-м семестре 3-го курса, проектно-

конструкторской в 8-м семестре 4-го курса, научно-исследовательской в 9-м 

семестре 5-го курса и преддипломной в начале 10-го семестра 5-го курса) сту-

денты изучают и практически осваивают действующие на предприятиях техно-

логии изготовления, ремонта и эксплуатации технических объектов подвижно-

го состава; оборудование и механизмы, средства автоматики и др. 

С другой стороны, обладая знаниями современной науки и техники в сфе-

ре подвижного состава железных дорог, приобретенными ими в процессе осво-

ения учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального цик-

лов, студент может обнаружить какие-то конструктивные элементы в действу-

ющем оборудовании, которые можно усовершенствовать и получить при этом 

существенный экономический эффект, или усовершенствовать какую-то техно-

логическую операцию в процессе изготовления технического объекта, сформу-

лировать и оформить эту идею в форме рационализаторского предложения. К 

сожалению, число таких студентов, решившихся на подачу заявления на рас-

смотрение их рационализаторских предложений, невелико. Мониторинг руко-

водителей производственных практик студентов 3–5 курсов (эксплуатацион-

ной, проектно-конструкторской, преддипломной практик) за последние три го-

да показал, что число студентов, сделавших рационализаторские предложения, 

составляет 8–12% от общей численности студентов-практикантов. 
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Еще меньшее число студентов делают рационализаторские предложения 

(4–6%) по результатам выполненных дипломных проектов, хотя Государствен-

ные аттестационные комиссии по защите выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) ежегодно отмечают 15–18% выпускных квалификаци-

онных работ (дипломных проектов) с рекомендацией внедрения их результатов 

на соответствующих производственных предприятиях или учреждениях [4]. 

Чтобы рационализаторская деятельность студентов стала более прибыль-

ной и служила перспективным и эффективным ресурсом развития мотивации 

студентов к инновационной профессиональной деятельности, считаем необхо-

димым сделать две организационно-методические рекомендации. 

В рабочие программы проектно-конструкторской, научно-

исследовательской и преддипломных практик ввести дополнительные разделы, 

в которых излагаются задачи студентов-практикантов, и дополнить их реко-

мендацией: в процессе изучения и анализа многочисленных технических, тех-

нологических и организационных задач по дальнейшему усовершенствованию 

и модернизации действующего оборудования и технологий, стоящих перед 

производственным коллективом участка (цеха, отдела), в котором проходят 

производственную практику студенты, попытаться решить хотя бы одну не-

большую новаторскую задачу, представить ее решение в форме рационализа-

торского предложения. Руководителям производственных практик оказывать 

консультационную и методическую поддержку студентам-практикантам в раз-

работке и оформлении рационализаторского предложения. 

Рекомендовать студентам 5-го курса, защитившим свои выпускные квали-

фикационные работы (дипломные проекты) с высокой оценкой и рекомендаци-

ей Государственной аттестационной комиссии к практическому применению, 

оформлять по результатам дипломного проектирования рационализаторские 

предложения. Руководителям дипломных проектов этих студентов оказывать 

им консультационную и методическую помощь в редактировании рационализа-

торских предложений и в их передаче на производственное предприятие (учре-

ждение), по тематике или заданию которого оно было выполнено. 
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ФОТОГРАФИЯ В ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ ПЕТРА ШТОМПКИ  

 

© 2022 К.А. Шаля (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Фотография считается достаточно наглядным методом визуальной социо-

логии. Заметим, что фотография заставляет представлять образ таким, каким он был дей-

ствительно отображен на полученном изображении. В воображении этот объект уже начина-

ет свое существование. Появляется антропологический тракт, который присутствует между 

субъектом и объектом изучения. Все, что было запечатлено на фотографии, обретает реаль-

ность и все представимо. Антропологический тракт дает возможность получить определен-

ное воображаемое измерение из фотографии. П. Штомпка замечает, что это чувство не само-

очевидно, оно свойственно далеко не каждому человеку. Многие люди смотрят вокруг себя, 

но не могут увидеть окружающий мир, их взгляд будто проскальзывает по поверхности ви-

зуального, не попадая вглубь. Можно не только научиться фиксировать свой взгляд на мире 

вещей и мире людей, но и регулярно приступать к поиску внешних индикаторов внутренних 

феноменов. Об этом настоящая статья. 
Ключевые слова: фотография, креативность, образ, искусство, визуальная социология.  

 

PHOTOGRAPHY IN VUSUAL SOCIOLOGY BY PIOTR SZTOMPKA  

 

© 2022 K.A. Shalya (Samara, Russia) 
 

Abstract. Photography is considered a rather visual method of visual sociology. Note that 

photography forces us to represent the image as it was actually displayed in the resulting image. In 

the imagination, this object is already beginning to exist. An anthropological tract appears, which is 

present between the subject and the object of study. Everything that was captured in the photograph 

becomes reality and everything is imaginable. The anthropological path makes it possible to obtain 

a certain imaginary dimension from photography. Piotr Sztompka notes that this feeling is not self-

evident, it is not characteristic of every person. Many people look around themselves, but they can-

not see the world around them, their gaze seems to slip along the surface of the visual without get-

ting deep. You can learn to fix your view on the world of things and the world of people, but also 

regularly start looking for external indicators of internal phenomena. This is subject of the article. 

Keywords: photography, creativity, image, art, visual sociology. 

 

Культура манифестирует себя в визуальных образах и сюжетах [1–3; 4]. 

Посредством визуализации мир становится ближе и понятнее. Современность 

характеризуется исследователями как эпоха переквалификации ценностей и 

поиск новых эстетических парадигм. В импульсах и обертонах глобализую-

щейся культуры артикулируются новые визуальные картины мира [6–8]. В этом 

процессе особое значение отводится социологии, в частности, визуальной со-

циологии – одной из быстро развивающихся областей гуманитарного знания.  

Социология – это социальная наука, цель которой – эмпирически оценить 

сложность социальной жизни. Это академическая дисциплина, возникшая в 
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начале XIX в. Принято считать, что Огюст Конт был первым, кто ввел этот 

термин в 1838 г. 

Многие исследователи утверждали, что методологии, используемые в су-

ществующих дисциплинах естественных наук, применимы к изучению обще-

ства без какой-либо адаптации. Социология стремилась быть признанной эмпи-

рической наукой, имеющей позитивистские устремления. Споры о том, счита-

ется ли социология наукой, по-прежнему не утихают, поскольку большинство 

ортодоксальных практиков работают, используя методологию, основанную на 

научном анализе и наблюдении. В случае естествознания это означало бы раз-

работку гипотезы и ее проверку, чтобы убедиться, что она верна [14, с. 168]. 

Социология стремится производить данные, которые действительно отражают 

и измеряют то, что на самом деле происходит в обществе.  

Визуальная социология отошла от этого эмпирического подхода, предста-

вив качественные методы сбора визуальных данных. Ховард Беккер признал, 

что социологам есть чему поучиться на опыте фотографов и фотожурналистов, 

и наоборот. Визуальная социология – это относительно новая дисциплина и ме-

тодология в социологии. Однако эта область знания привлекает растущее число 

ученых и студентов, которые используют визуальные методы или заинтересо-

ваны в производстве, использовании и распространении визуальных знаний [5; 

9; 11].  

Одна из основополагающих идей визуальной социологии заключается в 

том, что достоверное научное понимание общества можно получить, наблюдая, 

анализируя и теоретизируя его визуальные проявления: поведение людей и ма-

териальные продукты культуры. Визуальная социология стремится обосновать 

использование визуальных образов в качестве достоверного и актуального типа 

данных для социологических исследований.  

Одним из важных постулатов социологического анализа является рассмот-

рение изображения как достоверного факта, а не просто как иллюстрацию или 

украшения того или иного социального видения. Визуальные социологи изуча-

ют изображения, и через эти изображения они изучают социальную реальность.  

Как и в случае с другими объективными фактами, отдельное изображение 

или последовательность изображений не могут сами по себе служить аргумен-

тами визуальной социологии без обращения к социологической теории. Кроме 

того, визуальные социологические подходы можно использовать для анализа 

невизуальных данных, например, при опросе людей о том, как они создают, ин-

терпретируют и распространяют изображения. В этом случае визуальные со-

циологи анализируют данные, связанные с тем, как субъекты видят социальный 

мир, а не сами конкретные изображения.  

Визуальная социология занимается изучением видимых, а также невиди-

мых аспектов социальной реальности с использованием инструментов, которые 

позволяют производить, собирать и проводить анализ визуальных материалов. 

Эти инструменты включают в себя фотодокументацию, видео и фотографию, 
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данные, полученные от субъектов исследования, а также другие классические 

методы, такие как контент-анализ, интервью и включенное наблюдение [2, с. 

78]. 

Важно отметить, что особое внимание изучению визуальной социологии и 

искусства фотографии уделяет известный польский социолог Пётр Штомпка. 

Большая часть его творческой деятельности была связана с Краковом, Ягеллон-

ским университетом. С 1975 г. в данном учебном учреждении он возглавлял 

кафедру теоретической социологии.  

П. Штомпка проявляет особый интерес к социологии фотографии. В тече-

ние более 40 лет он занимается фотоискусством. В результате ученый собрал 

большую коллекцию снимков из различных мест, в том числе во время своих 

многочисленных путешествий. 

Отметим, что сегодня общество можно назвать все более визуально насы-

щенным и озабоченным. Соответственно, мы должны обращать особое внима-

ние на такой простой метод социологического исследования, как наблюдение. 

Заметим, что наблюдение считалось одним из самых распространенных и важ-

ных методов у первых социологов [12, с. 5–15]. 

Особенно данный метод был популярен среди социальных антропологов, 

которые изучали экзотические общества в отдаленных регионах. В социологи-

ческом мире продолжаются активные дискуссии о том, насколько визуальный 

анализ соответствует целям и методам социологии как науки. Надо признать, 

что визуальная социология является одной из самых молодых дисциплин, кото-

рая всё ещё не является сформированной и устоявшейся. Как отмечает  

П. Штомпка, сегодня визуальная психология понимается как изолированная, 

самодостаточная и несколько эксцентричная специализация. Вероятно, это вы-

текает из того, что социология замкнута в круге Гутенберга: «слова и числа яв-

ляются наиважнейшими, визуальные образы подозрительны».  

Восприятие в концепции П. Штомпки может быть определено как интер-

претация, сделанная мозгом и полученная через чувства. Другими словами, 

этот механизм также можно определить как набор процессов, с помощью кото-

рых человек выбирает и интерпретирует значимые визуальные сюжеты, на ос-

нове своего предыдущего опыта. Иными словами, это активный процесс мозга, 

посредством которого создается внешняя реальность, а также осуществляется 

преобразование световой информации, захваченной глазом. На первый взгляд 

визуальное восприятие кажется простым процессом. 

Однако исследование визуальных практик и опытов переживания требует 

учёта многочисленных факторов и условий. В настоящее время, похоже, суще-

ствует консенсус в отношении типов и процессов, составляющих эту когнитив-

ную область гуманитарного знания. Визуализация реальности есть большое ис-

кусство, которое свойственно далеко не каждому. Некоторые люди имеют его 

от рождения, некоторые получают его во время своего развития, а другие и во-
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все никогда не овладевают навыком визуального анализа, навсегда оставаясь 

вне круга визуализаторов.  

Важно отметить, что социологи достаточно продолжительное время игно-

рировали и не видели познавательного потенциала фотографии, в то же время с 

начала 1980-х гг. интерес к социологии начали оказывать фотографы-

художники и фотожурналисты [13, с. 352]. 

Труды П. Штомпки еще раз достаточно убедительно доказывают большое 

эвристическое значение фотографии в качестве метода социологических иссле-

дований и подробно раскрывают возможности для визуального анализа [15–18].  

Необходимо отметить, что в России визуальная социология всё ещё не по-

лучила статуса академической дисциплины, в обязательном порядке исследуе-

мой будущими учеными и студентами соответствующих специальностей. Раз-

работки П. Штомпки в области визуальной социологии, несомненно, дают 

творческий импульс не просто применению фотографии для регистрации со-

циологических фактов, но и повсеместному введению в вузах учебной дисци-

плины «Визуальная социология». 
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Недавно исполнилось 85 лет видному германскому учёному-этнографу, 

неустанной исследовательнице устного народного фольклора, почётному граж-

данину города Самарканда Габриэле Келлер (Gabriele Keller). Родилась она в 

1937 г. в городе Фрайбурге-им-Брайзгау, что на юго-западе Германии. Профес-

сионально изучала фотографию, историю искусства, языки, нарративную ком-

муникацию, литературную психологию. Владеет несколькими языками. Кстати, 

в 2022 г. Габриэле отмечает не только свой почтенный юбилей, но и 25-летие 

своей деятельности в Узбекистане.  

Фрау Келлер – член Европейской ассоциации исследователей сказок, автор 

ряда серьёзных публикаций по фольклористике. Уже на протяжении многих 

десятилетий она занимается научными исследованиями в области сказковеде-

ния и, в частности, классификации и структурного анализа волшебных сказок. 

В 1995 г. провела серию тестов по теме «Сказки в условиях школы» с охватом 

более пятисот подростков из всех типов школ Германии. В 1996 г. в издатель-

стве Schillinger Verlag Freiburg вышла в свет её книга «Жили-были? Визуальное 

восприятие волшебных сказок молодёжью подросткового возраста». 

Наше сотрудничество началось с того, что мы пригласили Габриэле Кел-

лер в Узбекистан для участия в Международной конференции деятелей искус-

ства за мир, проходившей весной 1997 г. в Самарканде под девизом «Красота 

спасёт мир». До сих пор в моём архиве хранится заявка на участие в этой кон-

ференции, которую фрау Келлер прислала мне четверть века назад. Этот фо-

рум, собравший в древнем городе делегатов из многих стран, был посвящён 10-

летию Самаркандского международного Музея мира и солидарности. 

Вместе со своей соотечественницей скульптором Ульрике Альберт Габри-

эле Келлер организовала интерактивный семинар по теме: «Творчество, искус-
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ство и красота», предложив участникам конференции попробовать себя в самых 

разных жанрах искусства. И через слово, мелодию, движение, цвет и формы 

попытаться придать новые импульсы для создания неординарного художе-

ственного ландшафта, выражая себя и трансформируя культуру эстетическими 

образами и сюжетами миротворчества. Тогда же об этом я рассказал в статье 

«Заметки с неформальной конференции», опубликованной на страницах об-

ластной газеты «Самаркандский вестник» (№ 46, 22 апреля 1997 г., с. 2). 

Разумеется, в то время никто не мог и предположить, что в предстоящие 

два с половиной десятилетия нашей немецкой гостье удастся осуществить мно-

го новых интересных проектов в Узбекистане и Германии. Именно в дни этой 

конференции и последовавшего за ней путешествия гостей по древним городам 

Великого Шёлкового пути у нашей коллеги из Фрайбурга сформировался глу-

бокий, неподдельный и профессиональный интерес к Узбекистану, к его бога-

тейшей и самобытной культуре, обычаям и традициям. 

 

 
 

Книга «Типологический каталог узбекских волшебных сказок» (2017) 
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Уже в 1998 г. госпожа Келлер вновь приезжает в Узбекистан и при участии 

Самаркандского международного музея мира и солидарности и Института ар-

хеологии АН республики приступает к записи узбекских волшебных сказок и к 

фотосъёмкам в Самарканде и его окрестностях. Тогда же прорабатывается во-

прос об организации специализированной узбекско-германской научно-

этнографической экспедиции. Я предложил Габриэле Келлер провести этот 

крупный проект совместно с Самаркандским государственным музеем-

заповедником и областным краеведческим музеем. В 1999 г. экспедиция была 

организована и побывала в самых отдалённых районах и кишлаках Самарканд-

ской области. Здесь Габриэле встречается с местными женщинами, знакомится 

с традиционными женскими церемониями, записывает на диктофон волшебные 

сказки Самарканда. Собранный в этой экспедиции обширный этнографический 

материал и стал главным ресурсом многих её последующих книг и выставок. 

По результатам работы этой экспедиции Габриэле Келлер вместе с про-

фессором Хуррамом Рахимовым пишет книгу на немецком языке «Сказки из 

Самарканда. Полевые исследования на Шёлковом пути в Узбекистане», которая 

вышла в Германии тремя изданиями. В неё вошли собранные Габриэле Келлер 

волшебные сказки и сказания, их научный анализ, а также ряд статей, посвя-

щённых Узбекистану, Самарканду, полевым исследованиям автора, традициям 

и обычаям узбекского народа, особенно женской культуре. Эта книга помогла 

германоязычным читателям открыть для себя не только волшебный мир узбек-

ских народных сказок, но и больше узнать об Узбекистане и о городе Самар-

канде. 

В своих исследованиях сказок Габриэле Келлер неустанно доказывала, 

насколько велик и поучителен фольклорный материал для развития и преобра-

жения современной культуры. При этом она всякий раз придерживалась чело-

веческого измерения фольклорного наследия культуры, подчеркивая тезис о 

том, что пока народ сочиняет и любит сказки, никакая сила не сможет отнять у 

него великое стремление к совершенству и процветанию. 

Сила сказок в том, что они помогают людям воплощать в жизнь свои са-

мые смелые и благородные замыслы и фантазии. Там, где рядом с человеком 

сказка, всегда царит добро, миропорядок и красота. Сказка заставляет нас це-

нить, уважать и возвышать мир реальных человеческих свершений на пути к 

гармонии человека, культуры и природы. Как доказывает Габриэле, культурная 

реальность всегда прирастает мифами и сказками и без них потеряла бы для нас 

весь свой художественный колорит. 

Помимо своей исследовательской работы в области фольклористики, Габ-

риэле Келлер ещё и прекрасный фотограф. В этом смогли убедиться многочис-

ленные посетители её персональных этнографических фотовыставок. К приме-

ру, в 2000 г. в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Термезе прошла вызвавшая 

большой интерес общественности фотовыставка Габриэле Келлер «Женская 

культура в Узбекистане: европейка по следам древних традиций Центральной 
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Азии», на которой были представлены её фотоработы, сделанные во время экс-

педиции. 

В дальнейшем эта экспозиция с успехом экспонировалась в Женеве, Фрай-

бурге, Бонне, в Посольстве Республики Узбекистана в Берлине, дважды – в зда-

нии Европейского парламента в Брюсселе... В 2002 г. по материалам этого вер-

нисажа в ФРГ вышел в свет красочный фотоальбом на четырех языках с 170 

цветными фотографиями о различных аспектах культуры, социальной структу-

ры и традиционных церемоний узбекских женщин. Предисловие к этому изда-

нию написал её давний друг, соавтор и переводчик профессор Хуррам Рахимов. 

Большое содействие в работе Габриэле Келлер оказала известная узбекская по-

этесса Шарифа Салимова.  

Фотографии Габриэле Келлер широко представляют Узбекистан в самых 

разных ракурсах. Это городские и сельские пейзажи, люди и живописная при-

рода, народные ремёсла, музыка и танцы, свадебные ритуалы и обряды, нацио-

нальная кухня, воспитание детей, уважение к старшим и т.д. В подтверждение 

огромной роли узбекской женщины как главной хранительницы культуры и 

народных традиций Габриэле Келлер приводит узбекскую пословицу: «Когда 

вы учите вашего сына, вы учите одного человека, когда вы учите вашу дочь, вы 

учите семью». Она отмечает: «На меня произвели глубокое впечатление узбек-

ские женщины, их духовный мир. Мои фотографии получались как бы сами со-

бой благодаря необычному достоинству, красоте и гуманизму этих женщин». 

Габриэле объездила практически весь Узбекистан, причем побывала не 

только в известных туристических центрах, но и в далёкой глубинке, в горных 

селениях, степных и пустынных зонах. Практически каждый год она отмечала 

дни своего рождения в Узбекистане, чаще всего в своём любимом городе Са-

марканде. 

На всех её коллег в Узбекистане неизгладимое впечатление производит то, 

с каким огромным уважением и даже почитанием Габриэле Келлер относится к 

узбекской культуре, народным обрядам и традициям. Для того чтобы лучше 

понять их, она даже начала изучать узбекский язык на специальных курсах в 

Бамбергском университете (Германия). Сердца узбекистанцев трогает её забота 

и усилия по сохранению культурного наследия, особенно женских церемоний и 

устной традиции узбекского фольклора и по их популяризации в мире.  

В 2004 г. по сценарию, написанному Габриэле Келлер, творческой группой 

самаркандской специализированной средней школы № 51 был впервые постав-

лен спектакль на немецком языке «Хотикча» по одноименной узбекской народ-

ной сказке. Здесь были и красочные декорации, и национальные костюмы, и, 

наконец, самаркандские школьники продемонстрировали хорошие знания 

немецкого языка, что отметили и присутствовавшие на премьере туристы из 

Германии.  

В Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низа-

ми и Самаркандском институте иностранных языков Габриэле Келлер провела 
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ряд научно-практических семинаров по проблемам исследования народных 

сказок, в котором приняли участие студенты и преподаватели-германисты из 

разных городов республики, а также гости из ФРГ. Госпожа Келлер стремится 

передать свой богатый опыт и знания молодым узбекским специалистам, кото-

рые смогли бы продолжить её работу по сбору, записи, систематизации, анали-

зу и публикации узбекских народных сказок, для того чтобы это бесценное 

народное достояние не было безвозвратно утеряно и непременно было сохра-

нено для потомков. В этом плане заслуживает внимания и всяческой поддержки 

инициатива Габриэле Келлер по созданию на базе Самаркандского государ-

ственного музея-заповедника первой в республике школы молодых сказителей. 

В помощь исследователям сказок Габриэле Келлер выпустила совместно с 

профессором Х. Рахимовым книгу «Введение в сказковедение» на немецком 

языке. Она стала одним из инициаторов и организаторов Германо-узбекского 

научного общества (DUWG), под эгидой которого в Германии и Узбекистане 

регулярно проводятся различные научные и культурные мероприятия.  

В мае 2006 г. в Самаркандском государственном Музее истории культуры 

Узбекистана была открыта большая этнографическая фотоэкспозиция Габриэле 

Келлер «Женская культура в Узбекистане». Эта обширная выставка была пере-

дана автором в дар городу Самарканду. 

Вместе со своими узбекскими коллегами Габриэле осуществила большой 

научный проект – издание первого в Центральной Азии «Типологического ка-

талога узбекских волшебных сказок» (2017) на немецком и узбекском языках 

[1].  

У фрау Келлер есть и поэтический дар. Ряд её стихотворений переведён на 

узбекский язык и опубликован в печати. К 2750-летнему юбилею «Рима Восто-

ка» она написала стихотворение о своём «втором родном городе Самарканде». 

Габриэле Келлер (Фрайбург, Германия) подарила самаркандцам изданный по её 

инициативе в Германии сборник стихов Алишера Навои на немецком языке 

«Любовные песни соловья. Великому поэту Центральной Азии к 580-летию со 

дня рождения. Газели – любовная лирика» (2021), в который вошли не только 

переводы поэтических произведений «султана царства газелей», но и научные 

статьи авторов книги и других исследователей творчества Алишера Навои, а 

также оригинальные иллюстрации немецкой художницы Кристины Ольмер. С 

этим красочным изданием можно ознакомиться в Самаркандском областном 

информационно-библиотечном центре им. А.С. Пушкина. 

Нельзя не отметить, что Габриэле Келлер внесла большой личный вклад в 

развитие дружбы и сотрудничества между народами Германии и Узбекистана, в 

наведение мостов между западной и восточной культурами. Благодаря её уси-

лиям состоялись многочисленные встречи учёных и специалистов разных 

стран, налажены узы сотрудничества между университетами, об истории, куль-

туре и сегодняшнем дне Узбекистана узнали десятки тысяч европейцев и жите-

лей других континентов. В 2004 г. Габриэле Келлер было присвоено звание по-
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чётного доктора Ташкентского государственного педагогического университета 

им. Низами, а в 2005 г. она стала Почётным гражданином города Самарканда 

[2].  

Перечень сделанного ею за прошедшие четверть века впечатляет: полевые 

исследования, экспедиции, выставки, книги, статьи, лекции, семинары, конфе-

ренции, вечера, презентации… Мне вспоминаются слова атташе по культуре 

Посольства ФРГ в Ташкенте, сказанные на церемонии присуждения Габриэле 

Келлер звания почётного доктора Ташкентского педагогического университета 

им. Низами. Германский дипломат в своём выступлении отметила, что не знает 

никого в ФРГ, кто бы столько сделал для сближения культур и народов.  

Благодаря научным и педагогическим изысканиям Габриэле Келлер вол-

шебные сказки Самарканда раскрыли не только свои тайны, но и стали уни-

кальным ресурсом в формировании гуманистического мышления и эстетиче-

ского сознания молодого поколения. Сказка предстаёт в работах Габриэле как 

живое воплощение народной мудрости, объединяющая людей на основе три-

единства благой мысли, слова и дела. В жизнеутверждающей силе сказок фрау 

Келлер находит нетленные крупицы вечности, в которых угадываются ответы 

на насущные вопросы современной жизни. Так и хочется сказать: где была бы 

культура без сказок и где были бы для многих из нас сегодня сказки без Габри-

эле? 

У фрау Келлер большая и дружная семья. Её супруг Отто – потомственный 

юрист, многие годы работал судьёй во Фрайбурге. Серьёзно увлекается истори-

ей и искусством. У него богатая библиотека и интересная коллекция столовых 

ложек самых разных стран и времён. Их гостеприимный и уютный дом в ме-

стечке Унтерибенталь под Фрайбургом стал поистине настоящим домом для 

многочисленных гостей из Узбекистана. Трое их сыновей – Роланд, Лауренц и 

Йоханнес – получили хорошее образование, сейчас работают в сфере юриспру-

денции и менеджмента. Радуют чету Келлер и девять замечательных внуков.  

Зная Габриэле уже на протяжении 25 лет как очень энергичного человека, 

я уверен, что для неё нынешний юбилей не будет означать передышку или от-

дых. Она слишком активно задействована в большом количестве проектов, и я 

верю, она сохранит свою энергию и задор на многие годы вперёд. Доктор Кел-

лер всё время генерирует новые идеи и строит планы на будущее… 

Мне кажется, что в её характере есть и что-то восточное: отзывчивость, 

доброта, гостеприимство, элегантность, хороший вкус и манеры, превосходное 

чувство юмора, любовь к природе и животным, внимание к деталям – всё это 

придает вдохновение всем нам, её друзьям и коллегам. Неустанный труд и 

творческий поиск нашей немецкой коллеги призывает нас ещё больше ценить, 

беречь и сохранять свою бесценную культуру и народные традиции. 
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Книга Терренса Уэбстера-Дойла в первую очередь предназначена молодо-

му поколению, чтобы дать представление о бесконфликтных отношениях, о 

сущностях страха и жестокости. Работа написана простым и доступным язы-

ком, текст сопровождается иллюстрациями. Несмотря на популярный язык, ко-

торым изложена книга, представленная информация будет полезна не только 

подрастающему поколению, но и более взрослым людям для переосмысления 

собственного мировоззрения. 

Данное произведение включает в себя 10 глав, которые охватывают раз-

личные аспекты, начиная от войны и заканчивая способами сопротивления 

насилию. Особо хочется отметить предисловие, которое в легкой и игровой 

форме дает рекомендации о том, как читать книгу.  

Т. Уэбстер-Дойл говорит о том, что «когда вы считаете, что вам грозит 

опасность, физическая или психологическая, вы мгновенно готовитесь к само-
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защите – обычно эта реакция проявляется в виде «борьбы или бегства». Это 

означает, что вы либо (1) сражаетесь, либо (2) убегаете. Выживание человека 

может включать в себя ещё и третью реакцию: разумное реагирование без 

борьбы или бегства [5, с. 21]». Но здесь хочется отметить, что не любая ситуа-

ция будет подразумевать разумным реагированием отсутствие борьбы или бег-

ства. В частности, если в ваш дом ворвались преступники и угрожают жизни не 

только вам, но и близким, то попытки разумных доводов и разговоров вряд ли 

здесь возымеют успех. И таких ситуаций можно привести достаточное количе-

ство. «Разумное реагирование без борьбы или бегства» будет разумным лишь в 

том случае, если в коммуникации оба оппонента являются адекватными и здра-

вомыслящими людьми, если оба готовы к диалогу. В противном случае это мо-

жет закончиться весьма печально. Но в целом невозможно оспаривать главную 

мысль Т. Уэбстера-Дойла о том, что «книга призвана показать то, как можно 

отстоять мир и обрести согласие в отношениях с людьми». 

В первой главе внимание уделяется такому феномену, как война. Автор 

говорит о том, что современный человек до сих пор пребывает в состоянии 

первобытности, так как «антропологическая природа во многом все та же: 

1. Мы защищаем свои семьи («Будь осторожен, переходя улицу!»). 

2. Мы территориальные существа («Скажи Теду, чтобы не играл с моими 

игрушками в моём дворе!»). 

3. Мы конкурируем с другими представителями своего вида («Ты не прав, 

а я прав!»)» [5, с. 31]. 

И трудно не согласиться с автором, который отстаивает позицию прими-

тивности современного человека. Безусловно, это связано не с техническим 

развитием мира, а с психологическим основанием человека: «Вместо того что-

бы понять свои убеждения, мы настаиваем на том, что они единственно пра-

вильные, а убеждения других — неправильные. Искажённые представления о 

себе и других порождают психологические конфликты, которые принуждают 

сражаться и убивать миллионы себе подобных. В этом смысле современный 

человек, со всеми его технологиями, всё ещё очень примитивен» [5, с. 33]. 

Последующие две главы посвящены конфликту и причинам его возникно-

вения. Несмотря на то, что один из разделов посвящен структуре конфликта [5, 

с. 37–39], тем не менее, четкой и внятной структуры здесь не прослеживается. 

И хотя автор и заявляет, что «он (конфликт – прим. рецензента) разделяет лю-

дей вместо того, чтобы сближать их» [5, с. 41], отметим, что у такого сложного 

и многогранного явления, как конфликт, существуют не только деструктивные 

функции, но и конструктивные. 

Так что же лежит в основе конфликта и войны? Чем вызвано то или иное 

поведение? Т. Уэбстер-Дойл причиной и первоосновой называет обусловлен-

ность, под которой понимается, что «нас научили думать определенным обра-

зом» [стр. 49]. И действительно, любое поведение, любая реакция закладыва-

ются в человеке с рождения, а следовательно, на это влияет семья, которая 
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убеждает нас делать или не делать что-то, дает представления о «хорошем» и 

«плохом». В дальнейшем на нас уже влияют друзья, школа, задавая определен-

ный вектор мышления. И сталкиваясь с другими людьми, чьи взгляды, интере-

сы, действия, не вписываются в обусловленную картину мира, мы вступаем в 

конфликты. 

Но не стоит забывать, что «не всякая обусловленность приводит к кон-

фликтам. Некоторые условия, правила и требования необходимы, чтобы по-

мочь нам выжить…» [5, с. 61]. 

В 5-й главе автор упоминает о четырех психологических способах ухода от 

конфликта: 

«A. Козлы отпущения. 

Когда наш мозг не находит выхода из тревожной ситуации и не может 

объективно разрешить проблему, он начинает искать виновника на стороне, 

объявляя, что причиной его проблем является что-то вне его самого. В этой си-

туации человек начинает обвинять других в своих собственных страданиях. 

«Вы (другой индивидуум, религия, группа, страна и др.) – причина того, что я 

так безутешно страдаю». Мы используем любую возможность, чтобы свалить 

вину на кого-то или что-то, иными словами, найти козла отпущения. 

B. Предрассудки. 

Многие из нас по привычке думают, что некоторые люди лучше других, а 

некоторые хуже. Мы предвзято относимся к людям, потому что в нашем мозгу 

«застрял» негативный образ другого, и через это предвзятое представление 

(предрассудок) мы смотрим на мир. Плохим объявляется всё то, что ему не со-

ответствует. 

C. Стереотипизация. 

Стереотипизация – это вид обусловленного мышления, с помощью которо-

го навешиваются ярлыки и ранжируются по понятиям люди. Мозг собирает 

информацию об одном человеке, а затем на её основе судит о других из той же 

группы. «Вы (группа людей) – все придурки». 

D. Проецирование. 

Подобно тому, как фильм проецируется на киноэкран, как подтверждают 

психоаналитики, человеческое мышление проецирует свои же собственные не-

достатки на другого. Часто это то, что нам не нравится в нас самих, от чего мы 

хотим избавиться. Наш мозг обвиняет других, чтобы скрыть собственное чув-

ство вины. «Вы (другой индивидуум, религия, группа, страна и др.) – мои вра-

ги!». 

Козлы отпущения, предрассудки, стереотипы и проекция – всё это формы 

мышления, с помощью которых мы обвиняем других за свои собственные не-

достатки и проступки» [5, с. 77–78]. 

Но по своей сути избегание конфликта – это один из способов его разре-

шения, причем в конфликтологии он рассматривается как самый неблагоприят-

ный. Кроме описанного способа разрешения конфликтов, существуют еще не-
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сколько: уступка, подавление, компромисс, сотрудничество. Разные авторы ис-

пользуют различную терминологию, но смысловая составляющая остается той 

же [3–4]. Предотвращению конфликтов способствуют: правила бесконфликтно-

го поведения, умение убеждать, скрытое управление, обнаружение конфликт-

ных ситуаций, защита от манипуляции.  

В конфликтологии существует достаточное количество рекомендаций и 

способов предотвращения конфликтов. Некоторые рекомендации автора рецен-

зируемой книги, особенно в части способов снятия конфликтной напряжённо-

сти, могут показаться достаточно упрощёнными, и даже утопическими. Но еще 

раз отметим, что книга Т. Уэбстера-Дойла ориентирована прежде всего на под-

ростков. Тем не менее, сложно спорить с автором в вопросе разрешения кон-

фликтов: «Мир начинается с меня. Всё лучшее сначала должно быть запущено 

моими мыслями и поступками» [5, с. 85].  

Тем не менее, несмотря на высказанные нами замечания, работа Т. Уэбсте-

ра-Дойла является достаточно интересной и поучительной не только для под-

ростков, но и для взрослых. Здесь можно найти не только мысли самого автора, 

но и различные рассказы, предваряющие или завершающие главы, а также 

практические упражнения, которые позволят лучше понять себя и свой внут-

ренний мир.  

В целом хотелось бы рекомендовать к прочтению не только данную работу 

автора, но и всю серию [1–2; 5–15], посвященную ненасильственному взаимо-

действию людей, и возможно, тогда бы меньше стало конфликтов и войн на 

планете. 
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