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ПРЕДИСЛОВИЕ
22 апреля 2016 года в рамках Года российского кино, годовщины
вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав РФ, празднования Дня шахтера в Кемеровской области состоялась V (XLVI) Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Культура и искусство: поиски и открытия». Пятый год
конференция проходит в статусе всероссийской и третий – с международным участием. Участие в ней приняли студенты из учебных заведений
Республики Македония, Республики Монголия, Республики Казахстан,
России (гг. Москва, Санкт-Петербург, Орел, Самара, Пермь, Челябинск,
Красноярск, Омск, Томск, Новосибирск и др.).
Среди вузов-участников были представлены как классические, так и
профессиональные учебные заведения: Университет «Св. Кирилл и Мефодий» – факультет музыкального искусства (г. Скопье, Республика
Македония); Казахский национальный университет искусств (г. Астана,
Республика Казахстан); Московский государственный университет им.
М. В. Ломоносова; Московский государственный университет технологий
и управления им. К. Г. Разумовского; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург); Пермский
государственный институт культуры; Челябинский государственный
институт культуры; Самарский государственный институт культуры;
Орловский государственный институт культуры; Восточно-Сибирский
государственный институт культуры (г. Улан-Удэ); Красноярский государственный институт искусств; Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева; Томский государственный университет; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского –
факультет культуры и искусств; Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова (г. Абакан); Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки; Новосибирский государственный театральный
институт; Новосибирский государственный педагогический университет;
Алтайский государственный институт культуры (г. Барнаул); Кемеровский
государственный университет; Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачёва (г. Кемерово); Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет) и мн. др.
В ходе работы конференции на тринадцати секционных заседаниях
было заслушано 245 докладов, посвященных актуальным проблемам искусствоведения, культурологии, музееведения, социально-культурной дея3

тельности, педагогики и психологии, туризма, экономики и менеджмента
социально-культурной сферы и информационно-коммуникационных технологий. Традиционно соруководителями секций являлись наиболее активные и заинтересованные в достижении реальных результатов студенты
специальностей и направлений подготовки Кемеровского государственного института культуры.
В данном сборнике, изданном по итогам конференции «Культура и
искусство: поиски и открытия», представлены работы студентов, отмеченные дипломами и благодарственными письмами.
В первый раздел сборника «Музыкальное искусство: исторический
опыт и современные проблемы» включены статьи, посвящённые анализу
творчества композиторов, особенностям состоявшихся концертов, информационной поддержке концертной жизни города. Так, студент Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
Ю. А. Косьяненко акцентирует внимание на развитии компонентов музыкальности младших школьников на занятиях хорового класса. Студент Кемеровского государственного института культуры А. Ю. Константинова
указывает на проблему, связанную с информационной поддержкой концертной жизни современного города, на примере Кемерово анализируя пути её решения.
Второй раздел «Сценическое искусство в современных условиях:
проблемы и поиски решения» содержит материалы, посвященные анализу
театральных сезонов, раскрытию образов театральных режиссёров, проблемам поиска существования актёра в современном спектакле, проблемам
репертуара любительского театра. Студент Кемеровского государственного института культуры Д. М. Боровинский показывает тонкости техники
«вербатим» в модернизации театрального языка, подчёркивая её необходимость и значимость. Студент Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева Э. А. Клименкова демонстрирует эволюцию репертуаров театров Красноярска в 1920-е годы.
Авторы третьего раздела «Теоретические и исторические аспекты
визуальных видов искусства» уделяют внимание графическому дизайну
как инструменту массовой культуры, роли социального плаката в обществе, ювелирным украшениям. Так, студент Кемеровского государственного
института культуры М. И. Павлова представила концепцию графического комплекса для компании «ПРОквест», популярной у современной
молодёжи. Студент Кемеровского государственного института культуры
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Е. В. Стерехова описывает городской костюм на страницах произведений
Н. В. Гоголя, что достаточно актуально, учитывая его сравнение с костюмом в современном обществе.
В четвертом разделе «Народная художественная культура: актуальные проблемы теоретических и прикладных исследований» И. Булган
из Института Маргад (г. Эрдэнэт, Республика Монголия) рассматривает
наследие кочевой цивилизации в экологическом образовании, а, например,
студент Кемеровского государственного института культуры Д. С. Докпак
обращает внимание на многообразие культуры тувинцев, показывая её
трансляцию и значение.
Пятый раздел «Художественный текст в пространстве межкультурной коммуникации» включает в себя материал, посвящённый метафоре как
основному элементу театра кукол, анализу литературных произведений,
фразеологизмам, эвфемизмам русского и китайского языков.
В шестом разделе «Экономические проблемы и перспективы развития современного менеджмента социально-культурной сферы и внутреннего туризма» показано формирование клиентоориентированного поведения
специалистов организации и положительного имиджа благотворительной
организации, дана сравнительная характеристика туристских ресурсов
Российской Федерации и Турецкой Республики, представлен анализ отдельных рейтинговых показателей развития туризма в северных регионах
России.
Раздел седьмой «Информационные, образовательные и социокультурные технологии в библиотечно-информационной деятельности» включает в себя материал, посвящённый формам приобщения к чтению поэзии
студенческой молодёжи, мультимедийным продуктам в рекламной деятельности библиотек.
Раздел восьмой «Исследование и разработка информационно-коммуникационных технологий как основа информатизации общества» раскрывает особенности проектирования объектов для 3D-печати, проектирования сайтов, электронных путеводителей. Так, студент ВосточноСибирского государственного института культуры А. О. Норбоева описывает проектирование сайта центра психологического сопровождения и арттерапии. Студент Кемеровского государственного института культуры
Т. А. Пустовалова показывает проблемы лингвистического обеспечения
в структуре документального потока.
В девятом разделе «Актуальные проблемы теории и практики психолого-педагогических исследований» раскрывается роль искусства в развитии познавательной активности дошкольников, показаны особенности
5

прокрастинации у студентов разных национальностей, роль семьи в выборе будущей профессии в юношеском возрасте.
Раздел десятый «Современные проблемы научных исследований социально-педагогической деятельности» включает материалы, посвящённые проблеме формирования зависимости от социальных сетей у школьников подросткового возраста, социально-педагогической диагностике,
творческому подходу к планированию и организации воспитательной работы социального педагога.
В одиннадцатом разделе «Гуманитарное знание в системе наук» описаны национальные особенности командного взаимодействия в России,
раскрыта тема любви в русской философии, показаны аспекты информационной безопасности клиповой информационной среды. Например,
студент Кемеровского государственного университета Л. Р. Ашурова раскрывает роль софистики в литературе на примере творчества В. В. Маяковского. Студент Кемеровского государственного института культуры
Л. Г. Синельникова показывает социокультурные особенности восприятия
успешных женщин; студент Кемеровского государственного института
культуры Е. А. Романенко рассматривает погодные условия как значимый
фактор формирования образа города.
В целом в данном сборнике получили освещение актуальные вопросы социокультурной сферы, образовательного процесса, практические решения наиболее значимых проблем. Сборник отражает основные научные
направления, разрабатываемые коллективом Кемеровского государственного института культуры.

Редакционная коллегия
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Раздел 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В. Н. Коларовска-Гмыря,
PhD, профессор,
Яна Коловска, магистрант

Университет «Св. Кирилл
и Мефодий», г. Скопье,
Республика Македония

ТВОРЧЕСТВО МАКЕДОНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
НА ФЕСТИВАЛЕ «ОХРИДСКОЕ ЛЕТО» В ПЕРИОД 2000–2014 годов
MACEDONIAN COMPOSERS’ CREATIVE WORK
ON THE OHRID SUMMER FESTIVAL, 2000–2014
Аннотация: В статье рассматриваются формы представления творчества македонских композиторов в концертных программах крупнейшего
в Македонии международного фестиваля «Охридское лето» по содержанию, исполнительскому составу, использованию технологии и интеракции
с публикой.
Ключевые слова: творчество македонских композиторов, фестиваль
«Охридское лето», содержание концертов, исполнительский состав, использование технологии, интеракция с публикой.
Abstract: The article examines the forms representing Macedonian
composers’ creative work in the concert programs of the most significant
international Ohrid Summer Festival according to content of the program, performers, application of technology and interaction with the audience.
Keywords: Macedonian composers’ creative work, Ohrid Summer
festival, content of the concert program, performers, application of technology,
interaction with the audience.
Исследователи творчества македонских композиторов указывают,
что «корни современной македонской музыки уходят в XIX век, а точнее –
в середину этого столетия, когда начинается процесс усвоения западноевропейской музыкальной грамотности» [1, c. 9–10]. Македонская композиторская школа формируется в ХХ веке, а условия, в которых протекает
деятельность композиторов, во многом сходны с условиями, характерными
для музыкальной культуры ХХ века в целом. Как и другие создатели
музыки в ХХ–ХХI веках, македонские композиторы постоянно сталкива7

ются с проблемой презентации и пропаганды своего творчества. Поэтому
для нас представляет особый интерес рассмотрение форм презентации
сочинений македонских композиторов на концертных сценах Македонии –
в программах музыкально-исполнительских учреждений, фестивалей, концертов.
Музыкальные учреждения различного профиля появляются в Македонии в конце Второй мировой войны, начиная с 1944 года. Вскоре после
столицы Македонии города Скопье музыкальные школы и Дома культуры
открываются и во многих других городах – региональных центрах республики. С 60-х годов прошлого века в Македонии начинают свою деятельность различные фестивали искусств, многие из которых посвящены серьёзной музыке – «Охридское лето», «Дни македонской музыки», «Осенние
музыкальные торжества», «Интерфест», «Скопское лето», «ТЕХО» и др.
Помимо этих самых известных фестивалей, в разных городах Македонии
проходят фестивали регионального значения, чаще всего в летний период.
Самые важные македонские фестивали имеют статус международных,
в них принимают участие македонские и зарубежные музыканты, в исполнении которых звучат сочинения разных эпох и стилевых периодов. В программы фестивалей включаются и сочинения македонских композиторов.
В нашем обзоре мы остановимся на формах презентации македонского
композиторского творчества на одном из самых значительных фестивалей
в стране – «Охридское лето».
Фестиваль «Охридское лето» – это центральное и самое известное
культурное событие Македонии. Его история начинается в 1961 году,
а с 1994 года «Охридское лето» становится членом Европейской ассоциации фестивалей (EFA). Фестиваль проходит в городе Охриде – крупнейшем культурном и туристическом центре Македонии. «Официальное начало фестиваля датируется 4 августа 1961 года, когда состоялся концерт
певицы Аны Липши Тофович и пианиста Ладислава Пердлика» [2, c. 21].
Обычно фестивальная программа состоит из 20–30 концертов (сольных,
камерных, симфонических), а также оперных и балетных спектаклей.
У фестиваля есть своё постоянное помещение – знаменитая церковь
Св. Софии ХI века, где проходит большинство концертов, но используются
также и другие помещения и пространства города. С самого начала своего
существования фестиваль «Охридское лето» был задуман и по сегодняшний день функционирует как элитный музыкально-театральный фестиваль,
в котором принимают участие ведущие артисты мирового класса. Музыка,
исполняющаяся на фестивале, охватывает широкое стилевое «пространство» – от Раннего Возрождения до ХХI века. Используя классификацию
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Николаевой [3], содержательный аспект фестиваля «Охридское лето»
можно охарактеризовать как универсальный (представлены различные виды искусства) и специализированный (главное направление – классическая
музыка). Фестиваль оказывает сильнейшее влияние на развитие македонского исполнительства и музыкального творчества.
Македонское музыкальное творчество составляет неотъемлемую
часть «Охридского лета», хотя его презентация не является специальной
задачей фестиваля. Его организаторы подчёркивают, что включение в программу сочинений македонских композиторов – это один из приоритетов
программной политики [4]. Произведения македонских композиторов постоянно представлены в концертных программах (с разной частотой их появления и с разной целью – авторские концерты, юбилеи одного или нескольких композиторов, сочинение македонского композитора как часть
«смешанной» программы концерта). Их исполнителями являются как македонские, так и зарубежные солисты и ансамбли, вплоть до симфонического оркестра. Так, участникам фестиваля из других стран предлагается
ознакомиться с македонским музыкалным творчеством и выбрать сочинение, которое будет включено в программу (естественно, принимая во внимание характер и замысел концерта). В результате зарубежные музыканты
часто включают произведения македонских композиторов в свой репертуар, исполняя их как на «Охридском лете», так и в последующих концертах
в разных странах мира. В этом смысле у фестиваля «Охридское лето» есть
своя история взаимодействия с македонским музыкальным творчеством,
часть которой уже исследована [5].
В период с 2000-го по 2014 год на фестивале состоялось 54 концерта,
на которых прозвучали сочинения македонских композиторов. Чтобы составить более ясную картину разновидностей и содержания концертов, мы
представим следующие параметры их классификации:
1. Содержание концерта. В зависимости от исполняемой программы концерт может быть:
‐ авторский – концерт, на котором исполняются произведения одного композитора. Для авторских концертов можно выделить подкатегории: авторский (смешанная программа) – исполняются сочинения разных
жанров; авторский (тематический) – сочинения связаны между собой определённой идеей, формой, исполнительским составом и т. п.; авторский
(одно сочинение) – концерт, на котором исполняется одно объёмное сочинение данного автора;
‐ тематический – концерт, где произведения разных авторов объединены жанром, исполнительским составом, внемузыкальной идеей и т. п.
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Выделены следующие подкатегории: тематический (жанр), тематический (исполнительский состав), тематический (внемузыкальная идея, посвящение и т. п.);
‐ смешанная программа – сочинения разных авторов, различных
периодов и с различным исполнительским составом. Выделены следующие подкатегории: смешанная программа (македонские композиторы);
смешанная программа (македонские и зарубежные композиторы).
2. Исполнительский состав (симфонический оркестр, камерный оркестр, сольный концерт, хор, солисты и камерные ансамбли, исполнительские составы оперного/балетного спектакля и др.).
3. Использование технологии – традиционные (без использования
технологии) и мультимедиальные (с использованием технологии).
4. Интеракция с публикой – концерты с вербальным представлением сочинений (перед или в течение концерта); концерты без интеракции
и концерты-встречи с композитором (перед или после концерта публика
имеет возможность встретиться и общаться с автором исполняемых сочинений).
Содержание концертов
После проведённого исследования концертных программ фестиваля
«Охридское лето» за 2000–2014 годы мы выявили, что 87 % концертов, на
которых исполнялись сочинения македонских композиторов, были
со смешанной программой, то есть на одном концерте исполнялись сочинения македонских и зарубежных композиторов. Состоялись и три авторских концерта выдающихся македонских композиторов старшего поколения: один из них был посвящён творчеству Властимира Николовского
(1925–2001), два других – творчеству Томислава Зографского (1934–2000),
а их программа состояла из произведений разных жанров для солистов и
камерных ансамблей. Мы обнаружили один концерт категории авторский
(тематический): в 2008 году состоялся концерт «Звуки из Македонии»,
на котором исполнялись обработки народных песен, сделанные композитором среднего поколения Живоином Глишичем (р. 1954). Состоялся и
ещё один тематический концерт, посвящённый юбилейным датам нескольких македонских композиторов. На фестивале также были представлены и музыкально-сценические произведения: опера «Лидия из Македонии» композитора Ристо Аврамовского (1943–2007) и современный
балет «14 часов» на музыку Кирилла Джайковского (композитора, который
в основном пишет музыку к кинофильмам).
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Исполнительский состав
В указанный период большинство концертов фестиваля «Охридское
лето», на которых исполнялись сочинения македонских композиторов,
были с участием камерного оркестра (16 концертов или 29,6 %), а сразу
за ними идут хоровые концерты (14 концертов или 25,9 %). Помимо македонских камерных оркестров (камерный оркестр Македонской филармонии, камерный оркестр музыкальной молодёжи Македонии и др.), сочинения македонских композиторов исполнялись оркестрами, среди которых
«Арката Штутгард» (Германия), камерный оркестр Словенской филармонии, камерный оркестр «Джордже Энеску» (Румыния) и др. Хоровые концерты, в свою очередь, являются долгой фестивальной традицией. В данный период в большинстве концертов участвовали македонские хоровые
коллективы: женский камерный хор «Св. Злата Мегленска», женский молодёжный хор «Рустико», хор «Драган Шуплевски» при факультете музыкального искусства в Скопье и др. Среди зарубежных хоров – такие
известные коллективы, как хор Санкт-Петербургской капеллы, хор «Мадригал» (Румыния), болгарские хоры «Православие» и «Св. Обретенов» и
мн. др.
Использование технологии
Поскольку фестивальная программа ориентирована прежде всего
на классический репертуар, концерты «Охридского лета» в большинстве
случаев традиционны, на них не предполагается использование технологии
(иной тип концертов можно обнаружить в его альтернативной программе,
в которой принимают участие музканты – представители различных
жанров популярной музыки).
Интеракция с публикой
По той же причине (ориентация на классический тип концертов),
принимая во внимание международный характер фестиваля и присуствие
на нём слушателей из различных стран (носителей разных языков),
интеракция с публикой в течение концерта не является целью фестиваля.
Всё же она встречается на авторских концертах македонских композиторов, где обычно есть ведущий, который представляет жизненный и
творческий путь исполняемого автора.
Подводя итоги нашего исследования, можно констатировать,
что фестиваль «Охридское лето» является одним из важнейших факторов
презентации и пропаганды македонского музыкального творчества как
в самой Македонии, так и за её пределами. Более чем полвека этот
фестиваль – благодаря своему международному характеру и времени
проведения в одном из известных культурно-туристических центров
Европы – даёт возможность не только македонским исполнителям, но и
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композиторам представить своё творчество большому количеству
слушателей из разных стран. При этом фестиваль проводит обдуманную
политику презентации македонского музыкального творчества в тесном
сотрудничестве с македонскими и зарубежными исполнителями.
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК» ГЕОРГИЮ СВИРИДОВУ:
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«MUSICAL MONUMENT» IN HONOR OF GEORGY SVIRIDOV:
ARTISTIC TRIBUTE BY ROMAN LEDENEV
Аннотация: Статья посвящена хоровому циклу Р. С. Леденева
«Свиридовский венок» (1998). Произведение является ярким примером
мемориальной музыки. В работе освещаются характерные черты данного
жанра.
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венок», мемориальная музыка.
Abstract: The article is devoted to choral cycle «Sviridov’s wreath»
(1998) by R. S.Ledenev. The composition is an example of the memorial music.
This work presents specific traits of the genre.
Keywords: G. V. Sviridov, R. S. Ledenev, «Sviridov’s wreath», memorial
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В 2015 году исполнилось 100 лет со дня рождения Г. В. Свиридова и
85 лет Р. С. Леденеву. Это два ярких композитора отечественной музыки
XX и XXI веков. В разных периодах их творчества отразились контрастные стилевые искания, характерные для отечественной музыки XX столетия в целом. Своеобразное творческое кредо обоих композиторов можно
охарактеризовать следующим образом:
 к современной академической музыке применимы понятия «красота», «выразительность», «человечность»;
 современные произведения могут звучать, не вызывая негативных
эмоций;
 основополагающим элементом музыки должна быть «смысловая
интонация», имеющая национальную окраску, происходящую от родного
языка автора.
Приведенные определения взяты из манифеста творческой группы
МОСТ (Музыкальное объединение «Современная традиция»), одним
из организаторов которой является Роман Леденев. Взгляды участников МОСТа и Романа Леденева созвучны идеям Георгия Свиридова,
зафиксированным в книге «Музыка как судьба». Сопоставим их со словами Г. В. Свиридова: «На своих волнах (бессознательного) она (Музыка)
несёт в Слово и раскрывает его сокровенный смысл» [1, с. 160].
Произведение Романа Леденева «Свиридовский венок» написано
в 1998 году – в год смерти Георгия Свиридова. Как пишет Р. С. Леденев,
в «Свиридовском венке» он сознательно ориентировался на такие произведения Свиридова, как «Пушкинский венок», «Концерт памяти А. Юрлова»,
«Песнопения и молитвы», «Пять хоров на стихи русских поэтов». Даже
при четкой ориентированности на стиль Свиридова, в «Свиридовском венке» не менее явно проступает и яркая авторская интонация Леденева.
Можно предположить, что обращение к свиридовской стилистике – это не
единичный случай в творчестве Леденева, а проявление органической
творческой связи двух композиторов.
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В музыке Леденева представлены и другие сочинения, посвященные
Свиридову. Это лирическая поэма «Родная сторона» для солистки, хора и
оркестра на стихи А. Некрасова (1977), «Элегический секстет» (1982), отдельные хоры. Памяти композитора посвящены хоровой цикл «Венок Свиридову» (1998), камерно-инструментальный «Триптих» (1998–1999). Отметим, что в творчестве Р. Леденева сквозной нитью проходят
мемориальные сочинения, которые сам композитор называет «Тетради памяти». Это сочинения, посвященные памяти Бориса Чайковского, Георгия
Свиридова, Дмитрия Шостаковича. Так, Тетрадь 1 – для различных инструментов op. 53, Тетрадь 2 – «Зимний путь». Симфоническая повесть памяти Б. Чайковского op. 54. Тетрадь 3 – «Con sordini» («Маленький реквием») для солирующего альта и струнного оркестра в 3-х частях op. 55,
Тетрадь 4 – «Венок Свиридову – светлой его памяти». Для смешанного хора, тенора и колокола (5 хоров) op. 56. Тетрадь 5 – «Триптих памяти Свиридова» для вибрафона и струнного оркестра op. 57. Тетрадь 6 – «Контрасты» для струнного квартета памяти Д. Шостаковича op. 60, Два хора
памяти Н. Сидельникова op. 62, три драматических фрагмента «Последний
полет» памяти М. Распутиной (2009).
Напомним, что традиция мемориальных жанров представлена в русской музыке уже на рубеже XIX–XX веков, например: Чайковский П.
Фортепианное трио «Памяти великого художника», Шостакович Д.
Фортепианное трио № 2 памяти И. И. Соллертинского, Г. Свиридов
Фортепианное трио памяти И. О. Лукашевского и Д. Я. Могилевского, Кабалевский Д. Реквием, Банщиков Г. Соната памяти Шостаковича Д. для
флейты и фортепиано, Канчели Г. Пятая симфония «Памяти родителей»,
Шнитке А. Канон памяти И. Стравинского для струнного квартета,
Денисов Э. Канон памяти И. Стравинского, Блинов А. Реквием памяти
жертв фашизма для виолончелей и ударных и мн. др. Почти все перечисленные произведения имеют посвящение, где и проявляется ключевая идея
мемориальных жанров – увековечивание памяти выдающихся событий или
деятелей. В таких сочинениях вскрываются различные смысловые аспекты
самого латинского слова memoria – память, воспоминание, мысль, время,
пора, эпоха, предание, летопись, памятник.
Изучая мемориальные жанры в русской музыке, исследователь
Т. С. Анрущак выводит следующие образные сферы, характеризующие
специфику этих жанров: оплакивание, воспоминания о прошлом, сопоставление философских категорий жизни и смерти. Характерными
особенностями мемориальных жанров выступают обязательные образные
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сопоставления: субъективное/объективное, трагическое/просветленное,
временное/вечное. Именно эти образы в полной мере нашли воплощение
в мемориальных сочинениях (так называемой музыке in Memoriam) Романа
Леденева в целом и в «Свиридовском венке» в частности. Объяснимо избранное автором название «венок» (от ст.-слав. вено – «дар»), которое в
аспекте одного из своих толкований согласуется со словом «память»:
«сплетенные в виде круга или овала цветы, возлагаемые на могилу, к памятнику в знак уважения к памяти умершего».
Цикл «Венок Свиридову» Романа Семеновича Леденева состоит из
пяти частей: «Молитва» (текст православной молитвы), «Хорал» (без
слов), «Край любимый» (на стихи С. Есенина), «В час глухой» (на стихи
А. Блока), «С надеждой глядя в небеса» (на стихи В. Кострова). Первая и
вторая части цикла образуют своеобразное вступление к «текстовым частям». «Молитва» основана на кратчайшем варианте Иисусовой молитвы
«Господи, помилуй». Это универсальное обращение к Богу для христиан.
Оно используется в случаях горя, ненастий. Это свободное обращение,
мольба человека, в данном случае – об утрате. Вторая часть «Хорал» –
это своеобразная «музыкальная ассоциация» на мемориальную музыку самого Георгия Свиридова (параллель со второй частью «Концерта памяти
А. Юрлова»). Данная часть представляет собой вокализ – это тихая безмолвная скорбь об утрате близкого друга.
Выбор поэтов, к чьим стихам обращается Р. Леденев в третьей и четвертой частях, неслучаен. С. Есенин и А. Блок были любимыми поэтами
Г. Свиридова, большое количество произведений композитора написано на
их стихи. В творчестве самого Леденева представлены лишь единичные
примеры. Обращаясь к стихотворным строкам, Р. Леденев словно вербализирует образы утраты, памяти, воспоминаний, уже запечатленные в музыке
первых частей. Начало 3-й части открывает перед слушателем своеобразную пейзажную зарисовку, которая предстает через призму видения этого
образа лирическим героем, его личные воспоминания: «Край любимый!
Сердцу снятся скирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных». И в то же время понятно, что это не столько
воспоминания, сколько прощание с красотой родной природы на границе
жизни и смерти: «Я пришёл на эту землю, чтоб скорей ее покинуть».
В 4-й части цикла «В час глухой» также выделяются тематические линии
оплакивания и воспоминания о прошлом: «Мы одни с великим
горем, седины твои закроем белым саваном – печалью»; «И в печальный
15

саван кроясь, предаваясь тайно горю, не увидим мы тогда, как горит
твой млечный пояс!». Часть продолжает образы предыдущей части: как
и в ней, композитор идет к основной идее через пейзажную лирику. Для
создания более светлой, объективизированной картины моря композитор
меняет оригинальную стихотворную строку: «с тихо робчущим прибоем»
на «с тихо плещущим прибоем». Кроме того, в строке «седины свои закроем» Леденев меняет обращение на «седины твои закроем», таким образом
словно бы обращаясь к самому Георгию Васильевичу Свиридову. Через
пейзажные образы автор усиливает сопоставления образных планов – трагического и просветленного, временного и вечного: «Протекут еще мгновенья, канут в темные века. Будут новые виденья, будет старая тоска».
Подчеркивает идею отражения вечности в мгновениях, макрокосмоса
в микрокосмосе.
Стихотворение, которое легло в основу заключительной части «Свиридовского венка», написано другом Г. Свиридова – поэтом В. Костровым,
это пример поэтического мемориального сочинения. Здесь также можно
усмотреть черты, характерные для данного типа произведений. Прежде
всего, это тематические линии оплакивания: «Незримы и невыразимы, лишенные телесных пут, рождественские серафимы теперь Свиридову поют». В этой строке – дань памяти конкретному человеку, творцу, в отличие
от абстрактных мемориальных образов предыдущих частей. В стихотворении ярко описываются картины мира земного и мира иного: «О красоте
земной юдоли»; «И хора сладкое согласье, мерцающее в звездной мгле, так
внятно говорит о счастье, еще возможном на земле». В качестве названия
заключительного номера «Венка» избрана строка из стихотворения «С надеждой глядя в небеса», что высветляет необходимый для финала «смысловой тон». Кульминация финала и цикла в целом приходится на слова
«Молись и верь, земля родная: проглянет солнце из-за туч».
Роман Леденев и в этом стихотворении меняет слова для создания
особого настроя при прослушивании данного произведения. Строку
«о тесноте земной юдоли» он видоизменяет на «о красоте земной юдоли». А в завершении части поэтические строки «А, может быть, и двери
рая / Скрипичный отворяет ключ» Леденев излагает следующим образом:
«А золотые двери рая / Скрипичный отворяет ключ», подчеркивая утверждающий смысл этого заключения. «Свиридовский венок» – это, прежде
всего, память, приношение одного композитора другому. Произведение
является ярким примером жанра in Memoriam. В музыкально-поэтическом
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тексте запечатлены в сопоставлении общефилософские и субъективноличностные образы. Тем самым в сочинении подчеркивается роль личности и творчества Георгия Свиридова как для отечественной культуры в целом, так и для Романа Леденева лично. Свиридов сыграл большую роль в
становлении Леденева-композитора, и это отразилось в особом строе цикла. Каждая часть произведения предстает как та или иная грань воспоминаний, окрашенных в многоликую эмоциональную палитру. «Венок» звучит в исполнении хора a’cappella, и лишь в заключительной части
добавляется звук колокола – одного из важнейших музыкальных символов
Свиридова.
В автобиографической книге «Со своей колокольни. Черные тетради» Р. Леденев написал: «В музыке Георгия Свиридова часто слышат звон
и гул колоколов. Я сравнил бы с колоколом и самого композитора, потому что издавна служит людям и потому, что по старому народному обычаю раздается этот голос по серьезным, важным в жизни
поводам» [2, с. 18]. «Свиридовский венок» – это действительно «дар»,
приношение к «музыкальному памятнику» выдающегося композитора.
Сам же Роман Леденев, композитор рубежа ХХ–ХХI столетий, выступает
как продолжатель особой традиции мемориальной музыки в русской академической школе.
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Аннотация: Статья посвящена анализу Концерта для скрипки
с оркестром Ш. Базаркуловой. Первым исполнителем явился скрипач
Александр Великанов. В побочной теме и каденции солиста используется
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Скрипичные концерты композиторов Казахстана благодаря многим
художественным достоинствам популярны на эстраде и исполняются не
только на родине, но и за рубежом. Среди подобных произведений – Концерт для скрипки с оркестром Ш. Базаркуловой. Шыныр Базаркулова –
молодой талантливый композитор. После окончания Республиканской
средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой по классу композиции у К. Шильдебаева в
2007 году Шырын поступает в Санкт-Петербургскую государственную
консерваторию (СПбГК) им. Н. А. Римского-Корсакова в класс профессора
А. Д. Мнацаканяна (ученик Д. Д. Шостаковича). Годы обучения в СанктПетербурге очень благоприятно повлияли на её творческое кредо. Она получила ценные знания по оркестровке, полифонии и анализу музыкальных
произведений, что очень важно для становления и развития молодого композитора. Кроме того, Шырын активно посещала занятия знаменитых современных композиторов: С. Слонимского, Ю. Фалика, А. Тищенко. Будучи студенткой третьего курса, она стала обладателем Международной
стипендии Президента РК «Болашак».
Концерт для скрипки с оркестром № 1 Шырын Базаркуловой
[1, с. 106] написан в 2012 году и является её дипломной работой при окончании Санкт-Петербургской консерватории. Он посвящён ее близкой под18

руге, скрипачке Жанне Амандык. Премьера Скрипичного концерта состоялась в Малом зале им. Глазунова. Первым исполнителем явился скрипач
Александр Великанов, который с большим успехом сыграл концерт
в сопровождении студенческого симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением дирижера Игоря Томашевского.
Концерт был высоко оценен членами комиссии, известными современными композиторами: С. Слонимским, А. Чайковским, В. Цытовичем,
Н. Мажарой.
Скрипичный концерт Ш. Базаркуловой написан в одночастной форме (в первоначальном варианте каденция солиста состояла из 6 тактов).
Позднее композитор Арман Толукпаев, после ознакомления с ним, значительно расширил произведение развернутой каденцией, где были использованы видоизмененные интонации казахской народной песни «Аккум».
Концерт не является программным (написан в сонатной форме с зеркальной репризой). Ш. Базаркулова считает, что «основной тональности здесь
нет, однако основными тонами можно считать G-dur – G-moll, так как произведение начинается в G-moll и через многочисленные отклонения
в течение всего концерта модулирует и заканчивается в G-dur» (интервью
автора статьи с Ш. Базаркуловой от 10 июля 2014 года).
Скрипичный концерт начинается с темы вступления (темп Andante)
в эпически-скорбном характере. На фоне застывших октавных звучаний
у контрабаса и виолончелей солирующая скрипка исполняет короткие речитативы на g струне, как бы создавая образ жыршы-сказителя. Здесь имитируется звучание казахского народного инструмента кылкобыза.
С каждым речитативом-рассказом, прерываемым паузами, не только расширяется регистровый диапазон скрипки, но и заметно увеличивается динамическая линия (от р – mp; до р  mp  mf f  ff):
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Затем партия солиста на верхней е струне (ц. 2) расцвечивается шестнадцатыми и тридцатьвторыми пассажами espressivo, которые вводят
слушателя в реальную событийность. Их волнообразно-устремленное
движение вместе с ползучими кластерными аккордами в группе струнных
инструментов оркестра приводит к звучанию fortissimo. После кульминации «аудж» (ц. 3) наступает контрастная распевная тема. По словам композитора, «эта внезапная кульминация в нюансе pianissimo воспринимается
как воспоминание о прошлом в ремарке magico». Постепенно она переходит к главной партии:

Главная тема в темпе Allegro con moto ( = 100–120), написанная
в трехчастной форме, имеет национальное звучание. Она  энергичная,
оживленная по характеру, танцевальность ей придают восьмые ноты,
исполняемые скрипачом вверх смычком с акцентом, изображающие короткие приседания. В ц. 4 солист вступает под удары большого барабана,
и их дуэт длится около 14 тактов, затем к ним присоединяется оркестр:
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Побочная партия построена на интонациях известной казахской народной песни «Аққум» [2, с. 46]. В оригинале эта песня дается в торжественном характере, в тональности g-moll (дорийский лад) и переменном
размере (5/4, затем с третьего такта в 3/4, 4/4). Она начинается с характерного для певцов-аншы жизнерадостного возгласа, который завершается
люфт-паузой (указан в конце первого такта) в нюансе fortissimo. В песне
ярко выделены акценты, особенно в тт. 15–16:

В отличие от оригинала, у Ш. Базаркуловой интонации песни «Аккум» проводятся в темпе Moderato ( = 85–90), в размере 4/4 и авторской
ремарке dolce. Они отличаются спокойным, светло-лирическим характером. Новаторство композитора в данном произведении в том, что побочная
партия звучит в дуэте солирующей скрипки и рояля в нюансе mezzо piano,
что создает проникновенно-камерную, лирико-созерцательную атмосферу.
По сравнению с оригиналом песни, где припев звучит в нюансе forte,
в партии скрипки он проводится на mezzo piano и без указанного акцента
на второй доле 2-го такта.
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Принцип диалогичности заметно ощущается в звучании песни
«Аккум» у солиста и последующем ее унисонном звучании в партии скрипок в сопровождении рояля, арфы и оркестра (см. ц. 12). В побочной
партии, по словам композитора, «открываются новые для меня созвучия,
и развивается характерный индивидуальный гармонический язык. Эта тема
является самой излюбленной из всего концерта». Побочная партия завершает экспозицию. Разработка в темпе Allegro con moto ( = 100) полностью
построена на материале главной партии и темы вступления. Она начинается с затакта у скрипки и развивается в восходящее-нисходящем движении
секстолей, исполняемых штрихом spiccato, staccato и legato. Использование
ломанных параллельных квинто-квартовых созвучий в партии скрипки
вносит национальный колорит.
Следующий эпизод в разработке (ц. 20) напоминает фрагменты
из Первого скрипичного концерта С. Прокофьева, так как именно это произведение вдохновило казахстанского композитора на создание своего
скрипичного концерта. Здесь важную роль в оркестровке играет арфа. Она
аккомпанирует дуэту – солирующей скрипке и гобою, создавая камерное
звучание. Напомним, что при создании своего Концерта для скрипки с оркестром Г. Жубанова признавалась, что «ориентировалась на стиль обоих
скрипичных концертов С. Прокофьева, Скрипичного концерта Н. Мясковского» [1, с. 114]. В ц. 21 летные мотивы секстолями на нижних струнах
солирующего инструмента носят элемент сказочности (используется гамма
Римского-Корсакова). Начало каденции исходит из темы вступления
концерта, где последнюю ноту g первого такта он предлагал залиговать
со вторым тактом для того, чтобы ярко показать голосоведение. То есть
2-й такт исполняется во второй позиции, как и последующая секунда
(fies-g) в нюансе piano в т. 4:

В сольной каденции казахская народная песня «Аккум» звучит
в тональности G-dur (см. т. 21) очень распевно и грандиозно (в экспозиции
дана в g-moll). Здесь яркий колорит ее звучанию создает использование открытых струн инструмента. В зеркальной репризе побочная партия звучит
у пикколо флейты, а затем тема переходит солирующей скрипке, где она
исполняется октавами. Интонации казахской народной песни «Аккум»
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приобретают насыщенно-распевный характер. В репризе главная тема носит танцевально-стремительный характер, особенно в кварто-квинтовом
движении тридцатьвторыми (см. ц. 29). Кода завершается на fortissimo
празднично и торжественно.
Сделаем выводы:
1. Концерт Ш. Базаркуловой лирико-драматического характера
написан в свободной форме. Оркестровка концерта по своей природе
прозрачна, так как композитор намеренно исключает из медной группы
тромбоны для придания особой лёгкости его звучания.
2. В интонационном строе Концерта ощутимы связи со стилем
С. Прокофьева.
3. В сочинении все основные темы даются в разных темповых соотношениях. Так, тема вступления звучит в темпе Andante, главная партия
звучит в Allegro con moto, а побочная – в Moderato.
4. Национальные особенности проявляются в партии солирующего
инструмента, где нашли отражение характерные приемы исполнения народных музыкантов (домбровый наигрыш, кварто-квинтовые интервалы).
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РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРОВОГО КЛАССА
DEVELOPING THE MUSICALITY COMPONENTS OF YOUNGER
SCHOOL STUDENTS IN CHORAL CLASS
Аннотация: Статья посвящена проблемам современного музыкального образования. В качестве главной рассматривается музыкальность
младших школьников и приемы развития музыкальности на занятиях в хоровом классе.
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Abstract: The article is devoted to the problems of modern music
education. As the main, the problem of the musicality of younger school
students and techniques for developing musicality in choral class is considered.
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Вопрос музыкального развития личности не теряет своей актуальности на протяжении многих тысячелетий, но сейчас он приобретает особое
звучание в связи с падением уровня общечеловеческой культуры. В данном контексте музыка выступает в качестве средства формирования культуры личности, основы которой закладываются в дошкольном и младшем
школьном возрасте. Именно в музыкальной деятельности дети могут реализовать свои творческие задатки и способности. Но как организовать эту
деятельность, чтобы сделать процесс самореализации наиболее эффективным? Как сформировать и поддерживать мотивацию к занятиям музыкой?
Эти вопросы стали движущей силой нашего экспериментального исследования, направленного на развитие компонентов музыкальности младших
школьников в условиях Детской школы искусств (ДШИ) и Детской музыкальной школы (ДМШ).
Теоретико-методологической основой экспериментальной части исследования является теория музыкальности, сформулированная Б. М. Тепловым [5], в которой синтезируются данные отечественных и зарубежных
исследований по проблеме диагностики компонентов музыкальности и
наиболее ясно определяются компоненты музыкальности: эмоциональная
отзывчивость на музыку, ладовое чувство, слуховые представления, музыкально-ритмическое чувство. Неоспоримым достоинством данной концепции является исследование компонентов музыкальности в их взаимосвязи
и взаимозависимости в целостной системе способностей личности. Эксперимент проводился в хоровом классе детской школы искусств «На Васильевском», в котором занимаются не только учащиеся музыкального, но и
хореографического, художественного и театрального отделений. Поэтому
уровень музыкального развития детей, посещающих хоровой класс, различен. Также наблюдается неоднородность возрастного состава групп младших школьников (7–11 лет). Эти особенности во многом определили требования к данной программе, которая должна стать:
1) универсальной, доступной для детей немузыкальных отделений,
состоять из интересных игр-заданий, поддерживающих учебную мотивацию;
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2) не препятствующей развитию учащихся, чьи музыкальные способности находятся на более высоком уровне,
3) понятной для тех, чьи способности еще находятся на низком
уровне развития;
4) частью музыкально-теоретического цикла ДШИ для учащихся как
музыкального, так и немузыкального отделений.
Методической основой данной программы является диагностическая
система К. В. Тарасовой, которая выделяет следующие взаимосвязанные
между собой компоненты музыкальности в целостной системе способностей личности: 1. Эмоциональная отзывчивость на музыку. 2. Мелодический звуковысотный слух. 3. Динамический слух. 4. Тембровый слух.
5. Ритмическое чувство. 6. Перцептивный компонент музыкального мышления. 7. Продуктивный компонент музыкального мышления. 8. Воспроизводящая музыкальная память [4].
Данные компоненты стали основой структуры и содержания экспериментальной программы, включающей в себя следующие разделы: 1. Развитие эмоциональной отзывчивости и репродуктивного компонента музыкального мышления. 2. Развитие мелодического звуковысотного слуха.
3. Развитие динамического слуха и освоение метроритмических музыкальных структур. 4. Формирование тембрового слуха. 5. Развитие воспроизводящей музыкальной памяти и продуктивного компонента музыкального
мышления. Необходимо подчеркнуть, что все виды музыкальной деятельности, как и способности человека, дополняют друг друга и взаимосвязаны
между собой, поэтому всякое выделение разделов и компонентов достаточно условно.
В первом разделе программы «Развитие эмоциональной отзывчивости и репродуктивного компонента музыкального мышления» использовался синтез искусств и сочетание нескольких видов деятельности
на уроках: созерцание живописи, видео (к примеру, явлений природы)
в сочетании с прослушиванием музыкальных фрагментов; слушание музыки в сочетании с двигательной импровизацией; рисование музыки и т. п.
Такой подход способствовал пробуждению творческой инициативы и фантазии детей, комплексному воздействию на восприятие настроения того
или иного фрагмента музыкального произведения.
Второй раздел, направленный на развитие мелодического звуковысотного музыкального слуха и навыков интонирования, был основан
на применении звукоподражательных упражнений в работе над песенным
репертуаром, моделировании и закреплении звуковысотных отношений
средствами звуковых ассоциаций (выкладывание мелодической линии того
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или иного отрывка). Использование игры «Живые ноты» с моделированием нотного стана в виде пяти натянутых на полу во всю ширину зала полосок ткани со скрипичным ключом, «живых нот» – детей, которые двигаются по нотному стану в порядке, определяемом мелодическим рисунком
предложенной попевки. Такой способ освоения мелодического материала
активизировал память детей. В этом же разделе для формирования ладового чувства детям давались такие задания, как «Закончи мелодию» (на инструменте), «Допой мелодию».
В третьем разделе – «Развитие динамического слуха и освоение метроритмических музыкальных структур» – применялось сочетание восприятия музыки и движения, изображающего возрастание или убывание динамики. Использовались ритмичные движения под музыку с пением
ритмослогов, двигательные этюды и упражнения с различными видами
ходьбы, бега, прыжков, моделирование ритмических отношений (выкладывание ритма небольших попевок), игра в детском оркестре с использования простых шумовых инструментов (палочек, ложек, колокольчиков,
бубнов, треугольников). При этом задания и музыкальный материал,
постепенно усложнялись: от простого воспроизведения равномерной метрической пульсации в разных темпах к выделению акцентов, воспроизведению динамических оттенков, cres., dim., F, P. Это способствовало комплексному развитию ритмического и динамического чувства.
В четвёртом разделе, посвящённом формированию тембрового слуха, работа была построена на основе знакомства с живым инструментальным исполнением музыки приглашёнными детьми и загадками из-за ширмы (Угадайте, кто и на чём сыграл?), а также на просмотре видеозаписей
(мультфильма «Петя и Волк»), прослушивании аудиозаписей и проведении
музыкальных загадок, что обеспечивало свежесть восприятия и повышение интереса к музицированию.
Пятый раздел «Подбор по слуху и запись по памяти. Сочинение мелодии и ритма» основан на выученном ранее репертуаре, а также – на комплексном моделировании ритмических и звуковысотных отношений как
элементов музыкальной грамоты: запись ритма небольшого стихотворного
фрагмента и его исполнение на одном звуке на любой слог (вместе с гармонической поддержкой педагога на фортепиано, затем – со словами). Постепенное увеличение количества звуков в поступенном движении. Введение скачков в мелодии. Применялось сочинение мелодии и ритма: детям
давались творческие задания («Музыкальные загадки») на сочинение и
«запись» мелодии к заданному ритму на небольшие фразы, двустишия и
четверостишия и наоборот – на сочинение и «запись» ритма к заданным
звукам мелодии.
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Таким образом, изучив структуру данной программы, можно заметить синтез её разделов, основанный на взаимосвязи и взаимопроникновении компонентов музыкальности и синкретизме музыкальной деятельности как таковой. В эксперименте принимали участие 2 группы: экспериментальная и контрольная, в каждой из которых было по 30 детей.
Общее количество участников эксперимента – 60 человек. Диагностика
компонентов музыкальности проводилась по методике К. В. Тарасовой [4],
которая разработала следующие критерии оценки компонентов музыкальности:
Таблица 1
Критерии оценки компонентов музыкальности
Компоненты
музыкальности

Уровни развития компонентов музыкальности
Низкий

Средний

Высокий

1. ЭмоциональПриблизительное Правильное опреная отзывчивость понимание харак- деление характера
на музыку
тера контрастных контрастных музымузыкальных
кальных фрагменфрагментов, от- тов, частичное опсутствие жанро- ределение их
вых характерижанров, частичное
стик вследствие появление образномалого музыго восприятия мукального опыта
зыки
2. Мелодический Отсутствие звуслух
ковысотного воспроизведения мелодии,
приблизительное
воспроизведение
ритма
3. Динамический Слабая ориентислух
ровка в процессе
определения динамического
строя музыкального фрагмента,
приблизительное
определение

Богатство эмоций и
впечатлений от прослушанных контрастных музыкальных
фрагментов, появление желания анализировать выразительные средства
музыки, достаточно
развитое образное
восприятие
Не достаточно точ- Точное звуковысотное звуковысотное ное и римическое
воспроизведение
воспроизведение
мелодии, точное
мелодии
воспроизведение
ритма

Недостаточно точное определение
темпа, характера
музыкального развития и динамических оттенков
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Точное определение
темпа, характера музыкального развития
и динамических оттенков

Продолжение таблицы 1
Компоненты
музыкальности

4. Тембровый
слух

5. Ритмическое
чувство

6. Перцептивный
компонент музыкального мышления

7. Продуктивный
компонент музыкального мышления

8. Воспроизводящая музыкальная память

Уровни развития компонентов музыкальности
Низкий

темпа, характера
музыкального
развития и динамических оттенков
Приблизительное
определение звучания тембров
музыкальных инструментов разных групп

Приблизительное
воспроизведение
ритмического рисунка
Приблизительное
определение общего настроения
музыкальных
фрагментов, контрастных жанров
Слабые попытки
сочинения собственной песенки,
выражающиеся в
частичном, беспорядочном ритмическом музицировании
Хаотичный характер воспроизведения мелодических и
ритмических
структур музыкального фрагмента

Средний

Высокий

Точное определение звучания тембров музыкальных
инструментов разных групп, слабая
ориентировка в определении звучания
инструментов одной группы
Не достаточно точное воспроизведение ритмического
рисунка
Не достаточно точное определение
настроения музыкальных фрагментов одного жанра

Точное определение
звучания тембров
музыкальных инструментов не только
разных групп, но и
инструментов одной
группы

Точное воспроизведение ритмического
рисунка
Точное определение
настроения музыкальных фрагментов
одного жанра

Законченная мелоНедостаточно
оформленная мело- дия при чётком содия при чётком со- блюдении ритма
блюдении ритма

Недостаточно точное воспроизведение мелодических
или ритмических
структур музыкального фрагмента
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Точное воспроизведение мелодических,
ритмических структур и характера музыкального фрагмента

Диагностика компонентов музыкальности проводилась по методике
К. В. Тарасовой с каждым ребёнком группы, в результате чего были получены следующие результаты.
Таблица 2
Сравнение показателей уровня развития компонентов музыкальности
Уровни развития компонентов музыкальности (КМ)
До реализации экспериментальной
программы
КМ

Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

После реализации
экспериментальной программы
Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

А

В

С

А

В

С

А

В

С

А

В

С

1.

10

20

0

11

19

0

20

9

1

27

3

0

2.

5

13

12

3

13

14

6

10

14

8

12

10

3.

5

25

0

8

22

0

27

3

0

11

17

2

4.

10

5

15

6

7

17

8

10

12

12

11

7

5.

6

14

10

6

15

10

6

16

8

9

14

7

6.

11

19

0

10

20

0

14

16

0

15

15

0

7.

4

10

16

5

13

12

4

10

16

8

12

10

8.

5

16

9

4

12

14

4

11

15

6

17

7

Примечание: А – высокий уровень, В – средний уровень, С – низкий
уровень
Сравнив показатели контрольной группы, в которой шли плановые
занятия, и экспериментальной группы, где была реализована наша программа, мы видим наиболее интенсивное развитие компонентов музыкальности именно у экспериментальной группы, что доказывает эффективность
разработанной нами программы. Положительная динамика развития компонентов музыкальности объясняется удачным сочетанием нашей программы с предметами музыкально-теоретического цикла: хором, хоровым
сольфеджио, сольфеджио, фортепиано. Необходимо подчеркнуть, что в
хоровом классе занятия по хоровому сольфеджио проводятся с учащимися
как музыкальных, так и немузыкальных отделений, что, безусловно, способствует выравниванию музыкального развития детей. Успешной реализации программы во многом помогла обширная певческая практика в условиях хорового класса и активная концертная деятельность детей.
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Сочетаясь с творческими заданиями нашей программы, хоровое пение
способствовало формированию мотивации, необходимой для дальнейшего
музыкального развития личности младших школьников.
Список литературы
1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей. – Тверь:
Твер. гос. ун-т, 2002. – 92 с.
2. Анисимов В. П. Основы исследовательской деятельности педагога. –
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. – 102 с.
3. Беляев И. А. Целостность человека в аспекте взаимосвязи его способностей и потребностей: опыт типологизации [Электронный ресурс]:
автореф. дис. … д-ра филос. наук: защищена 16.02.2012: утв.
18.10.2012. – Челябинск, 2012. – 55 с. – URL: http://elibrary.ru/author_
items.asp?authorid=273152
4. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М.: Педагогика, 1988. – С. 70, 136, 152, 162.
5. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Проблемы индивидуальных различий. – М.: Музгиз, 1961. – С. 9–20.
6. Генезис сенсорных способностей / под ред. Л. А. Венгера. – М., 1976. –
С. 19–67.

Орловский государственный
институт культуры

С. А. Крюкова,
ст. преподаватель,
А. И. Агапова, студент

К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ
РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
TO THE PROBLEM OF PRESERVING MUSICAL
AND EDUCATIONAL CONTINUITY
OF THE RUSSIAN MUSICAL SOCIETY
Аннотация: В статье рассматривается деятельность Орловского отделения Русского музыкального общества во второй половине XIX века.
Выделяются две основные сферы музыкальной деятельности: педагогическая и концертно-просветительская. Анализируется процесс формирования
и развития музыкального образования в Орле.
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Ключевые слова: музыкальное просвещение, Русское музыкальное
общество, Орловские музыкальные классы.
Abstract: The article discusses the activities of the Oryol branch of the
Russian Musical Society in the second half of the XIX century. The author
indicates two main spheres of musical activities: pedagogical and educational
concert. The process of forming and developing music education in Orel is
analized.
Keywords: musical education, Russian Musical Society, Oryol music
classes.
Степень развития общества во многом определяется отношением государства к образованию, культуре, созданием благоприятных условий для
развития духовно-нравственного потенциала страны. Проблема эстетического и художественного воспитания молодёжи, повышение качества музыкального образования является одной из актуальных в современной России. Фактически музыкальное воспитание – наиболее универсальный
стимулятор творческого характера общественного сознания. В процессе
формирования духовности общества значительную роль играет музыкальная культура, а необходимость сохранения преемственности и целостности
образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития музыкального образования в России.
Музыкальное образование на современном этапе рассматривается
как система, объединяющая музыкальное воспитание, обучение и развитие, что полностью соответствует идеям просветительского движения
в России в 60–70-х годах XIX столетия. Этот период русской истории
в художественной культуре знаменуется интенсивным развитием просвещения во всех областях науки и искусства, начинается эпоха великих реформ, время плодотворного развития русской провинции. Была выдвинута
идея о необходимости ориентации всей системы образования на воспитание гармонично развитой личности. В. Г. Белинский акцентировал внимание на музыкальном воспитании личности, умеющей преобразовывать
мир: «влияние музыки на человека благодатно», «общение с искусством
развивает и воспитывает чувство красоты, составляющее условие человеческого достоинства: только при нём возможен ум, понимание природы и
явлений в их общности; только с ним гражданин может нести в жертву
отечеству и свои личные надежды, и свои частные выгоды» [3, с. 27].
Период 1860-х годов выдвинул плеяду выдающихся музыкантовпросветителей: М. Балакирева, В. Стасова, братьев Антона и Николая
Рубинштейнов. Антон Рубинштейн считал, что одним из важных условий
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дальнейшего плодотворного развития русской музыкальной культуры
должно быть широкое распространение музыкального просвещения. «Артист должен чувствовать себя миссионером, – говорил А. Рубинштейн, –
чувствовать в себе жреца, провозглашающего святое слово. Задача высокая, но и не лёгкая» [3, с. 50]. Перед деятелями музыкально-просветительского движения в России возникли две взаимно связанные задачи. Одна из
них – художественное, музыкальное просвещение, пропаганда классической музыки. Другая – это развитие музыкального профессионализма, воспитание хорошо обученных отечественных исполнителей и педагогов. Решению этих задач способствовала организация в 1859 году Русского
музыкального общества (РМО), открытие в Петербурге в 1862 году первой
в России Бесплатной музыкальной школы для детей неимущих слоёв населения, музыкальных классов в других городах России, первых русских
консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866).
Деятельность Русского музыкального общества имела официальный
статус и определялась Уставом: «Императорское Русское Музыкальное
Общество имеет целью содействовать распространению музыкального образования в России, способствовать развитию всех отраслей музыкального
искусства и поощрять способных русских художников (сочинителей и исполнителей) и преподавателей музыкальных предметов. Для достижения означенной цели общество имеет право: учреждать в разных городах России музыкальные классы, музыкальные училища и консерватории»
[1, с. 39]. Всеми процессами организации музыкального образования руководили съезды РМО, которые рассматривали проблемы улучшения образовательного процесса в учебных заведениях – консерваториях, училищах
и музыкальных классах. Так была создана основа для формирования будущей системы музыкального образования в России. С одной стороны,
открывался путь для обучения в столичных консерваториях выпускникам
региональных отделений РМО, с другой стороны, в провинцию направлялись дипломированные специалисты – «свободные художники». Росту авторитета образованных провинциальных музыкальных учебных заведений
способствовала миссионерская деятельность выпускников столичных консерваторий или училищ РМО.
По инициативе местных музыкантов и любителей музыки в разных
городах России открывались отделения РМО. Обычно первыми открывались музыкальные классы. В них постепенно увеличивалось количество
учеников и педагогов, вводились новые музыкальные специальности:
исполнительские и теоретические, повышался уровень квалификации
выпускников. Одно из старейших музыкальных учебных заведений Рос32

сии – Орловская детская музыкальная школа № 1 им. Вас. Калинникова –
является правопреемницей музыкальных классов, открытых при Орловском отделении РМО в сентябре 1877 года. Первыми преподавателями
были музыканты, окончившие Московскую и Петербургскую консерватории с дипломами свободных художников. В начале XX века с музыкальными классами были также связаны имена музыкантов-профессионалов
В. и Е. Алфёровых, В. Говорова, чешских музыкантов Ф. Зики, Я. Боучека,
И. Сыручека, Я. Гержмана.
Открытие музыкального училища в Орле 14 сентября 1877 года было
активно поддержано выдающимися деятелями русской музыкальной культуры XIX века: П. И. Чайковским, Н. А. Римским-Корсаковым. Почётным
членом Орловского отделения РМО был основатель Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн. Среди первых преподавателей училища – выпускники Московской и Санкт-Петербургской консерваторий: виолончелист
Н. Н. Кедрин, пианист А. И. Галли, скрипач А. Ф. Арендс, пианист и органист А. Ф. Морозов, вокалистка Е. Н. Пиотровская. Целенаправленная
педагогическая и концертно-просветительская деятельность этих талантливых людей определила место появившегося музыкального образовательного учреждения в культурной жизни Орла.
Среди тех, кто стоял у истоков музыкального образования в Орле,
назовем Андрея Фёдоровича Арендса, выдающегося дирижёра, скрипача и
музыкального деятеля. Большая часть его профессиональной жизни связана с Москвой, с Большим театром, но музыкальная карьера началась
в только что открытом Орловском музыкальном училище. В 1877 году он
блестяще заканчивает Московскую консерваторию по классу скрипки.
Среди преподавателей А. Арендса – профессор Фердинанд Лауб, основоположник московской скрипичной школы, П. И. Чайковский, с которым он
был связан многолетней дружбой, продолжавшейся до последних лет жизни композитора. В этом же году Арендс по инициативе РМО начинает
преподавательскую деятельность в Орле, ведёт активную исполнительскую деятельность как солист, как участник симфонического оркестра. Для
молодого музыканта Орёл стал важной ступенью педагогической и исполнительской деятельности. С его появлением в Орле концертная жизнь города значительно оживилась, а музыкальное училище в его лице приобрело замечательного педагога.
Складывающаяся система музыкального образования формировала
концертную жизнь Орла, публичная музыкальная практика развивалась
в тесном союзе с музыкальным просвещением. На рубеже XIX–XX веков
преподаватели и учащиеся Музыкальных классов и Орловского училища
33

были в центре пропаганды музыкального классического наследия. Концертные афиши пестрели программами о выступлениях пианистов, скрипачей, вокалистов, камерных ансамблей, симфонического оркестра. Кроме
того, с конца 70-х годов XIX века в Орле систематически проходили концерты музыкантов-профессионалов: неоднократно выступали пианисты
Николай Рубинштейн и Сергей Рахманинов, певцы Федор Шаляпин и Леонид Собинов, польский скрипач Генрик Венявский, французская певица
Дезире Арто, венгерский скрипач Иоахим. Труппа итальянских певцов исполняла оперы Дж. Верди и Г. Доницетти, а оперная труппа под руководством выдающегося певца Михаила Медведева ставила оперы русских
композиторов. С исключительным успехом в Орле прошли концерты испанского скрипача Пабло Сарасате, немецких пианистов Рейзенауэра и
Грюнера, балетной труппы Варшавского театра.
На протяжении десяти лет любители музыки в Орле имели возможность слушать концерты органной музыки, включающие в себя произведения И. С. Баха, Ф. Генделя, Ф. Листа. Эта нетипичная для российского города сфера музыкального исполнительства связана с именем талантливого
органиста, пианиста, члена Совета директоров Орловского отделения РМО
Алексея Фёдоровича Морозова. По итогам выпускных экзаменов в Московской консерватории по классу органа он был удостоен аттестата, большой серебряной медали и звания свободного художника. Первый концерт
органной музыки состоялся в Орле в 1895 году. За неполные восемь лет
работы в Орле А. Ф. Морозов способствовал значительному оживлению
музыкально-концертной жизни города. В 1897 году А. Ф. Морозов на заседании Орловского отделения РМО был избран директором Музыкальных
классов. Эту должность он успешно совмещал с педагогической работой,
являясь преподавателем по классу фортепиано и органа.
Профессиональные интересы А. Ф. Морозова сосредоточивались не
только в Орловской губернии, но и за её пределами. Так, в 1901 году профессор Пражской консерватории по классу скрипки, известный музыкант
Отакар Шевчик ходатайствует перед А. Ф. Морозовым об устройстве на
должность преподавателя Музыкальных классов Орла одного из лучших
своих учеников – Франца Зики. Судьба молодого чешского музыканта
сложилась в Орле счастливо, он проработал в Музыкальных классах до
1920 года и покинул Россию только в связи с событиями Гражданской
войны. Морозов был бескорыстным тружеником, формировавшим и развивавшим музыкальное образование в Орле. Музыкант вёл активное обсуждение концертной жизни Орловского отделения РМО с выдающимися
деятелями российской культуры того времени – А. Зилоти, В. Сафоновым,
Э. Направником.
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Большая творческая и человеческая дружба связывала Морозова
с известным русским композитором, пианистом, педагогом и общественным деятелем А. С. Аренским, который в 1901 году был избран почётным
членом Орловского отделения РМО. Представляя интересы Орловского
отделения РМО в Петербурге, он помогал решать задачи музыкального образования в Орле, добиваясь полного финансирования деятельности провинциального учебного заведения. В 1902–1903 годах в Орле с успехом
прошли гастроли и выступления А. С. Аренского. Средства от его благотворительных концертов в Орле поступали в фонд поддержки учеников
Орловских музыкальных классов. Концертные программы включали в себя
собственные сочинения композитора, многие из которых исполнялись
впервые именно в Орле.
Уникальные традиции, заложенные в период расцвета деятельности
Русского музыкального общества, сохраняются и развиваются преподавателями учебных заведений Орла. В настоящее время музыкальные школы
и Орловский музыкальный колледж, как и в XIX веке, остаются центром
концертно-просветительской жизни Орловской губернии. История становления музыкального образования российской провинции, берущая начало
в последней четверти XIX века, до конца еще не изучена. Но в каждом
учебном заведении Орла с более чем столетней традицией бережно собираются и хранятся уникальные исторические свидетельства о многих поколениях педагогов и музыкальных деятелей, которые своим подвижническим трудом создали тот феномен, который мы сегодня называем системой
отечественного профессионального музыкального образования.
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Концертные мероприятия имеют большое социальное и культурное
значение в жизни современного города. Они удовлетворяют потребность
горожан в культурном отдыхе, являются важной частью досуга современного человека. Посещение театров, филармонии способствует самовоспитанию личности и удовлетворяет эстетические потребности населения.
К сожалению, досуг современного человека носит преимущественно развлекательный характер. По данным Всероссийского центра общественного
мнения, самыми востребованными мероприятиями стали концерты эстрадной, поп-музыки и рок-музыки. Так называемые некоммерческие культурные мероприятия, к которым можно отнести концерты классической музыки, не вызывают интереса, кроме определенного круга людей. Молодые
люди вообще мало заинтересованы в посещении таких концертов. В связи
с этим некоммерческие концерты требуют более внимательного отношения к рекламе предстоящих событий. Согласно исследованию Н. Р. Исхаковой и Р. Р. Болтачева, подростки в большей степени предпочитают
эстрадную отечественную музыку, так как она «понятна» и «интересна»,
чуть меньше молодых людей отдают приоритет зарубежной эстраде, клас36

сическую музыку слушает меньшинство [1, с. 103–106]. У более взрослой
аудитории также есть свои предпочтения. По результатам онлайн-опроса,
47 % российских жителей предпочитают поп-музыку, 45,2 % – рок,
42,8 % – классическую музыку [2].
Информационная поддержка для некоммерческих мероприятий
является первоочередной задачей. Как заинтересовать, привлечь внимание
максимального количества аудитории? Наше исследование проведено
с целью изучить способы информационной поддержки и разработать новые концепции для усовершенствования данной системы. Объектом исследования выступает концертная деятельность современного города,
предметом – информационная поддержка концертных мероприятий. Информационная поддержка некоммерческих мероприятий является одной из
самых трудоемких услуг в сфере event-предложений. Далеко не каждая
event-компания этим занимается, поскольку для осуществления данной услуги необходимо четко понимать информационный повод, который будет
интересен, прежде всего, средствам массовой информации.
Наличие информационного повода является ключевым моментом
при подготовке информационной поддержки, от этого напрямую зависит
успех проводимого мероприятия. Поэтому нередко учреждения культуры
осуществляют информационную поддержку своими силами. Во многих
крупных учреждениях созданы рекламно-информационные отделы, которые развивают свою деятельность различными способами. Это создание и
распространение печатной продукции: афиши, баннеры, программы концертов, буклеты. Реклама о предстоящих концертных мероприятиях размещается на радио и телевидении. Многие учреждения культуры используют возможности Интернета: создание официального сайта учреждения,
страницы в социальных сетях. При этом существующее множество видов
информационной поддержки оказывается недостаточным для привлечения
к предстоящим событиям.
Рассмотрим, как работает система информационного оповещения
предстоящих культурных мероприятий на примере деятельности Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова [3]. В структуре филармонии действует рекламно-информационный отдел. Помимо выпуска
большого количества печатной продукции (афиши, программы концертов,
баннеры) филармонией выпускается своя газета «Миллион звезд», тираж
которой составляет 900 экземпляров. Распространяется она бесплатно и на
сегодняшний день уже имеет 12 выпусков. В газете, помимо анонсов предстоящих концертов, публикуются статьи музыковедов, работающих в филармонии, которые освещают не только концертную жизнь, но и материал
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просветительского характера. Также в ней есть афиша на ближайшие мероприятия и страница, посвященная обратной связи со зрителями и слушателями. Газета достаточно хорошо оформлена – красочные фотографии,
интересные интервью, познавательные статьи и пр.
Помимо этого, информация о концертных мероприятиях, абонементных концертах, наличии билетов и прочая представлена на официальном
сайте филармонии. На сайте имеется возможность пройти опрос, выбрав
на каждый вопрос один из предложенных ответов, это помогает изучить
предпочтения слушателей, их возраст, посещаемость концертных мероприятий и др. Чтобы не упустить ни одного события, можно подписаться
на афишу. В целом сайт отличается красочностью фотографий и доступным интерфейсом.
Стоит отдельно упомянуть абонементы, которые предоставляет филармония. Они объединены по возрастным категориям – для детей дошкольного возраста, для школьников, для студентов и для взрослых слушателей. Кроме того, филармонией поддерживается работа открытой группы
в социальной сети «ВКонтакте» [4]. На ее странице представлены афиши
предстоящих мероприятий, рекламные ролики (в большей степени с попзвездами), выставляются подборки аудиозаписей коллективов филармонии, подборки классической музыки. Размещаются объявления (в том числе и частного порядка), есть альбомы фотографий артистов и исполнителей, принимавших участие в различных концертных сезонах, имеется
возможность оставить отзывы на стене под тем или иным постом, проводятся опросы о возможном посещении ближайших концертов. На странице
зарегистрировано около 800 подписчиков, и за 4 года существования на
стене представлено 303 записи. Следует отметить и работу администраторов – распространителей билетов. Их деятельность во многом оказывается
живым рекламным оповещением публики и привлечением к посещению
концертных мероприятий.
Вместе с тем проблема не остается решенной до конца. Некоммерческие концерты академической музыки посещает достаточно ограниченное
количество публики. Даже на концертах молодых талантливых исполнителей, приезжающих с гастролями в наш регион, можно увидеть полупустые
залы. Очень мало молодых людей посещают концерты классической музыки. В связи с этим перед филармонией стоит сложная задача – привлечение внимания молодой аудитории к такого рода мероприятиям. Учитывая состояние современных технологий, филармония по-новому
организовывает информационную поддержку, принимая во внимание возрастные особенности потенциальных слушателей. Печатная продукция до38

ходит не до каждого. Кроме того, она имеет ограниченные формы вследствие больших экономических затрат. Но, несмотря на это, качественно и
креативно оформленный рекламный буклет способен привлечь внимание
публики. Анонсы предстоящих концертов могут также иметь разнообразную форму своего представления. В последнее время появилось много
больших красочных баннеров, что, конечно, также привлекает публику.
Столь же разнообразной должна стать реклама в СМИ. На телевидении и радио можно не только возобновить циклы передач с анонсом предстоящих событий в музыкальной жизни города, но и продолжить деятельность просветительского характера. Это будет формировать общую
культуру населения столь сложного и неоднородного в социальном отношении региона и как следствие – сформирует потребность в посещении
концертов академической музыки. Циклы этих передач могут включать в
себя интервью с исполнителями, чьи концертные выступления уже состоялись или состоятся в будущем сезоне. Важно активнее осуществлять деятельность перед концертом в рамках самого филармонического пространства: проводить встречи или беседы в фойе филармонии, использовать
возможности больших экранов. К примеру, в Кемеровском театре для детей и молодежи создан дискуссионный клуб «Театр», участники которого
собираются раз в месяц и обсуждают актуальные вопросы, связанные с театральной культурой на современном этапе [6]. Также следует использовать все возможности, предоставляемые интернет-ресурсами, поскольку
молодое поколение всю информацию в большей степени ищет в глобальной сети. Даже уже имеющаяся официальная группа в социальной сети
«ВКонтакте» не исчерпывает всех имеющихся возможностей для интерактивной связи с потенциальной публикой. Можно организовывать группы
по обсуждению различной тематики, связанной как с прошедшими концертами академической музыки, так и с предстоящими, или, например, переписку участников, когда обратная связь со слушателями будет задействована в полной мере. Возможно создание общего диалога на выбранную
тему, проведение акций – написание отзывов, рецензий на концерты начинающих музыковедов, проведение музыкальных викторин, розыгрышей
билетов на концерты академической музыки. Кроме того, возможно
поддержать существующую на сегодняшний день на странице социальной
сети «ВКонтакте» акцию – Создай собственный и передай пост, посвященный высокому искусству. Следует расширить рекламу данной официальной группы, поскольку, как показывает опрос, о ее существовании знают немногие. Например, в Санкт-Петербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича есть канал в социальной сети «Youtube», где нахо39

дятся видеоролики о самых интересных программах, а также архив лекций
перед концертами, беседы с композиторами и исполнителями [5].
Чтобы пробудить неподдельный интерес у зрителей к мероприятию,
не стоит ограничиваться размещением сухих пресс/пост-релизов. Можно
делать профессиональные фото- и видеорепортажи непосредственно с места события, брать интервью у организаторов и участников, публиковать
материалы по итогам мероприятий – освещать событие под разным ракурсом, чтобы у зрителей возник интерес непременно его посетить. Концерты
классической музыки нуждаются в информационной поддержке больше
остальных культурных мероприятий, поскольку, к сожалению, становятся
наименее посещаемыми на сегодняшний день. В связи с этим для каждой
возрастной категории нужны свои формы информационной поддержки,
учитывающие приоритеты и предпочтения слушателей того или иного
возраста.
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Аннотация: В данной статье предпринимается попытка рассмотрения эволюции репертуаров театров Красноярска в зависимости от задач,
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В последнее время в отечественной исторической науке усилился
интерес к проблемам духовного состояния общества. В связи с этим значительное место в исследованиях занимают вопросы об основных тенденциях культурной политики государства, о роли культуры в развитии всего
общественного уклада – аспекты малоизученные и рассматриваемые ранее
под мощным воздействием государственной идеологии. Особую значимость приобрел анализ специфики развития культуры в «переломные»
эпохи. Одним из таких периодов является этап 1920-х годов.
Именно в эти годы в контексте революционных перемен в стране
происходило становление так называемой социалистической культуры,
целью которой стала высокая результативность искусства, заинтересованность в нем широких народных масс. Это достигалось путем четкого руководства со стороны государства, основанного на принципах коммунисти41

ческой партийности. Все виды искусства с установлением советской власти в стране стали рассматриваться в качестве важнейшего средства идеологического воспитания граждан. Этот подход обусловил коренные перемены в государственной политике в области культуры, в том числе и в
театральном деле. Сегодня российский театр переживает новый этап своего развития. С одной стороны, это связано с демократизацией общества,
с другой, – с реформами в области культуры последних лет. В этих условиях представляется актуальным изучение истории взаимоотношений государства и театра на различных исторических этапах, в том числе в обозначенных хронологических рамках.
Научная новизна исследования заключается в целостном и системном анализе процесса развития репертуара советского театра в Красноярске в 1920-е годы. На основе большого фактического материала выделены характерные особенности деятельности разных театров Красноярска.
Рассматривается влияние проводимой в государстве культурной политики
на формирование репертуаров театров Красноярска. В исследовании использовались опубликованные и неопубликованные источники. Это фонды
Государственного архива Красноярского края (ГАКК), а также Красноярского краеведческого музея (ККМ). Научно-практическая значимость работы состоит в возможности использования её результатов при создании
обобщающих трудов по истории Красноярска и истории культуры региона.
Необходимо отметить, что в региональной историографии данная тема попрежнему остается слабоизученной.
После установления советской власти руководство страны предполагало использовать театр для воспитания художественного вкуса населения
и пропаганды революционных идей. В связи с этим широкий размах получила организация всевозможных политических мероприятий, в которых
определенная роль отводилась театру.
В эти годы в Красноярске работали не только любительские труппы
(такие, например, как всем известный Рабтемаст), но и районные клубы со
своими театральными труппами (клуб Цукунфт, Закачинский рабочий
клуб). Также в городе функционировал профессиональный театр (Драматический театр им. А. С. Пушкина), позже названный Первым Красноярским рабочим театром, который содержал драматическую и музыкальнооперную (оперно-опереточную) секции.
В Красноярске с участием театров проходили празднования Первого мая, Дня Парижской коммуны, Дня всеобуча, Дня Коминтерна и т. д.
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[1, с. 6]. В эти дни ставились революционные и политические пьесы.
В кампаниях участвовали не только профессиональные, но и любительские
коллективы, которым, надо заметить, принадлежала главная роль в этих
представлениях [2, с. 14]. Театральная жизнь в Красноярске закипела уже
на следующий день после восстановления Советской власти в 1920 году,
когда работники театра объединились в Союз артистов. И через несколько
дней в театре им. А. С. Пушкина была поставлена известная социальная
драма Г. Гауптмана «Ткачи», долгое время бывшая в России под запретом.
Драматическая секция только за 1920 год дала 205 спектаклей, из
них 159 бесплатных – для профессиональных союзов и частей Красной
Армии. В репертуаре драматической секции Первого Красноярского рабочего театра в те годы были: «На дне», «Последние» М. Горького, «Иудушка» по М. Е. Салтыкову-Щедрину, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Не было ни
гроша, да вдруг алтын», современная пьеса «Антанта» и ряд других.
Политические изменения в стране и приход нового зрителя потребовали от театра коренной перестройки всей идейно-художественной
системы работы. В резолюции XII съезда партии была определена задача
развития советского театра: использовать театр для систематической массовой пропаганды идей борьбы за коммунизм. Для этого необходимо было
усилить работу по созданию и подбору соответствующего репертуара, используя при этом героические моменты борьбы рабочего класса.
Такое жестокое определение задач театра привело к усилению борцов за «пролетарское искусство», целиком оторванное от классического
наследия прошлого. Но реальная ситуация осложнялась тем, что отнюдь не
«пролеткультовцы», а «нэпманы» в большей степени влияли на репертуар
театров [3]. Но и государство не собиралось выпускать из своих рук рычаги управления театром и создавало новые. Становление системы контроля
театрального искусства началось с организации при ТЕО Наркомпроса
Репертуарной секции. В 1920 году ею был опубликован список пьес,
рекомендуемых к постановке. Пьесы были сгруппированы по категориям:
пьесы, изображающие революционное движение или имеющие отчетливо
выраженный революционных характер; пьесы героического характера
или большого подъема; пьесы бытового изображения; пьесы исторические;
мелодрамы; пьесы агитационного характера; пьесы для детей. Как отмечалось в «Вестнике театра», «…театральный отдел считает обязательною
для театров постановку в сезоне хотя бы по одной пьесе из двух первых
категорий».
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Анализируя сводки о разрешении и запрещении репертуара, можно
отметить, что в большей степени запрещались маскарады, эстрадные
номера и «мещанские пьески». Определенный процент пьес запрещался
для постановки в самодеятельных театрах. При этом к театрам политпросветов требования были менее жесткими.
В Красноярске ввиду удаленности от центра дело с репертуаром
в начале 20-х годов XX века обстояло несколько проще, чем в столицах.
Здесь продолжали ставить старые «слезливые» мелодрамы, «ужасные»
трагедии, весьма сомнительные «социальные» драмы и комедии, а также
фарсы, приносившие немалую финансовую выгоду [4]. Но все чаще в репертуаре Красноярского государственного театра появляются произведения русской и зарубежной классики: «На дне» Горького, «Лес» и «Гроза»
Островского, «Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Волчьи души» по Д. Лондону. Эти и ряд других пьес были поставлены в сезоне 1922/1923 годов. Не
проходил театр и мимо новинок молодой советской драматургии. С успехом в начале 1923 года была осуществлена постановка пьесы А. В. Луначарского «Слесарь и канцлер» о непримиримой борьбе двух миров – буржуазии и трудящихся.
С декабря 1922 года Красноярский государственный театр был выведен в самостоятельную единицу. Тогда произошла реорганизация театра,
была пополнена труппа, улучшен репертуар. Театр сделал первую попытку
постановки пьесы местного автора. Спектакль «По приказу компании»,
поставленный по пьесе красноярца П. И. Голикова, рассказывающий
о Ленском расстреле в 1912 году, пользовался у зрителей большим успехом и продержался на сцене два сезона.
В выборе репертуара театра не последнее место занимала партийная и
советская общественность города. В сезоне 1923/1924 годов театр проявил
значительно более серьезное отношение к подбору репертуара, показал
красноярцам спектакли «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому, «На всякого
мудреца довольно простоты» А. Н. Островского, «Гамлет» У. Шекспира,
«Ученик дьявола» Б. Шоу, «Севильский цирюльник» П. О. Бомарше, «Уриэль Акоста» К. Гуцкова, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера и др. [5].
Параллельно с драматическим театром в Красноярске в 1923 году возобновились оперные спектакли. В отличие от ранее работавших здесь
оперных коллективов, которые создавались за счет приезжих артистов, новый коллектив целиком состоял из красноярцев. В 1924 году на его базе
был создан «Трудовой оперный коллектив». Желая сделать оперное искусство достоянием самых широких масс, артисты часто устраивали спектак44

ли не только в помещении городского театра, но и в Клубе им. Карла
Либкнехта, в красноярских железнодорожных мастерских.
Оперный коллектив проработал 5 месяцев (с января по май 1925 года). Он осуществил постановку 14 опер, в их числе «Черевички»
П. И. Чайковского, «Севильский цирюльник» Д. Россини и др. Красноярской опере не были чужды поиски новых форм художественной выразительности. По примеру столичных театров создается спектакль «Борьба
за коммуну», в котором постановщики пытались по-новому осмыслить
классику. Но «революционизированная» классика не смогла долго продержаться на сцене. Уже в следующем сезоне она уступила место проверенным произведениям.
В чем же причина обращения оперных трупп к традиционному репертуару? Во-первых, в основе данного явления лежали художественные
вкусы зрителей. Во-вторых, оперное искусство в 1920-е годы, в отличие от
драмы, находилось на обособленном расстоянии от идей революционного
искусства и развивалось по законам жанра. Иными словами, в условиях
отдаленности от культурной столичной жизни провинциальные оперные
театры предпочитали ставить проверенный временем репертуар.
В мае 1927 года Агитпроп ЦК партии выделил актуальные задачи
дальнейшего развития театра. Совещание указало, что для дальнейшего
развития театрального искусства необходимо сосредоточить внимание на
улучшении репертуара, создании и подборе произведений на актуальные
для советского общества темы. Важнейшими задачами стали: продвижение
произведений, отражающих характерные черты переживаемой эпохи социалистического строительства, проникнутой духом классовой борьбы
пролетариата, а также активная поддержка молодого революционного театра, обслуживающего рабоче-крестьянского зрителя [6].
Одним из таких молодых революционных театров явился созданный в красноярском железнодорожном клубе им. Карла Либкнехта
Рабтемаст (Рабочая театральная мастерская). Рабтемаст своей близостью к
зрителю и своими постановками не только привлек внимание,
но и завоевал любовь горожан. Актеры создали ряд крепких художественных спектаклей: «Нельзя забыть», «Шторм», «На дне», «Уриэль Акоста»,
«Разлом». Найдя широкое признание, труппа Рабтемаста была реорганизована в коллектив городского драматического театра.
В сезоне 1926/27 годов работавший в городе театр дал 100 спектаклей, показал 33 премьеры, в сезоне 1927/28 годов театр осуществил 38 постановок, которые прошли в общей сложности 126 раз [7, с. 41].
45

Сезон 1928/29 годов открылся спектаклем «Рельсы гудят». В репертуаре театра помимо него значились: «Ржавчина» Б. Ромашова, «Бронепоезд 14–69» В. Иванова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Человек с портфелем» А. Файко, «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого. Кроме того,
в репертуаре театра сохранились лучшие постановки Рабтемаста прошлых
лет.
Не менее показательным было и отношение нового театра к репертуару. Если в предыдущие сезоны советской и классической драматургии
принадлежала только половина поставленных пьес, то новый театр строил
свой репертуар исключительно на высококачественных произведениях советской и классической драматургии. Эксперимент реорганизации клубного драмколлектива в профессиональный городской театр вполне удался.
Театр с успехом начал работу, уже первая постановка получила широкое
одобрение. Таким образом, одной из особенностей театральной жизни
Красноярска стало не только активное участие в ней любительских и рабочих трупп, но и слияние их с профессиональным театром.
Подводя итоги, отметим, что театр в Красноярске в 1920-х годах неукоснительно шел в фарватере развития театрального искусства советского
государства в целом, повторяя все тенденции этого развития. Тем не менее,
имелись и особенности. Самой яркой из них явилось создание Рабочей
театральной мастерской.
В целом творческий процесс в театрах Красноярска, несмотря на относительную несвободу, нес культуру в массы красноярцев и одновременно заложил основы для развития театрального искусства в последующие
периоды.
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Изучение театрального опыта прошлого в его локальных проявлениях
важно не только для создания объемной картины развития отечественного
театра, но и для осмысления современных процессов в общеисторическом
контексте.
Что касается театрального Урала, то здесь первым собирателем его
дореволюционной истории стал Ю. М. Курочкин – краевед из Екатеринбурга [1]. Своеобразным продолжением явилась работа А. П. Панфилова
«Театральное искусство Урала. 1917–1967 годов» [2]. К сожалению, оба
автора театральному искусству Перми уделяют мало внимания.
В историографии Перми до недавнего времени театральная жизнь
рассматривалась крайне фрагментарно. Впервые целостное представление
о развитии театрального процесса в Перми и Пермском крае от истоков
до наших дней дается в монографии Г. П. Ивинских «Пермский театраль47

ный период». Издание 2014 года [3]. Ранее, в 2007 году, по ее инициативе
на базе института культуры был создан Научно-просветительский центр
театрального искусства Пермского края (ТЕАЦЕНТР). Это своего рода театральный мини-музей, в экспозициях которого отражен 200-летний путь
развития театра на территории края. ТЕАЦЕНТР доступен не только для
студентов института культуры, но и для студентов других вузов, для
школьников, для всех тех, кого интересуют театральная история и проблемы современного театра.
В 2007 году в институте культуры появилась новая дисциплина «История театрального искусства Урала» (преподает Г. П. Ивинских). Лекции
и практические занятия подкрепляются фото-, аудио-, видеоматериалами,
другими документальными свидетельствами, собранными в ТЕАЦЕНТРе.
На завершающем этапе изучения дисциплины студенты ставят спектакли по специальным сценариям или оригинальным произведениям (как
одна из форм исследовательской работы и закрепления полученных знаний). Но в любом случае постановки связаны с событиями театральной
жизни города в разные исторические периоды.
Рассмотрим эти связи на конкретных примерах, на трех студенческих работах последних лет. Так, поставленная студентами опера-водевиль
Н. И. Хмельницкого и А. Н. Верстовского «Бабушкины попугаи» имеет
следующую предысторию. Впервые она была показана в Перми в 1821 году актерами крепостного театра из Очёра, горнозаводского поселка, входившего в строгановскую вотчину.
Очерский театр, возникший в 1807 году, был первым на Урале (всего
известно о восьми крепостных театрах). Очерская труппа стала изредка
выезжать в Пермь с середины 1810-х годов. Спектакли обычно показывали
в строгановских соляных амбарах на берегу Камы, которые по весне освобождались и трансформировались в «театральное пространство» [4; 5].
«Бабушкины попугаи» получили большой резонанс среди пермского
«бомонда», поскольку были сыграны в доме советника Пермской казенной
палаты В. Н. Берха на прощальном вечере накануне его возвращения
в Санкт-Петербург после 10-летней службы в Перми. Как историк и географ он принимал участие в первом российском кругосветном путешествии под началом И. Ф. Крузенштерна, исследовал историю Пермского
края, его легенды и предания.
Взгляд студентов на пьесу начала XIX века происходит через призму
разнообразного опыта, накопленного отечественным театром в практике
крепостных театров, старинных антреприз, в достижениях XX века
(в том числе немого кино) и современного игрового театра.
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Таким образом, «Бабушкины попугаи», представленные студентами
почти два века спустя после первого показа в Перми, – своеобразное
театральное эхо в едином культурном пространстве, театральной истории
города.
Следующий пример – постановка интермедии «Гвоздь» [6, с. 83–89]
Ее автор – пермский журналист, поэт и музыкант А. Н. Скугарев (до приезда в Пермь он учился в Петербургской консерватории у Н. А. РимскогоКорсакова). В начале 1900-х годов работал в газете «Пермские губернские
ведомости», но главной его страстью являлся театр.
Период с 1895 по 1902 год был самым ярким и плодотворным
в дореволюционном развитии театральной жизни Перми. По решению
Пермской городской думы театр содержался за счет городского бюджета.
Это был единственный в российской провинции опыт успешного ведения
дела на подобных принципах. Общее руководство осуществляла выборная
«Театральная дирекция». Главным режиссером был приглашен Н. Н. Боголюбов. Впоследствии он работал в Мариинском театре. Он написал книгу
«Шестьдесят лет в оперном театре», где очень тепло вспоминал о времени
работы в Перми [7, с. 45–53]. Пермь в те годы значительно «продвинулась»
в обретении славы театрального города.
В течение 5 сезонов приглашались оперные труппы, один сезон был
драматическим и один – смешанным. Публика разделилась на «опероманов» и «драмолюбов». Распространенными были и любительские кружки.
Разгоревшиеся на рубеже веков театральные страсти легли в основу фельетона А. Н. Скугарева «Гвоздь».
«Гвоздем» пермской оперной труппы на рубеже XIX–XX веков был
Алексей Круглов – безусловный любимец публики. В течение нескольких
сезонов (1896–1900, 1901–1902 годы) он блистал на пермской сцене.
Его участие в опере, как правило, обеспечивало ей успех. Даже Федор Шаляпин, знавший певца по Казанскому театру, восхищался его бархатным
баритоном.
Яркие воспоминания об А. Н. Круглове оставил один из старожилов
Перми, профессор Пермского университета В. А. Кондаков: «Мы, гимназисты, близко знали Круглова. Любили его. И он любил нас. Часто приходил к нам в гимназию, дарил свои фотографии, пел вместе с нами в хоре,
часто запевал…». По словам В. А. Кондакова, к бенефисам Круглова готовились заранее: «…Ждали этого дня как самого большого и радостного
праздника. Перед спектаклем ждали приезда артиста у артистического
подъезда. Шумно приветствовали. Это неистовство достигало апогея после
исполнения бенефициантом коронной роли и по окончании спектакля.
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Театр безумствовал. Артиста засыпали дождем конфетти, цветов, листовок, вызывали бесконечное число раз бисировать. На сцену летели букеты,
фуражки, ленты серпантина, которые артистами возвращались обратно.
Получался какой-то живой, шумный человеческий карнавал» [8].
Третье представление, о котором пойдет речь, было создано на основе специально написанного сценария, в котором были отражены узловые
моменты театральной истории Перми: появление в городе в 1843 году первой антрепризы П. А. Соколова, открытие нового (каменного) здания театра в 1878 году и многие другие события, где участвовали реальные «действующие лица»: губернаторы, архитекторы, антрепренеры, режиссеры,
актеры, в том числе столичные, с которыми пересекались судьбы пермских
театральных деятелей. Была среди них и Мария Гавриловна Савина.
Любое наследие особенно ценно тогда, когда становится почвой
для новых ростков. Как писал уроженец Перми М. А. Осоргин, «…когда
мы порываем связь с землей и со всем нашим прошлым, – гибнут вместе с
ним и легенды, а нам остается лишь отголосок старой песенки да вчера
прочитанный приключенческий роман» [9, с. 38].
Таким образом, ставя спектакли по указанным выше сценариям, студенты в игровой, интерактивной форме осуществляют актуализацию прошлого опыта, что представляется перспективным начинанием. Спектакли
фиксируются на фото и видео. Так создается своеобразная театрализованная история развития театрального дела в Пермском крае.
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Среди проблем театроведения, связанных с музыкальным построением спектакля, пристальное внимание исследователей привлекает вопрос
о неотъемлемости музыки в спектакле как части целого. Музыка – важнейшее эмоциональное средство, с помощью которого можно понять суть
режиссерского замысла, раскрыть концепцию спектакля. Принципы введения музыки в спектакль известны только благодаря автобиографичным
воспоминаниям композиторов.
Известно, что первым на это обратил внимание К. С. Станиславский,
который отмечал, что взаимная зависимость сценического действия от музыки и музыки от сценического действия носит не формальный, а содер51

жательный характер [1, с. 84]. Примером может служить сцена из спектакля Станиславского «Вишневый сад», а именно монолог Раневской
«О, мои грехи», который читался на фоне приглушенной музыки: музыкальный фон в этом случае был важнейшей частью в создании целостного
образа героини. Такой прием введения музыки в спектакль называется
принципом контраста, он являлся часто используемым в постановках
Станиславского. Позже, углубляясь в работу над ролью, он использовал
принцип иллюстрации, где музыка являлась олицетворением характера
героя, его переживания. Под иллюстративностью понимают взаимосвязь
музыки со сценическим действием: герой спектакля получил радостное
известие – бежит вприпрыжку, насвистывая любимую мелодию, или, наоборот, музыка помогает нам изобразить картину бури, войны. Данный
принцип используется почти в каждом спектакле и воздействует на эмоциональную атмосферу происходящего на сцене. В. Э. Мейерхольд продолжил концепцию своего учителя и ввел такой музыкальный принцип,
как контрапункт, где музыка и действие актера не совпадают в планах, а
являют собой противоречие: музыка царит в своем плане, движения актера
текут параллельно в своем плане [2, с. 34]. Этот принцип чаще всего он
использовался в работе с «биомеханикой», составляя позы, выражающие
сильный внутренний порыв, душевные переживания.
Размышляя о современном театре, можно сказать, что музыкальное
оформление спектаклей не стоит на месте, находятся новые принципы
введения музыки в спектакль. Но, к сожалению, музыкально-эстетические
принципы остаются научно не исследованы. Цель нашего исследования –
рассмотреть музыкально-эстетическую сторону творческого «портрета»
режиссера И. Н. Латынниковой (на примере ее постановок «Электра» по
пьесе Жана Жироду, «Я боюсь любви» по пьесе Елены Исаевой, «Королева
красоты» по одноименной пьесе Мартина Макдонаха, «Мальчик и великан» по сказкам Оскарда Уайльда в Кемеровском театре для детей и молодежи).
Объект исследования – творческий «портрет» режиссера И. Н. Латынниковой. Предмет исследования – музыкально-эстетические принципы
спектаклей, поставленных И. Н. Латынниковой.
Творческий «портрет» режиссера состоит из различных компонентов
и просматривается через хореографическое, пластическое, сценографическое, мизансценическое, световое, музыкальное оформление спектакля.
Через данные компоненты выявляется творческое мышление художника,
проявляются интенции его бессознательного, выражается сверхзадача его
жизнетворчества. Исследуя спектакли, можно «написать» эскизы к портре52

ту режиссера. Нас будет интересовать только один из компонентов в портрете: музыкально-эстетический принцип.
Мы проанализировали несколько спектаклей. «Электра» повествует
нам историю девушки, которая упорно вскрывает «забытые» тайны своей
семьи. Подобно детективу, она воссоздает подлинные факты взаимоотношений в доме, после чего толкает своего только что найденного брата на
убийство собственной матери и ее любовника. Неудивительно, что главная
тема в этом спектакле – тема судьбы, позволяющая режиссеру отстраняться от ситуации, наблюдать и комментировать происходящее.
Спектакль «Я боюсь любви», поставленный в жанре вербатим, рассказывает о событиях, произошедших в течение дня в жизни главной героини, о различных проявлениях любви и ее составляющих. Главная тема
в спектакле – тема любви, через которую режиссер показывает нам жизнь
во всех ее проявлениях.
«Королева красоты» представляет зрителю непростую историю
взаимоотношений матери и дочери. На сцене разворачивается настоящее
сражение, где каждая борется за свое счастье. В этом спектакле режиссер
говорит о потере семейных ценностей, непонимании между родными
людьми.
Следующий спектакль «Мальчик и великан» предназначен для детей младшего возраста. В нем герои показывают историю про мальчика,
который изменил жизнь великана, сделал его добрым и любящим. Тема
мальчика здесь является главной, она позволяет режиссеру завораживающе передать суть происходящего. Важно отметить, что в спектакле нет
слов, а только звуки, произносимые актерами.
В процессе анализа мы выделили несколько музыкально-эстетических принципов и попытались определить их значение в художественной
целостности спектакля.
Принцип контраста используется довольно часто в спектакле
«Электра», вводится композиция «Haushka» из альбома «Salon Des
Amateurs Remix» 2012 года Radar (Michael Mayer Remix) как судьбоносная,
с помощью нее в начале три девушки, называющие себя «эвминидами»,
рассказывают судьбу Аргоса, Электры и ее матери Клитемнестры.
Девушки выполняют функцию древнегреческого хора, имея право объяснять зрителю смысл происходящего. Важно отметить, что данная композиция вводится несколько раз. Кроме формообразующей и конструктивной функций, музыка дополнительно выполняет эмоционально-содержательную, через которую режиссер выявляет внутреннее состояние героев.
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В спектакле «Мальчик и великан» главная тема звучит под композицию В. Полунина, созданную специально для «Снежного шоу», и вводится
в спектакль по принципу контраста. Эта композиция звучит несколько раз:
при создании маленького городка в жизни Великана, при появлении деревьев, созданных героями спектакля, при «рождении» мальчика и появлении жителей городка, тем самым создавая сценическую атмосферу.
Главная тема в спектакле «Я боюсь любви» раскрывается с помощью
композиции «Land of flowers» из альбома «Blue» 2008 года Нино Катамадзе & Insight и в основном вводится режиссером в сцены спектакля по
принципу иллюстрации. Действие начинается с выхода главной героини
под эту композицию, постепенно выходят люди и кидают газеты, музыка
прекращается с последним вышедшим. Композиция вновь звучит
в повествовании главной героини Нади об одном дне из жизни подруги
Ани, далее – при разговоре между матерью и дочерью. С помощью этой
композиции режиссер более красочно передает историю, тем самым иллюстрируя ее.
Композиция «Mars Brother» из альбома «Adventures in Foam»
1996 года Cujo звучит в спектакле «Электра» на вход Эгиста, на протяжении сцены включается 4 раза: выход, обращение к народу, окончание речи,
разговор с Нищим. Важно отметить, что при обращении к народу был использован микрофон с эффектом эха, который удалял голос героя, делал
его более мощным, масштабным, что придавало значимости не только его
голосу, слову, но и личности и позволило режиссеру более ярко выразить
суть происходящего. Принцип иллюстрации используется также в спектакле «Электра» при введении композиции «Four» (из альбома «Loon»
2015 года Olafur Arnalds and Nils Frahm), сопровождающей приход Клитемнестры к дочери. Она вновь пытается уговорить ее расторгнуть брак, на
что последняя демонстративно разделяет «брачные узы» на простыне вместе с Орестом, своим братом, занявшим место ее мужа Садовника. В данной сцене режиссер демонстрирует переживания героя, его разлад с самим
собой.
Принцип контрапункта используется в спектакле «Электра»
при объявлении Эгистом о ее свадьбе с Садовником, после чего мы видим
радостные лица Эгиста, Судьи и матери Электры Клитемнестры, которая
появляется в фате и танцует посреди сцены. А на заднем плане в этом безумстве появляется «идущая на смерть» Электра с букетом в руках, она
против этого брака, ее выдают против ее воли (композиция «I love you» из
одноименного альбома 2013 года Woodkid). Данный принцип позволяет
режиссеру красочно показать столкновение враждующих сторон.
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Песня «Эта музыка будет вечной» из альбома «Наутилус – 30 лет»
2013 года группы «Наутилус Помпилиус» также вводится по принципу
контрапункта в сцене безумства, где Электра заявляет матери: «Могу ли я
оставить мужа в первую брачную ночь?». Все выходят на сцену, начинается полное сумасшествие, все танцуют, это прерывается лишь в тот момент,
когда Клитемнестра кричит: «Пошли все вон!». В данном случае музыка
указывает зрителю на то, что происходящее безумие больше никогда
не кончится, оно только начинается. Подобным образом музыка вводится
в сцене, где Клитемнестра выходит с коляской и играет с воображаемым
ребенком, в то время как ее настоящие дети находятся по краям сцены и
бьются о жестяные пласты под композицию «Mutter» из одноименного
альбома 2001 года группы «Rammstein».
Анализ показал, что в спектаклях И. Н. Латынниковой встречаются
иные способы введения музыки, ранее нигде не описанные, мы попытались их выявить и обозначить. Так, одна из сцен спектакля «Электра» решена режиссером комедийно и представляет собой вставной номер. Ранним утром жена Судьи возвращается домой после «насыщенной» ночи
с любовником и, боясь оказаться замеченной мужем, проворачивает различные ситуации выхода из «неудобного положения» под композицию
«The Blues is Mine» из альбома «Milt & Hal, Paris» 1968 года Milt Buckner
& Hal Singer. Этой, казалось бы, незначительной сценой режиссер показывает жизнь элиты глазами обычного народа.
Интересным оказался принцип введения музыки антракта в спектакле «Электра» (композиция «Vinil» из альбома «Пещерный Город Inkerman»
2006 года группы «Дидюля»). Как правило, конец первого акта и начало
второго объединены одной музыкой. Но И. Н. Латынникова использовала
иной способ: в конце первого акта музыка не звучит вообще, она вводится
после объявления антракта и заканчивается перед началом второго акта,
который также начинается с тишины. Такой способ оформления помогает
зрителю оставаться в атмосфере той истории, которую он только что видел
на сцене, и продолжать осмыслять увиденное и услышанное.
В спектакле «Королева красоты» нет антракта как такового. Но режиссер находит способ его обозначить: во время открытых перестановок
на сцену выходит актер в красной толстовке (не участвующий в спектакле)
и танцует брейк-данс на протяжении этого времени. Таким образом, антракт решен режиссером как вставной номер, который, к тому же, дает
возможность переосмыслить увиденное до этого. Во всех перестановках
звучит композиция «Projections Of Might» из альбома «Mobile» 2006 года
Glenn Kotche.
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Подводя итоги, можно отметить, что в спектакле «Электра» есть
главная тема – тема судьбы, которая в основном вводится по принципу
контраста. Если говорить о структуре музыкального оформления спектакля, то следует отметить, что во вступлении режиссером были заявлены
главная и побочная темы: тема судьбы – композиция «Haushka» из альбома
«Salon Des Amateurs Remix» 2012 года Radar (Michael Mayer Remix) и тема
власти – композиция «Mars Brother» из альбома «Adventures in Foam» 1996
года Cujo. Но, к сожалению, вторая тема так и не получила своего развития
в спектакле. Также спектакль «Электра» богат вставными номерами, которые вносят разрядку в интенсивность сценического действия. Музыкальный антракт и финал не повторяют тем вступления, что не укрепляет конструкцию спектакля, но при незамкнутой композиции несет новые
смыслы.
В спектакле «Я боюсь любви» музыкальное оформление в основном
состоит из композиций Нино Катамадзе, которые создают необходимую
режиссеру атмосферу. Сказка «Мальчик и великан», как уже говорилось,
не имеет слов, актеры лишь изредка дополняют спектакль звуками, поэтому музыка выражает сюжет истории. Несмотря на многообразие композиций, тема главного героя (композиция В. Полунина из «Снежного шоу»)
остается на протяжении всего спектакля, меняется лишь в конце, после
финального события, обогащаясь более яркими красками. Музыкальное
оформление спектакля «Королева красоты» состоит из разных композиций, подчеркивающих главную тему (потеря семейных ценностей). Режиссер умело подобрал музыкальные композиции таким образом, что они дополняют друг друга, тем самым не нарушая единого действия спектакля.
В портрете И. Н. Латынниковой можно проследить тенденцию частого использования принципа контраста, с помощью которого она подчеркивает композиционное построение, создает атмосферу, выявляет главные
события по сквозному действию спектакля, усиливая его конструкцию.
Также используется принцип контрапункта, который способствует обострению конфликта и созданию эмоционального давления на зрителя, показывает реальность жизни, заставляет вырабатывать у зрителя необходимое
режиссеру отношение к ситуации. Так художник с помощью музыкального
оформления умело выстраивает внутренний психологический подтекст
сцены.
Проанализировав четыре спектакля, мы выявили, что в трех из них
поднимается тема сильной женщины, способной перебороть все тяготы
жизни, вставшие на ее пути, дабы обрести счастье. В творческом портрете
Ирины Николаевны можно выделить некоторые черты, которые она во56

площает через своих героинь: эмоциональность, порывистость, решительность, самозабвенность, стойкость. Данные черты раскрываются зачастую
через музыкальное оформление.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного
театра – поиску способа существования актера в спектакле. Рассматриваются традиционные и инновационные подходы к этой теме.
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Abstract: The article is devoted to a key problem of modern theatre –
searching the way of being an actor in the play. Traditional and innovative
approaches are considered in this article.
Keywords: being an actor, acting techniques, experience school, theatrical
anthropology, rehearsing way.
В профессиональном театральном языке нет единой, прочно устоявшейся точки зрения на то, что такое способ существования актёра в условиях сценического действия. В XX веке, в период расцвета режиссёрского
театра, проблема поиска приёмов актёрской игры в рамках одного спек57

такля обозначилась очень чётко. В. Э. Мейерхольд в своё время указывал
на то, что в искусстве создания сценического произведения на основе
литературного материала нужно искать «ключ к автору» [1, с. 57], то есть
извлечь его неповторимую природу и перенести на подмостки. Спустя десятилетия эту проблему остро обозначил Г. А. Товстоногов, выведя из собственного опыта некую формулу работы с тем или иным автором. По этой
формуле каждое конкретно взятое произведение (будь то роман, повесть,
рассказ или пьеса), вышедшее из-под пера конкретно взятого автора, имеет
свою уникальную природу. Соответственно, и природа, способ существования актёра в спектакле по конкретно взятому литературному произведению должны быть уникальны и неповторимы [2, с. 187]. Чуть позже
Ежи Гротовский, польский театральный режиссёр, реформатор театра, переосмысливший опыт К. С. Станиславского и В. Э. Мейерхольда, в работе
«К бедному театру» указывает на то, что многие театры в своих «экспериментальных» постановках, то есть претендующих на что-то новое, ограничиваются использованием новой драматургии, сценографии, музыки, всеми теми художественными средствами, которые считаются современными,
но «существование актёра» во всём этом многообразии никак и ничем не
обусловлено [3, с. 3].
Актуальна эта проблема и в настоящее время, поскольку актёры, режиссёры, театральные педагоги по-прежнему занимаются поиском способа
актёрского существования на сцене, этот вопрос заново встаёт перед создателями каждого нового спектакля. Юрий Альшиц, театральный педагог,
исследователь театра, автор многочисленных тренингов, определяет способ театрального существования, как «систему оценок», правил игры, координат, по которым актёр двигается по сцене [4, с. 50–51].
Наряду с поиском уникальности актёрского существования в спектакле, возникает проблема зависимости от стереотипов актёрской игры,
которые выражаются в создании неких «рецептов» того, как нужно актёру
играть в том или ином сценическом произведении. Особую обеспокоенность по этому поводу выразил театральный режиссёр, педагог К. Ю. Богомолов, очень подробно обрисовав эту проблему на встрече в проекте
СТД РФ «Сквозное действие» 11 декабря 2012 года [5]. Богомолов видит
корень проблемы в той театральной школе, которая господствует сегодня
в России и по-прежнему опирается на то, как ещё в советскую эпоху
воспринимался опыт К. С. Станиславского. Так называемая «школа переживания» и понятие о ней ограничивают спектр требований, предъявляемых театром к актёру. Это обусловлено тем, что театральная школа,
зависимая от определённого жанрового направления (будь то реалистиче58

ский театр, театр абсурда, брехтовский театр, театр экспрессионизма
и т. д.), диктует актёру очень конкретные приёмы и способы существования на сцене. Ещё в начале прошлого века В. Э. Мейерхольд отмечал
«не совсем удачную» попытку постановки Московским художественным
театром трёх одноактных пьес бельгийского драматурга-символиста Мориса Метерлинка в сезоне 1904–1905 годов. Неудача, по его мнению,
состояла в том, что новая на тот момент драматургия, которая по своему
характеру тяготеет к мистицизму, содержит в своей основе «мягкость сказочных намёков», была решена через уже открытые на тот момент театром
приёмы сценического реализма [6, с. 66].
Ещё одна проблема, связанная с поиском способа существования,
это наметившееся высвобождение театра от диктата драматургии. Жанр
спектакля определяется не только жанром драматурга, но и создателями
этого спектакля, а значит и способ существования актёра может зависеть
от свободно выбранного метода, от практики, которую создатели сценического произведения взяли за основу по своим личным соображениям.
Ханс-Тис-Леман, крупнейший европейский теоретик театра, констатирует,
что движение театра более не осуществляется в единстве всех его выразительных средств – звуке, жесте, смысле, слове, которые сосредоточиваются вокруг драмы. Напротив, театр отказывается от «незыблемых критериев
единства и синтеза» и отдаётся случайности, импульсу, обрывкам текста,
смешению школ, методов, их отмене, перформансу. Отдаётся для того,
чтобы стать «новым видом практики» [7, с. 92]. Всё это приводит к тому,
что поиск способа существования – это то, что создаётся стихийно, чаще
интуитивно или в комбинации уже известных ранее приёмов, школ. Естественно, воплощение этих процессов по-прежнему зависит от актёра, от
того, насколько он почувствует общий замысел создателей спектакля, почувствует то, как нужно общаться с партнёром, зрителем. Ни одно даже
самое гениальное режиссёрское решение спектакля не воплотится на сцене
без этого, если, конечно, режиссёр вовсе не уберёт актёра. В этом смысле
актёр зачастую мешает режиссёру, становится для него препятствием, тем
«человеческим фактором», который может разрушить его замысел. «Если
бы не вы, я бы уже всё поставил!» – гласит народная театральная шутка.
Из этого следует вопрос: как найти компромисс между единой театральной школой и запросами современного театра? От актёра требуется
быть универсальным, но театральная школа этого пока не даёт, опираясь
на традиции сценического реализма, а театр и современная действительность уже требуют «новых форм».
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Неотъемлемым для понимания способа существования является тот
факт, что актёр на сценической площадке и актёр в жизни – это не одно и
то же. Э. Барба, театральный режиссёр и исследователь театра, создатель
Интернациональной школы театральной антропологии (ISTA), разделяет
состояние актёра вне сцены и на ней, называя первое «обыденным», а второе – «экстраобыденным» [8, с. 27]. То есть в жизни актёр существует по
одним правилам, а на сцене – по другим. Это закономерно для всех театральных школ и означает, что вне зависимости от жанра спектакля, требований режиссёра, актёр обязательно должен каким-то образом перейти
от состояния «обыденного» существования к «экстраобыденному».
По убеждению Э. Барба, этим вопросом занимаются абсолютно все театральные школы, это то, что в театральной антропологии именуется «транскультурными традициями», которые закономерны для актёров всех культур и эпох [8, с. 29]. В российском театральном пространстве это
традиционно называется «сценическим самочувствием», понятием, которое ввёл К. С. Станиславский, называя его ещё «предрабочим состоянием»
[9, с. 11], когда внутренняя и внешняя жизнь актёра через тренинг приведены в гармонию и готовность к творчеству [10, с. 287].
М. Чехов, ученик К. С. Станиславского, продолжил его поиски в
этой области, создав свои известные в мировом театральном сообществе
«способы репетирования». Они призваны для того, чтобы в актёре
«вспыхнуло творческое состояние», чтобы он «отдался творческому импульсу». Чехов особо отмечал, что если упражнение из «способов репетирования» не выполнено до конца, а желание творить возникло, следует отложить выполнение упражнения и приступить к игре [11, c. 175].
Создатель берлинского центра театральных исследований «AKT-ZENT»
профессор Ю. Альшиц является автором целой серии книг, посвященных
комплексу тренингов, направленных на создание творческого самочувствия артиста. В своих исследованиях Ю. Альшиц уделяет внимание не
только подготовке человека, но и пространству, в котором этот человек
будет творить, объединяя их в единый организм. Самым важным в такой
подготовке Ю. Альшиц считает так называемый «переход границы»
[4, с. 30–31], который актёр должен совершить, входя в своё рабочее пространство, на сцену, где он будет чувствовать себя свободно в своём творчестве. То, что творчеству требуется высвобождение, также утверждает
актёр театра и кино, кандидат психологических наук В. Демчог, автор книг
«Играющий в пустоте» и «Самоосвобождающаяся игра». В этих книгах он
описывает игру как основополагающий элемент творчества не только актёра, но, прежде всего, самого человека, который может превратить свою
жизнь в «произведение искусства» и сделать её «разновидностью творче60

ства», где игра становится своеобразной «идеологией артистизма»
[12, с. 22]. Важным моментом в понимании его взгляда на этот вопрос является то, что мир не имеет границ, потому как мир есть продукт человеческого ума с его игровой природой. Но для постижения безграничного
творчества артистизма требуется и психологическая защита, утверждает В.
Демчог. Для этого он предлагает целый ряд техник, включая медитации и
практики «очищения», «мотивации» и др. Всё это направлено только на то,
чтобы создать творческое состояние и дать ему выход.
Но более полную картину исследования проблемы подготовки актера к существованию на сцене даёт именно Э. Барба, поскольку он рассмотрел этот вопрос с абсолютно разных точек зрения. Изучив опыт русского,
европейского и восточного театров, обобщив его, он выделяет те «транскультурные традиции», которые помогут создать в перспективе «технику
техник», по которой актёр смог бы «научиться учиться» [8, с. 28]. То есть,
это целый ряд общих элементов актёрской техники, которые не зависят от
одной театральной школы и могут развиваться во времени и пространстве,
совершенствоваться и приспосабливаться к любым условиям. Это и есть
тот путь, который может помочь актёру стать самодостаточным в своём
творчестве и развитии себя, расширить свой кругозор в понимании театра
и в конечном счёте стать тем универсалом, который необходим современному театру.
Центральным понятием в театральной антропологии Э. Барбы является так называемая «пре-экспрессивность» [8, c. 182]. Это состояние,
которое означает особую готовность актёра к творчеству, к существованию
на сцене, причём для этого ему не нужны ни роль, ни пьеса, ни что-либо
другое. В этом состоянии актёр сам является произведением искусства, материалом для восприятия, целой историей, он уже сам по себе интересен
зрителю. Вот почему актёру важно научиться входить в это особое состояние. Лишенный его, он просто манекен в руках режиссёра, носящий
костюм и произносящий текст пьесы. Умея быть преэкспрессивным,
актёр в состоянии внести в свою игру в конкретном спектакле любые поправки, встроить необходимые приёмы, способы общения с партнёром и
зрителем, которые в итоге являются вторичными в артистическом творчестве. Э. Барба изучал эти вопросы более 40 лет. Базой для исследования
стал созданный им в 1970-х годах Один-театр. Артисты этого театра на
протяжении многих лет занимались, прежде всего, тренингами и личностным ростом, изучением театральных школ Запада и Востока. Опыт этого
театра и его создателя может стать возможностью переосмыслить положение вещей в российском театральном пространстве в целом и в подходах к
театральному образованию.
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ТЕХНИКА «ВЕРБАТИМ» В МОДЕРНИЗАЦИИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ЯЗЫКА
TECHNIQUE VERBATIM IN THE MODERNIZATION
OF THEATRICAL LANGUAGE
Аннотация: В статье рассматриваются художественные возможности техники «вербатим» и изменения, которые происходят в современном
театральном языке под ее влиянием.
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«verbatim» and the changes that occur in the contemporary theatrical language
under its influence.
Keywords: verbatim, the theatrical language, performance.
Под театральным языком понимается система знаков, посредством
которых в условиях сценического действия происходит коммуникация между режиссером, актерами и зрителями. Каждая эпоха вырабатывает свой
художественный код с присущими только ему лексикой, стилистикой и
интонацией. В начале XXI века заметной становится тенденция формирования особенностей театрального языка, отличающегося от языка предшествующих эпох. Процессы модернизации в театре, отвечающие современным требованиям, наряду с другими нововведениями включают в себя
использование техники «вербатим», которая российскому зрителю стала
известна относительно недавно, но уже успела приобрести большую популярность. Жанр спектакля-вербатима органично вписывается в театральную афишу России, а идеи постановщиков, отказывающихся от следования
классическим традициям, без особых затруднений находят своего зрителя.
Теоретиками и практиками театра термин «вербатим» (от лат.
verbatim – дословно), как правило, употребляется в нескольких значениях.
Согласно одному из них, «вербатим» отождествляют с документальным
театром. По мнению М. Угарова, художественного руководителя Театра.doc, такое отождествление не вполне правомерно: «Документальный театр – понятие более широкое, он использует разные приемы, в том числе
художественную метафору. Если в основе спектакля – любой документ,
это документальный театр» [1]. В другом случае «вербатим» рассматривают как самостоятельное театральное направление, подразумевающее
«стиль документальных текстов, проявляющийся в специфических фонетических, лексико-синтаксических, композиционных и других особенностях, обусловленных речевыми дискурсами различных субкультур»
[2, с. 273]. Наконец, под «вербатимом» понимают особую «технику создания спектакля, предполагающую отказ от привлекаемой извне пьесы. Материалом для спектакля служат интервью с представителями той социальной группы, к которой принадлежат герои планируемой постановки.
Расшифровки интервью составляют канву и диалоги вербатима» [3]. В настоящей статье операциональным является именно технологический аспект «вербатима».
Несмотря на имеющиеся теоретические работы, посвященные «вербатиму», следует признать, что не существует сколько-нибудь значимых
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суждений, отзывов или рецензий, посвященных спектаклям в названной
технике на сцене кемеровских театров. Актуальность настоящего
исследования связана с отсутствием комплексного осмысления модернизации театрального языка, основанной на использовании техники «вербатим» в театрах г. Кемерово. Эмпирический материал исследования составляют спектакли «Я боюсь любви. Диалоги.doc» по пьесе Е. Исаевой (2010),
«Папа» (2013) в Театре для детей и молодежи (реж. И. Латынникова), «Одноклассники» по пьесе Т. Слободзянека «Наш класс» в Кемеровском областном театре драмы им. А. В. Луначарского (2015, реж. А. Джунтини) и
«Угольный бассейн» в театре «Ложа» (2001, Кузбасский государственный
технический университет, реж. К. Галдаев).
Структура анализа спектаклей включает в себя следующие параметры, в которых наиболее отчетливо проявляются результаты использования
техники «вербатим»:
– соотношение документального материала и художественного вымысла;
– наличие сюжетного единства;
– соотношение диалогической и монологической форм речи;
– возможность вербальной импровизации;
– дистанцированность исполнителя от персонажа;
– формы коммуникации.
Соотношение документального материала и художественного
вымысла. Документальная основа сценического текста наиболее точно
выдержана в двух спектаклях. Один из них – «Папа», который основан
на личных воспоминаниях актеров. Эпизоды спектакля представляют собой истории из их собственной жизни о непростых отношениях с отцами.
Отсутствие художественного вымысла приводит к простоте и жизненности
монологов, к узнаваемости ситуаций в зрительном зале. Второй спектакль,
акцентирующий документальность материала, – «Угольный бассейн»
(первый спектакль на российской сцене, созданный в технике «вербатим»).
Он полностью смонтирован из интервью актеров с реальными людьми одной социальной группы – шахтерами. В нем четко отражаются основные
принципы новой техники, свидетельствующие о максимальной документальности, в точности повторяются даже экстралингвистические средства
речи интервьюируемых (пристроечные междометия «ну», «это», покашливания, громкие вздохи).
В спектакле «Я боюсь любви», который также основан на конкретных фактах (разговорах автора с подругами о любви), наблюдается частичный отказ от документальности в пользу художественного вымысла.
64

Факты, собранные в разное время и при различных обстоятельствах, представлены автором как единая история.
Процесс создания пьесы «Наш класс», на основе которой поставлен
спектакль «Одноклассники», не соотносится с принципами «вербатима».
Однако режиссер использует эту технику в интервью с актерами. В моменты важных для персонажей событий сценическое действие приостанавливается и на экран проецируется видеозапись разговора с исполнителями об
их собственной жизни. Значимую ценность для спектакля представляют
собственные суждения актеров о проблемах, с которыми сталкиваются их
герои. Несмотря на то, что в спектакле безусловное преимущество имеет
художественный вымысел, тем не менее, документальный материал играет
важную роль в выражении общего смысла спектакля. При этом наблюдаются разные формы «вербатима» – от включения отдельных его элементов
или частичного использования (видеоинтервью, сочинение сюжета на основе документа) до полного следования основным его принципам (имитация интонаций реальных людей, трансляция подлинных историй).
Наличие сюжетного единства. В спектаклях преимущественно
наблюдается дискретность (разорванность) сценического действия за счет
соединения сюжетно не связанных монологов или включения в сюжет
истории высказываний, основанных на личном опыте актеров. История,
построенная на непрерывном сюжете, прослеживается лишь в спектакле
«Я боюсь любви». Несмотря на то, что он строится «на цитатах», в нем отчетливо прослеживается сюжетная линия. Во всех остальных спектаклях
наблюдается дискретность сценического действия, имеющая разные цели и
способы ее достижения.
В «Папе» монологи персонажей, объединенные одной идеей, сюжетно друг с другом не связаны. Тем не менее, в спектакле наблюдается поступательное развитие действия. Каждый монолог имеет свое продолжение и разрешение, создавая ряд развивающихся историй.
В спектакле «Угольный бассейн» монологи и полилоги героевшахтеров также не объединены единым сюжетом. Персонажи говорят
об устройстве шахты, о женитьбе, на другие темы, но плавные переходы
между ними отсутствуют, как отсутствует и завершение каждой из историй. Важным становится лишь узнавание выбранной социальной группы.
Перипетии сюжета заменяются узнаваемостью ситуаций и достоверностью
жизненных интонаций.
Видеоматериалы в «Одноклассниках» разрывают целостность спектакля. На первый взгляд кажется, что включенные в него интервью не связаны с основной сюжетной линией, тем более что эмоциональный градус
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видеоинтервью и их ритм не совпадают с общим течением сюжетного действия. Но в этих «вставных» эпизодах у актеров есть возможность высказать свою позицию относительно «зерна» своей роли, то есть артисты могут проявить свое отношение к тому или иному факту из биографии
персонажа в опоре на личный опыт. Они соотносят свою жизнь с жизнью
персонажа, тем самым приближая зрителей к восприятию жизни людей совсем иной культуры – поляков и евреев военного времени. Сюжет «Одноклассников» основан на ситуации, выходящей за пределы бытия обычного
российского зрителя, однако использованная в структуре спектакля техника «вербатим» приближает человека к ее восприятию.
Соотношение диалогической и монологической форм речи. Техника
«вербатим» актуализирует монологическую речь, до конца XX века не
имеющую крепких позиций в драматургии. Соединение отдельных монологов, не прерываемых репликами партнеров, наблюдается в спектакле
«Папа». Несмотря на то, что в других спектаклях монологическая речь
чередуется с диалогами, можно говорить о ее принципиальной значимости.
Многоречивость персонажей в исповедальных монологах и развернутых
репликах свидетельствует о страстном желании выговориться. Герои
концентрируют внимание зрителя на своей внутренней жизни, выражая ее
в слове.
Возможность вербальной импровизации. Единственным спектаклем,
в котором возможна постоянная словесная импровизация, является
«Папа». Отсутствие фиксированной драматургии позволяет менять текст
как в содержательном аспекте, так и в аспекте его звучания. Личные воспоминания актеров могут трансформироваться в соответствии с текущим
моментом жизни. Спектакль развивается вместе с жизнью самих актеров.
И каждый раз их речь может звучать по-новому. В этом спектакле повышена роль экстралингвистических средств речи, упрощенной (разговорной) стилистики. Оговорки, ошибки, поправки, умолчания, пропуски слов,
паузы используются в качестве чрезвычайно ценного материала.
В спектаклях «Я боюсь любви», «Угольный бассейн», «Одноклассники» возможность импровизировать у актеров сохраняется лишь на уровне действенной задачи, подтекста. Вербальная составляющая спектаклей
изменению не подлежит, так как основная идея постановок заключается
в сохранении текстовой основы и жизненных интонаций реальных прототипов персонажей.
Несмотря на относительно небольшой сегмент словесной импровизации, сама ее возможность отличает новые формы театра, основанные
на технике «вербатим», от традиционных, которые основывались на четко
фиксированном тексте.
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Дистанцированность исполнителя от персонажа. По способу
актерского существования, проявляющегося в дистанцированности между
исполнителем и персонажем, в рассматриваемых спектаклях было выявлено несколько моделей: 1) устранение дистанции между персонажем
и актером («Папа»). Данный способ существования демонстрирует полное
тождество исполнителя с персонажем (сам актер и есть персонаж спектакля); 2) скрытая дистанция, где актер присваивает чужой текст («Я боюсь
любви», «Угольный бассейн»). Эта модель актерского существования
основана на иллюзии полного тождества исполнителя с персонажем;
3) акцентированная дистанция («Одноклассники»). В сюжете спектакля
действуют персонажи, а в видеоинтервью – актеры, рассуждающие на темы, близкие к сюжету, но напрямую не совпадающие с ним. В целом среди
новых способов актерского существования наиболее заметными являются
устранение дистанции между персонажем и актером и акцентированная
дистанция между ними.
Формы коммуникации. Спектакли демонстрируют разные формы
коммуникации в системе «актер – персонаж – зритель». Среди распространенных форм коммуникации в театре следует назвать общение между персонажами и прямое общение персонажа со зрителем, разрушающим иллюзию четвертой стены. К известным формам также относится менее
распространенный способ коммуникации – общение со зрителем некоего
«лица от театра». В спектаклях кемеровских театров наблюдается также
вид коммуникации, основанный на обращении актера непосредственно
к зрителям. В видеоинтервью («Одноклассники») артисты обращаются
не столько к зрителям, сколько к некоему неопределенному лицу, с которым происходит беседа, но который остается невидимым в кадре. Реплики
не претендуют на обратную связь, что свидетельствует о потере общения
в его классическом понимании. Принципиально новым в использовании
форм коммуникации является обращение актера от своего имени (а не
от имени персонажа) к зрителям.
Итак, в спектаклях кемеровских театров наблюдаются процессы модернизации театрального языка, важную роль в которых играет техника
«вербатим». Слову возвращается функция служить главным средством выразительности при минимуме иных сценических средств.
Повторим основные положения, которые можно сформулировать в
качестве выводов настоящего исследования. В спектаклях, основанных на
технике «вербатим», наблюдаются следующие тенденции: отказ от художественной интерпретации сюжетов, дискретность сценического действия,
монологизация драматического текста, возможность словесной импрови67

зации, новый взгляд на дистанцию между персонажем и актером, обращение актера от своего имени к зрителям как новая форма коммуникации.
Указанные особенности свидетельствуют о преодолении традиционных
форм театрального языка. Востребованными становятся личный опыт актеров, интимизация речевого поведения, способность к исповедальному
разговору.
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К ПРОБЛЕМЕ РЕПЕРТУАРА
В СОВРЕМЕННОМ ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ КУЗБАССА
TO THE REPERTOIRE PROBLEM
IN MODERN KUZBASS AMATEUR THEATRE
Аннотация: В статье рассматривается становление репертуара в современном любительском театре Кузбасса. Выявляются факторы, влияющие на современную репертуарную политику любительских театров Кузбасса, намечаются пути решения проблем, связанных с репертуаром.
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Abstract: The article considers the issues of forming repertoire in modern
Kuzbass amateur theater. The factors influencing modern repertoire policy of
Kuzbass amateur theaters are reveiled, the problem solutions connected with
repertoire are outlined.
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Интерес к данной проблеме обусловлен отсутствием попыток дать
научную рефлексию формированию репертуара в любительском театре.
Зачастую любительское театральное движение рассматривается как отдельный уникальный культурный феномен, функциями которого являются
«воспитание гармонично развитой личности» и повышение театральной
культуры. Но рассмотрение вопросов становления любительского
театрального движения в отрыве от развития театрального искусства
и культуры в целом приводит к однобокому освещению вопросов в деятельности любительских театральных коллективов. В первом десятилети XXI века, опираясь на современное понимание функции художественной культуры, А. П. Шульпин, В. Б. Блок, Л. П. Солнцева,
Л. В. Беспрозванный и другие авторы определяют место любительского
театра в общекультурном процессе, но мало уделяют внимания репертуарной политике любительских коллективов. Данная проблема заключается
в следующем: выбор низкопробного литературного материала, положенного в основу спектакля; отсутствие актуального социального звучания;
несоответствие выбранного материала психологическому возрасту участников коллектива; нарушение законов построения художественного литературного произведения.
Объектом исследования выступает современный любительский театр
Кузбасса как явление, предметом – репертуар в современном любительском театре Кузбасса. Основная цель нашего исследования заключается в
изучение факторов, влияющих на репертуарную политику в любительском
театре Кузбасса. Реализация указанной цели связана с решением следующих исследовательских задач: выявить факторы, влияющие на формирование репертуара в любительском театре с конца XIX века по настоящее
время; раскрыть проблемы репертуара в современном любительском театре Кузбасса; наметить пути решения проблем, связанных с репертуаром.
Эксплицируя проблему репертуара, стоит отметить, что возникновение первых любительских театров на территории Кузбасса связано с концом ХIХ столетия. Цельное представление о содержании репертуара того
времени сложить практически невозможно, но, судя по фрагментарным
отрывочным сведениям, собранным доцентом Ю. К. Штальбаумом, в репертуар коллективов до революции 1917 года были включены чаще всего
классические пьесы русских и зарубежных авторов [2, с. 10–11]. Однако их
выбор был ограничен специальным комитетом, который в 1894 году составил репертуарный список для народных театров, существовавший вплоть
до 1917 года. Поэтому любительские коллективы ставили в основном комедии.
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Классическая драматургия
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Детская драматургия
Советская драматургия

Рисунок 1. История формирования репертуара в любительском театре Кузбасса

После установления советской власти репертуар коллективов, наряду
с классическими пьесами, стал наполняться множеством пьес местных авторов, воспитанных на принципах и традициях движения Пролеткульта
[2, с. 12–14]. В целом в работе театральных коллективов повсеместно
ощущалась острая нехватка пьес вообще, в том числе и на революционную
тематику. В 1920-е и 1930-е годы любительское театральное движение
бурно развивается, но репертуарная политика находится под контролем
партийных органов [2, с. 19–30]. Это означало, что от театра требуется
в первую очередь раскрытие тем народности, патриотизма и авангардной
роли партии большевиков в борьбе с врагом. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов любительское театральное движение
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в Кузбассе практически замирает [2, с. 49]. В послевоенные годы для репертуара любительских театров Кузбасса характерно очищение от «безыдейных и малохудожественных» пьес и «неуклонное повышение» идейнохудожественного содержания спектакля.
В период «оттепели» поднимается проблема актуализации репертуара [2, с. 69–84], не потерявшая своей значимости и по сей день. В последующие десятилетия увеличивается разнообразие содержания репертуара.
Появляется большое количество постановок детской драматургии воспитательного характера. В 1960–1980-е годы любительское театральное движение, получив финансовую, политическую и методическую поддержку от
государства, испытывает настоящий рассвет в своих количественных и качественных характеристиках. Вновь особо остро встал вопрос подбора репертуара, новых пьес не хватало, поэтому режиссеры сосредоточили свое
внимание на трактовках пьес классических и советских авторов.
Перестроечное время стало периодом спада активности театрального
движения в связи с развалом Советского Союза и сложившейся экономической и социокультурной ситуации в стране [2, с. 88]. С разрушением
границ и падением «железного занавеса» в репертуар любительских театров приходят большое количество западноевропейских, а также отечественных авторов, ранее запрещенных цензурой.
В настоящее время репертуар любительского театра Кузбасса представляет собой: зарубежную драматургию (классические и современные
пьесы); классическую (русскую) драматургию; советскую драматургию;
драматургию для детей и школьников; современную драматургию; драматургию кузбасских авторов.
Для выявления репертуарной картины мы проанализировали репертуары 15 любительских театров Кузбасса, в том числе: народных театров –
«Ракурс», г. Таштагол (рук. Е. В. Попыкина); «Желтое окошко»,
г. Мариинск (рук. П. М. Зубарев); «Тет-а-тет», г. Междуреченск
(рук. Т. Ю. Кныжова); «Зеркало», г. Новокузнецк (рук. С. М. Радыгин);
«Лица», пгт. Тяжинский (рук. М. Г. Чипилева); «Надежда», пгт. Краснобродский (рук. Е. А. Пономорева); детских театров – «Перекресток»,
г. Кемерово (рук. Ю. А. Бабина); «Маленький театр», г. Кемерово (рук.
Н. Э. Чигрик); лицейского театра «Фантазеры», г. Новокузнецк (рук.
О. Л. Павловец); молодежного театра-студии «Арго», г. Новокузнецк (рук.
А. И. Жемеро); образцового детского коллектива «Фаэтон», г. Новокузнецк (рук. Г. Н. Коляев); детского музыкального театра «Браво»,
г. Кемерово (рук. Е. И. Николаева); театров-студий – «Коктейль»,
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г. Мыски (рук. Л. Р. Механошина); и «Ярус», г. Кемерово (рук. Я. Уткина),
а также образцового детского театра «Филиппок», г. Юрга (рук.
Е. А. Терлецкая).
На наш взгляд, данные коллективы, во-первых, охватывают всю
географическую структуру Кузбасса, во-вторых, стабильно существуют
и, в-третьих, принимают активное участие в фестивальной деятельности.

к

Рисунок 2. Репертуар любительских театров Кузбасса
Осуществленный нами анализ демонстрирует, что с начала XXI столетия в репертуаре любительского театра Кузбасса превалирует детская и
школьная драматургия. Данный факт объясняется несколькими обстоятельствами: в структуре любительского театра большую часть участников
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составляют дети и школьники, которые чаще всего в спектаклях играют
самих себя (необходима такая драматургия, которая бы подходила по возрасту); режиссеру при постановке спектакля легче репетировать со школьниками, потому что у них больше свободного времени и возможностей;
школьники быстрее находят общий язык со сверстниками-зрителями, говоря с ними на темы, которые актуальны и понятны для них.
Многие опрошенные руководители театральных коллективов указывают на проблему дефицита качественной детской драматургии. Собственно говоря, выбор качественной драматургии, которая была бы актуальна и имела бы «отклик от зрителя», является главной проблемой для
репертуара любительского театра в целом. Любительский театр представляет собой театр экспериментальный, который резонирует на явления и
события, происходящие сейчас в обществе. Хорошая актуальная драматургия не успевает возникать так быстро, как меняется мир вокруг нас. Кандидат искусствоведения, театральный критик А. Вислова, исследуя современную драматургию, резюмирует, что 80 % современной драматургии
составляет низкопробная, неактуальная продукция [1, с. 3]. Как известно,
злободневные пьесы долго не «живут» в репертуаре театра. Любительский
театр совершает просчет, идя на «компромисс» с современной драматургией, и спектакль, как правило, получается непонятным, алогичным, с нарушенной композицией.
Намечая решение проблемы, связанной с выбором репертуара, видится возможным предложить взамен некачественной современной драматургии брать для постановки классику как русскую, так и зарубежную.
Этот вид драматургии меньше всего встречается в репертуаре любительских театров Кузбасса. Отказ от постановок спектаклей по классическим
произведениям обусловлен тем, что, по мнению руководителей театральных коллективов и студий, классика устарела и не актуальна, она «крупномасштабная», «густонаселенная», «неподъемная», и актер любительского
театра может быть не готов к встрече с ней. Но при наличии концепции,
используя режиссерское воображение и сочиняя адекватные способы решения сцен, данная трудность с «неподъемностью» постановки легко преодолевается.
Также режиссер либо участник студии может попробовать написать
пьесу сам. Данный феномен перспективно культивируется в Кузбассе, начиная с Е. Гришковца и П. Зубарева. Так, Петр Зубарев с 1991 года начи73

нает писать свои собственные пьесы, более десятка из них до сих пор входят в репертуар народного театра «Желтое окошко» г. Мариинска. Позже и
другие члены коллектива начинают писать свои пьесы, и театр только процветает. «Жёлтое окошко» не останавливается на этом и в 2001 году начинает большой экспериментальный проект «Театр без драматургии». Драматургия спектакля создается не одним автором, а творческой группой,
состоящей из актёров, занятых в будущем спектакле. Тщательно проверяется логика и последовательность мыслей и поступков, взвешивается звучание произносимых реплик, иногда в процессе сочинения текста сцены
возникает и ее решение. Так спектакль создаётся практически сразу готовым. Следует отметить, что пьесы П. Зубарева часто ставятся и в других
театрах нашего региона и за его пределами.
В народном театре «Тет-а-тет» г. Междуреченска свою собственную
драматургию более десяти раз ставил Л. Костылев, его традицию продолжает нынешний режиссер театра Т. Кныжова. В народном театре «Ракурс»
г. Таштагола в 2015 году состоялась премьера моноспектакля «Дежавю» по
пьесе актрисы театра Анастасии Сычевой. За 25 лет своего существования
театр смог «вырастить» своего автора.
Обобщая результаты опросов руководителей коллективов, мы выявили (как напрямую, так и опосредовано) следующие факторы, влияющие на репертуарную политику любительских театров Кузбасса в настоящее время: наличие руководящей идеи при создании театрального
коллектива; наличие лабораторно-исследовательской работы в коллективе;
энергичная харизматическая личность руководителя; профессиональный
уровень подготовки руководителя и членов коллектива; система этиконравственных межличностных взаимоотношений в коллективе; готовность
работать не ради результата, а ради любви к самому процессу творчества;
наличие регулярных занятий и тренингов по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, психологических тренингов,
а также непосредственно самой лабораторно-экспериментальной работы,
на которую направлены тренинги и упражнения; вечный поиск нового в
способах подготовки, создания и решения спектакля; недостаток в профессиональном общении; участие в фестивалях, семинарах и курсах повышения квалификации; методическое и информационное оснащение; наличие
своего помещения; материально-технической базы коллектива; наличие
социальных заказов, вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику
театра со стороны руководства; подмена прямых обязанностей режиссеров
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театра подготовкой театрализованных номеров к праздникам; отсутствие
материальных средств (для постановки спектаклей, поездок на фестивали,
обновление материально-технической базы); политическая и социальноэкономическая ситуация не только региона, но и страны в целом.
Современный любительский театр Кузбасса, перешагнув кризисную
черту 1990-х годов, начинает возрождаться на более высоком уровне. Отсюда и репертуар современного театрального движения также весьма разнообразен: от пьес классических авторов до современнейших авторов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕДИНОГО АРТ-ПРОСТРАНСТВА
В УСЛОВИЯХ СЦЕНАРНОЙ РАЗРАБОТКИ
ПРАЗДНИЧНЫХ ФОРМ КУЛЬТУРЫ
PREDICTING UNIFORM ART SPACE IN THE CONDITIONS
OF SCENARIO DEVELOPMENT OF HOLIDAY CULTURE FORMS
Аннотация: В статье говорится о прогнозировании единого артпространства. Поясняется, как арт-пространство проявляется в сценарной
драматургии и режиссуре. Даны методические указания по использованию
арт-пространства при написании сценария праздничных форм культуры.
Ключевые слова: арт-пространство, праздничные формы культуры,
театрализованные представления и праздники, прогнозирование.
Abstract: The article studies the problem of predicting uniform art space.
The author explains the ways of appearing art space in the scenario of
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dramaturgy and directing. Methodical instructions for using art space while
scenario development of holiday culture forms are provided.
Keywords: art space, holiday culture forms, theatrical performances and
festivals, predicting.
Арт-пространство помогает режиссеру театрализованных представлений и праздников более ярко выразить свою идею, свое видение мира.
Тем самым, праздничные формы культуры являются одним из значимых
социальных институтов, способствующих культурному развитию и социализации личности. В этих условиях актуально не только то, что происходит, но и где происходит. Яркими примерами являются:
– Центр современного искусства Винзавод (г. Москва). На территории Винзавода собрано множество небольших галерей, магазинов, баров –
это необычные площадки с арт-пространством, где предоставлены творения фотографов и художников. Регулярно проводятся различные артмероприятия.
– Праздник выпускников «Алые Паруса» (г. Санкт-Петербург). Ночное шоу представляет собой уникальный спектакль на воде, где главным
событием является проход корабля с алыми парусами вдоль набережной.
Его торжественное движение сопровождается специально подготовленным
световым представлением, фейерверком и водным перформансом. Всё шоу
полностью синхронизировано с музыкой. Арт-площадкой выступает баржа
и вся набережная реки Невы.
– Гала-концерт студенческого творчества «Студенческая весна –
2013» студентов Кемеровского государственного университета культуры и
искусств с творческой программой «В рабочий полдень». Мероприятие
проходило на базе ООО «Топкинский цемент». В 2013 году фестиваль
«Студенческая весна» в Кузбассе был посвящён Году трудового человека.
В связи с этим творческий коллектив режиссеров КемГУКИ разработал
уникальную концертную программу, которая была реализована на территории завода.
– Патриотическое байк-шоу «Сталинград» (г. Волгоград). Мероприятие проходило на территории Сталинградского завода, где в 1941–1945 годы выпускали танки для Советской армии. Всё мероприятие проходило
под военно-исторические реконструкции, под рев моторов и аккомпанемент рок-музыки.
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– Народное гуляние «Иван Купала» (г. Кемерово). Оно традиционно
на протяжении многих лет проходит на большой поляне праздников на берегу реки Томи. Живописные пейзажи становятся фоном сценической
площадки, создавая праздничную атмосферу народного гуляния. Праздник
Ивана Купалы давно стал любимым в народе. Около десяти тысяч человек
собираются на поляне, чтобы принять участие в купальских обрядах, водить хороводы вокруг купальского костра, встречать солнце, купаться
в реке.
Проанализировав термин «арт», можно сделать следующий вывод:
арт – это калька с англ. аrt – «искусство» [2]. Наверняка многие замечали,
что в последнее время все чаще используют слово «арт», заменив им в своем лексиконе всем понятное слово «искусство». Некоторые считают, что
арт – это современное искусство, но это далеко не так. Почему стало модно
использовать именно это слово? Ответов может быть дано бесчисленное
множество. К примеру, чаще всего это слово можно услышать из уст молодых людей, которые причисляют себя к тусовке. Использование данного
слова автоматически относит молодого человека к определенной касте.
Чтобы более детально разобраться в том, что такое арт-пространство, существует ли такое направление, в чем его особенности, мы обратились к статье Д. Н. Суховской «Реализация творческого потенциала населения через креативные пространства города: лофты, зоны коворкинга,
арт-территории» [3]. Понятие «арт-пространство» рассматривается автором статьи в связи с архитектурным стилем лофт. Лофт – стиль, архитектурное направление в дизайне интерьеров ХХ–XXI веков, для которого
жилое или офисное пространство создается путем переоборудования чердачных помещений, зданий промзоны (заброшенных фабрик, заводов,
складов). Слово loft означает «чердак». В США так называют еще и верхний этаж торгового помещения или склада, но сам стиль может присутствовать практически в любом помещении. В характеристики лофта входят
такие аспекты, как цвет, мебель, архитектурные детали и арт-пространство
[3, с. 651].
Там же было дано и само определение арт-пространства. Артпространство – это бывшие промышленные пространства с огромными
площадями и высокими потолками, использующиеся не только для жилья,
но и для организации многофункциональных культурных центров с выставочными залами, кафе, ресторанами, офисами, концертными площадками.
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Так как современное искусство предъявляет требования к основному выражению мыслительного процесса, нестандартной зрелищности, тем самым в режиссуре все чаще начало встречаться арт-пространство: лофт, зонирование, концепция, сценография, креативное пространство [3, с. 651].
Арт-пространство стало все чаще использоваться в режиссуре праздничных форм культуры. Для создания любой праздничной формы необходима сценарно-драматургическая основа, важной составляющей которой
является игровой характер драматургии с включением в неё зрительской
аудитории.
Драматургия массовых праздников имеет в своей основе все законы
классической драматургии: действующий характер событийного развития,
острый конфликтный сюжет, точное композиционное построение с выходом на главную авторскую идею – основную мысль драматического
произведения, тяготеет к массовости, игровому характеру, импровизации,
которая создается на основе драматургической «канвы» (сценария) и строится методом художественного монтажа [2, с. 335–337]. Таким образом,
можно сделать вывод, что уже на уровне сценария закладывается
арт-пространство, на котором будет реализовываться данный творческий
проект.
Проанализировав специальную литературу, мы пришли к выводу,
что методики использования арт-пространства при работе над сценарием
праздничных форм культуры не существует. Поэтому, изучив практический опыт режиссёров театрализованного представления и праздников
И. Г. Шароева [2], И. М.Туманова [3], А. Д. Силина [4], мы условно выделили три пути использования арт-пространства в сценарии театрализованного представления и праздника при разработке сценария праздничных
форм культуры:
1. Внедрение арт-пространства на этапе формирования замысла, где
прослеживается закладка территории, на которой будет проводиться мероприятие. Зная пространство, сценарист сможет на начальном этапе ответить на вопросы «Где?» и «Как?». Ярким примером является патриотическое байк-шоу «Сталинград» (г. Волгоград). Шоу проходило на берегу
Волги – на территории Сталинградского завода в Тракторозаводском районе. Основное действие происходило на фоне полуразрушенного в годы
войны тракторного завода. Данная территория послужила яркому выражению режиссерского замысла. Главная сцена была расположена у старой
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разрушенной котельной, из окон которой выезжали мотоциклы, также было предусмотрено много трюковых и прочих эффектов. Таким образом,
можно предположить, что исторически значимое место послужило отправной точкой для зарождения главной идеи сценария.
2. Поиск интересного сюжета, который логично и рационально будет
адаптирован в данном арт-пространстве. Например, праздник выпускников
«Алые Паруса» (г. Санкт-Петербург). В акватории Невы расположена сцена. Зрители смотрят на представление со смотровых площадок, которыми
на время стали Дворцовая площадь и стрелка Васильевского острова. Использование данного арт-пространства интересно тем, что всё действие
происходит на воде. Интерес к водной стихии и территориальное размещение, объединение нескольких территорий общим сюжетным ходом способствуют масштабной реализации мероприятия.
Еще один пример – народное гуляние «Иван Купала» на территории
музея-заповедника «Томская Писаница». Использование арт-пространства
позволяет приблизить народное гуляние к колориту древних славян,
где основной смысл – гармоничное слияние природы и человека. Следует
подчеркнуть, что на территории музея-заповедника «Томская Писаница»
расположено множество стационарных площадок, на которых круглый год
проводятся праздничные гуляния. Но на праздник Ивана Купалы главной
территорией празднования становится «Поляна праздников». Стационарные площадки тоже используются в этом празднике, но уже имеют меньшую смысловую нагрузку. Природный ландшафт музея-заповедника
«Томская Писаница», «Поляна праздников», спуск к реке Томь, сама река
Томь и оба ее берега являются живыми декорациями к народному гулянию
и объединены общим сюжетом.
3. Адаптация готового сценария к любому арт-пространству. В основу сюжета гала-концерта «Студенческая весна – 2013» была положена
радиопрограмма «Рабочий полдень». Сценарий получился универсальным
и мобильным по наполняемости. Гала-концерт проходил на сцене актового
зала Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
В связи с тем, что данная концертная программа, представленная
КемГУКИ, вошла в конкурсную программу областного фестиваля студенческого непрофессионального творчества, было принято решение перенести действие на импровизированную площадку ООО «Топкинский завод».
Сюжетная канва, основная мысль которой – возрождение лучших тради79

ций прошлого, когда студенческие отряды регулярно выступали с концертными программами на рабочих предприятиях, гармонично вписалась в
атмосферу рабочего цеха во время обеденного перерыва, чем и подтвердила свое название «В рабочий полдень». Таким образом, подобная мобильность и универсальность сценария позволили реализовать данный творческий проект на совершенно разных арт-пространствах.
Главная задача сценариста-режиссера – выбирая любой путь, не забыть о прогнозировании арт-пространства. При написании сценарной разработки сценарист может спрогнозировать и зафиксировать на уровне мизансцен и записи по действию. Прогнозирование – это разработка
прогноза; в узком значении – специальное научное исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса [2]. В сценарной драматургии прогнозирование включает в себя разработку и
взаимодействие всех площадок, которые задействованы в мероприятии.
Так создается и реализуется арт-пространство творческого проекта.
Современный мир постоянно изменяется, поэтому создание креативных городских пространств, соединение динамики бизнеса и потенциала
культурной деятельности в одном индустриальном пространстве выходит
на первый план [5, с. 53]. В своей работе режиссер театрализованного
представления и праздника может связать все три аспекта и предложить
новую (уникальную) идею мероприятия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КИНООПЕРАТОРА
В. ЖЕЛЕЗНЯКОВА: УРОКИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS OF THE CAMERAMAN
V. ZHELEZNYAKOV: THE LESSONS OF SOVIET ERA
Аннотация: Область операторского искусства, персонифицированная в творчестве отечественного кинооператора В. Железнякова, несет
в себе мощный педагогический и художественно-творческий потенциал.
В статье исследуются наиболее значимые операторские достижения, продемонстрированные В. Железняковым в фильмах, созданных с режиссерами В. Наумовым и А. Аловым.
Ключевые слова: кинооператор В. Железняков, профессиональные
достижения, фильм «Легенда о Тиле», фильм «Тегеран-43», фильм «Десять
лет без права переписки».
Abstract: The area of operator art personified in the works of Russian
cameraman V. Zheleznyakov has powerful pedagogical and art and creative
potential. The article studies the most significant operator achievements shown
by V. Zheleznyakov in the films created together with the following directors
such as V. Naumov and A. Alov.
Keywords: cameraman V. Zheleznyakov, professional achievements,
the film «Legend of Thiele», the film «Tehran-43», the film «Ten Years without
the Right of Correspondence».
В советском кинематографе существовала целая плеяда кинооператоров, внесших значительный вклад в популяризацию отечественных
фильмов среди зрительской аудитории. Одним из них является Валентин
Николаевич Железняков, родившийся 7 ноября 1930 года. В 1958 году он
окончил операторский факультет ВГИКа, работал оператором-постановщиком на киностудии «Мосфильм», сотрудничал с такими режиссёрами,
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как Василий Ордынский, Евгений Ташков, Александр Столпер, Александр
Алов и Владимир Наумов. За свою творческую биографию В. Н. Железняков снял около 25 фильмов [2].
Из всего многообразия созданных им фильмов обращают на себя
внимание, прежде всего, три киноработы – «Легенда о Тиле», «Тегеран43», «Десять лет без права переписки». Именно в них, на наш взгляд,
наиболее ярко отразилась творческая эволюция кинооператора В. Железнякова. Как изменялся изобразительный стиль его фильмов, какие новые
приемы он использовал для достижения своих творческих устремлений
и как нужно подходить к воплощению художественных замыслов на экране – комплекс этих вопросов и определил в конечном итоге нашу исследовательскую задачу.
Первой работой, в которой В. Железняков заявил о себе незаурядной
творческой личностью, стал дипломный фильм «Тамбу-Ламбу» (1958).
Главными персонажами в нем являются веселые и трогательные мальчишки. Благодаря оригинальному изобразительному решению фильма,
мы будто проникаем в атмосферу того беззаботного, веселого и полного
приключений времени. В. Железняков уместно применяет необычные
ракурсы и крупные планы, усиливающие выразительность актерской игры
на экране.
После дипломного фильма В. Железняков снимает более десятка
достаточно интересных игровых фильмов, набираясь опыта и вырабатывая
свою индивидуальную манеру. К работе над фильмом «Легенда о Тиле»
(1976) по мотивам романа Шарля де Костера он подходит уже сложившимся мастером кинооператорского искусства.
В центр сюжета этого фильма положена история любви Тиля и Неле,
которым суждено преодолевать расставания и всевозможные испытания,
прежде чем обрести покой и совместное счастье. Однако для режиссеров
этого произведения и для кинооператора важно было показать еще и народно-освободительное движение того времени, трагедию гуманизма и
торжество бессмертного человеческого духа. Для этого вся съемочная
группа пыталась проникнуться духом той эпохи, изучая живопись Босха,
Брейгеля старшего, других голландских художников, слушая музыку Баха
и Вивальди. В. Железняков говорил, что цвет и свет являются еще одними
участниками действия фильма [3, с. 132]. В «Легенде о Тиле» оператор основное предпочтение отдал темным, тяжелым коричнево-черным и грязнооливковым цветам. Такая цветовая гамма погружает зрителя в атмосферу
Фландрии XVI века.
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Удивительная реалистичность обстановки, тонкая передача настроения усиливают художественные образы, созданные актёрами. Очень тактично и одухотворённо В. Железняков снял их портреты. Так, например,
во второй части фильма «Легенда о Тиле» есть сцена, где девушка Нелли
молится в церкви за спасение своего возлюбленного Тиля. В. Железняков
снял эту сцену в светлых тонах, акцентируя внимание на крупном плане
девушки. За её спиной находится большое окно, свет от которого создает
вокруг Нелли яркое белое пятно. Она стоит, словно ангел, окутанная священной дымкой. Ее огромные «говорящие» глаза устремлены вверх, на
икону Иисуса Христа, в них есть и любовь, и ненависть, и мольба.
Впечатляют в данном фильме и пейзажные образы. Картина снималась в европейской части Советского Союза, где была возможность
использовать старинную европейскую архитектуру. Операторская работа
строилась так, чтобы зритель мог легко вообразить себя на улицах средневекового города, смешаться с карнавальной толпой, заглянуть в суровые
жилища городских ремесленников. Это было сделано В. Железняковым
с помощью приёма длинных динамических кадров, в которых нередко
отображалась не просто сцена, а целый эпизод, переплетающий различные
пространства и времена. При этом движения камеры у оператора приобретали свободный, танцевальный характер.
Творческое сотрудничество кинооператора В. Железнякова и режиссеров А. Алова и В. Наумова продолжилось в их новом фильме «Тегеран-43» (1980). Можно утверждать, что к этому моменту их профессиональное и человеческое взаимопонимание достигло своего высшего уровня.
«Тегеран-43» – это детектив, действие которого разворачивается
в двух временных пластах: в 1943 году и в 1970-е годы. Как и в «Тиле»,
здесь через весь фильм проходит история любви Андрея Бородина и француженки русского происхождения, переводчицы Мари Луни. Их взаимоотношения проецируются на фоне исторической встречи лидеров трех союзнических стран, собравшихся на переговоры в Тегеране. На них готовится
покушение, советским разведчикам, одним из которых является Андрей,
предстоит обеспечить безопасность этих переговоров. В результате их
усилий сложная террористическая операция успешно предотвращается.
В фильме «Тегеран-43» В. Железняков привлекает внимание зрителя
новизной и оригинальностью формы подачи драматургического материала
фильма. Он вновь активно использует при съемке крупные планы и детали,
выявляя тем самым новые стороны и качества отображаемых объектов.
Это создает у зрителей впечатление визуального разнообразия, снимает
монотонность экранного повествования, создавая эффект неожиданности.
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Также особенностью творческой работы В. Железнякова в данном
фильме является успешное использование игры света и тени. Довольно
часто при съемке актерских сцен он воплощает принцип силуэтного решения. Другие сцены он решает в темной тональности, формируя на лицах
персонажей глубокие тени и резкий световой абрис. Часть сцен подается
им при помощи светового акцента, мгновенно фокусирующего зрительское внимание. С помощью этих приёмов передается напряженная и загадочная атмосфера фильма.
Спустя десять лет В. Железняков снял вместе с В. Наумовым фильм
«Десять лет без права переписки» (1990). И в этой работе он доказал, что
ищущий художник экрана никогда не должен останавливаться в своем
творческом развитии. Мотивом для построения световой конструкции
кадра в этом фильме чаще всего выступал видимый источник света (торшер, лампа под потолком и т. д.). Изобразительная композиция кадра подавалась В. Железняковым в теснейшей взаимосвязи с драматургическим
смыслом актёрской мизансцены. Например, в одном случае яркий
источник света выступал символом единения и радости между героями, в другом, наоборот, он служил знаком раздора и непонимания между ними.
Двигаясь дальше в своем профессиональном развитии, В. Железняков в ином ключе интерпретирует прием динамического панорамирования.
В фильме «Десять лет без права переписки» он использует длинный динамический кадр как инструмент психологического исследования. Пристально наблюдая за героями на протяжении длительного времени, камера
фиксирует, «как возникает драматическая ситуация и как она исчезает»,
и, соответственно, как в ней проявляет себя герой [1, с. 91].
Валентин Николаевич всю свою жизнь отдал любимой профессии.
Его работы по праву завоевали признание коллег и широкой зрительской
аудитории. Он мог совершать ради профессии невозможное и не успокаиваться, даже если оставили силы. В конце творческой деятельности в кино
у него возникли проблемы со зрением. В 1982 году В. Железняков начинает преподавать во Всесоюзном государственном институте кинематографии. В 2001 году выходит его учебное пособие «Цвет и контраст. Технология и творческий выбор», а затем он пишет еще две книги для будущих
кинооператоров: «Cinematografer/ Человек с фабрики грёз» (2004); «Анатомия зрительного образа (2012), доказывая тем самым, что даже такое
словосочетание, как «слепой оператор» имеет право на существование.
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Подводя итог сказанному в отношении творческого вклада кинооператора В. Железнякова, отметим следующее:
1. В фильмах В. Железнякова всегда видна индивидуальность, неповторимость творческого стиля оператора; особенно ярко эта индивидуальность проявилась в таких фильмах, как: «Легенда о Тиле», «Тегеран-43»,
«Десять лет без права переписки».
2. В каждом из перечисленных выше фильмов наблюдается обогащение творческой палитры кинооператора В. Железнякова: в «Легенде» он
продемонстрировал талант «кинопортретиста» и незаурядное мастерство в
плане работы с динамической камерой; в «Тегеране» – максимально искусно выявил возможности художественного освещения в кадре; в «Десять
лет» – переосмыслил прием динамического панорамирования как средства
психологического исследования внутреннего мира персонажей и придал
символическое «звучание» отдельным эффектам освещения.
3. Творческая деятельность кинооператора В. Железнякова являет
собой пример абсолютной преданности своей профессии; не имея возможности снимать фильмы из-за потери зрения, он добился великолепных результатов как в педагогической, так в писательско-литературной работе.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
КАК ИНСТРУМЕНТ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
GRAPHIC DESIGN AS AN INSTRUMENT OF MASS CULTURE
Аннотация: В статье рассматривается влияние графического дизайна на культуру и общество. Выявляются основные социокультурные аспекты дизайна. Описана роль современного графического дизайна в экономике и художественной культуре.
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Abstract: The article considers graphic design influence to culture and
society. The bases of social and cultural aspects of design are identified; the role
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На сегодняшний день графический дизайн является неотъемлемой
частью рекламы, телевидения, кино и других областей массовой информации. Недаром его называют коммуникационным дизайном. Но что же
такое графический дизайн и почему он имеет такое воздействие на общество?
По словам Ричарда Холлиса, историка дизайна, «графический дизайн – это процесс создания или выбора знаков и их расположения на поверхности с целью передачи некой идеи». Сам термин появился в 1933 году, его «отцом» является Уильям Эддисон Двиггинс. Он формулировал основную обязанность дизайнера следующим образом: «сделать текстовое
сообщение простым и легко читаемым, а потом опираться на анализ и
здравый смысл» [1, с. 6].
По сравнению с прошлым столетием, графический дизайн набирает
обороты и все больше влияет на культуру, рынок и в целом на эстетическую среду обитания человека. Так, например, рекламный дизайн обслуживает торговлю и производство и способствует извлечению большей
прибыли, при этом ориентируясь на массового потребителя. Современный
графический дизайн является симбиозом художественной и массовой
культуры, тем самым открывая для себя новые возможности в области
коммуникации.
В своей статье «Характеристика дизайна и рекламы в постмодернистской эстетический парадигме» Н. С. Сложеникина характеризует массовую культуру как культуру, «прежде всего, нацеленную на молодежный
сегмент рынка. Молодой человек – это лидер массовой культуры, поскольку все новые формы, стили и средства коммуникации апробируются
и внедряются в жизнь именно в расчете на его признание. Для молодежи
ценностью является то, что соответствует моде и может стать объектом
массового поклонения. Для рекламы и дизайна, в свою очередь, ценностью
становится то, что говорят молодые люди, как они общаются между собой,
как двигаются, как выражают свои чувства, как они одеты и т. д. Таким
образом, реклама и дизайн представляют собой некую глобальную коммуникацию, которая обладает большой силой воздействия на сознание потребителя и имеет высокую скорость распространения» [2].
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Можно сказать, что графический дизайн является камертоном, который задает определенную тональность, и общество прислушивается к нему. Дизайн выдвигает на массовый рынок новые визуальные и пластические тренды, воспринимаемые как «модные и нужные» объекты
потребления. Графический дизайн стал неотъемлемой частью массового
общества, который и определяет его сущность. По многим исследованиям
видно, что именно массовая культура намного ближе к современному человеку. Она знает о его желаниях, знает, какие переживания он испытывает, и с помощью доступного популярного графического языка общается с
ним.
Графический дизайн связан с художественным проектированием.
Современный дизайнер-график – это человек творческой профессии, который не только владеет методами «информационного проектирования», но
и является истинным творцом, смело использующим средства изобразительного искусства в своей работе. Его работы не только имеют яркий информационный характер, но также наполнены эстетикой.
Метод работы дизайнера-графика – это подача огромной словесной
информации с помощью графического образа. Используя образы, дизайнер
ведет диалог со зрителем и направляет его мысли и желания в нужном направлении. Объектами графического дизайна могут быть как маленькие
листовки, которые раздают каждый день на улице, так и огромная вывеска
на многоэтажном доме.
Рассмотрим, как графический дизайн взаимодействует с обществом,
на примере разработки фирменного стиля компании. Залогом хорошей работы любой фирмы, помимо проверенного качества продукта, является так
же и лицо компании – бренд. Над созданием яркого запоминающегося образа, конечно же, работает дизайнер-график. С помощью графического
языка он создает цельный бренд, который передает всю сущность компании. Важно, чтобы бренд сыграл на потаенных мыслях и желаниях покупателя, настроил его на нужный лад и побудил его пользоваться данной
продукцией, вследствие чего производимая продукция имеет возможность
завоевать популярность на рынке и в дальнейшем стать массовой.
Еще одним объектом графического дизайна является плакат. Плакат – один из самых распространенных инструментов массовых коммуникаций в обществе. В большинстве случаев в нем затрагиваются такие
аспекты жизни общества, как семейные ценности, борьба за чистоту и экологию, за здоровый образ жизни. Люди, замечая это визуальное сообщение, начинают говорить о нем, и эти темы становятся популярными.
И как следствие общество начинает задумываться о своем здоровье, благо87

получии. Тем самым графический дизайн становится мощным, уникальным, эстетическим возбудителем для общества.
Дизайн прививает и наталкивает человека на определенные мысли и
действия, и если оглянуться, то вокруг себя мы увидим множество таких
графических знаков, которые задают обществу определенные тенденции
для жизни. Поэтому если использовать графический дизайн в правильном
направлении, то он станет одним из главных инструментов, которым можно не только навязывать обществу модные определенные товары и услуги,
но и воспитывать духовные и нравственные ценности, направлять в нужное правильное русло.
Можно сделать вывод, что графический дизайн образовал своеобразное направление внутри художественной культуры со своими моральными, эстетическими и экономическими принципами и нормами. Графический дизайн – это не только украшение жизни общества, это одна из
направляющих, которая рождает и творит стиль всей эпохи и выражает духовное состояние общества.
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Abstract: The article considers considerable influence of a social poster
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В современном обществе реклама является зеркалом человеческих
потребностей и ценностей. Реклама в какой-то степени определяет наш
образ и стиль жизни, оказывает влияние на наши взгляды, наше отношение
к себе и к окружающему миру, показывает готовые формы поведения в той
или иной ситуации, определяет, что хорошо и что плохо. Существуя уже
многие столетия и являясь постоянной спутницей человека, реклама изменяется вместе с ним, проходит долгий и сложный путь собственной эволюции. За воспитание морально-нравственной стороны человека отвечает
именно социальная реклама, которая ориентирована на привлечение внимания к жизненно важным проблемам общества. Основными задачами
социальной рекламы являются гуманизация общества и формирование
нравственных ценностей. Существуют различные методы для передачи
информации, которыми пользуется социальная реклама: листовки, плакаты, видеоролики на телевидении или в Интернете, радиореклама, транзитная реклама.
В данной статье речь пойдет о таком средстве коммуникации, как
плакат. Почему именно плакат? Согласно проведенному опросу, среди ответов на вопрос «Какие виды социальной рекламы вы считаете наиболее
эффективными?» – первое место занял видеоролик на телевидении –
35,2 %. Выбор людей очевиден, поскольку ролик имеет большую зрелищность, чем другие методы передачи информации. На втором месте оказалось размещение плакатов на рекламных стендах – 21,0 %. Если сравнивать эти два вида рекламы, то можно сделать вывод, что трансляция
видеоролика ограничена необходимыми техническими условиями. Для
полного просмотра ролика и понимания его идеи требуется намного больше времени, чем для плаката. Плакат, в свою очередь, можно размещать в
различных местах и в большем количестве, чем любой другой инструмент
социальной рекламы. Тем самым он доказывает свою эффективность.
Качественно выполненный плакат является наиболее эффективным
инструментом для пропаганды базовых социальных ценностей. Плакат
подразумевает под собой передачу сложной идеи через простые формы,
такие как язык метафор, образов и символов, понятных для зрителей. Он
требует полного погружения. Нужно понимать, что толкование плаката не
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может иметь двоякое значение, его смысл должен восприниматься однозначно. Все возможные случайные трактовки и значения должны быть
сознательно отброшены автором при создании плаката. Также необходимо
понимать, что социальный плакат – это в первую очередь графическое
средство выражения, и поэтому наличие текста должно быть минимальным. Текстовая часть и графическое изображение дополняют и усиливают
друг друга, тем самым являясь необходимыми и неотъемлемыми компонентами социального плаката. При первом взгляде на плакат проблема
должна быть понятна.
Для того чтобы реклама стала сильнее и эффективнее, содержание
рекламного плаката должно затрагивать эмоции человека. Разновидностей
эмоций существует достаточно много, но есть основные, которые являются
«горячими кнопками» для человека, побуждают людей к действию. Поэтому чувства и эмоции наиболее значимы и интересны при работе с социальным плакатом. Главные эмоции человека – зависть, любопытство,
страх, любовь, жадность, тщеславие и чувство вины.
На наш взгляд, для социального плаката больше подходят: чувство
вины, страх и тщеславие. Для таких тем, как засорение окружающей среды
или вырубка деревьев эффективнее будет вызвать у людей чувство вины за
содеянное ими. Какое-то время в Москве висел рекламный плакат, где был
сфотографирован тающий снег, а под ним виднелись банки из-под алкоголя, окурки, упаковки из-под чипсов. Плакат дополняла надпись «Московские подснежники». Очевидно, что такая реклама заронит в душе человека
искру неловкости.
Рассмотрим еще такую эмоцию, как страх, который помогает пробить километровые толщи человеческого равнодушия и цинизма. Для того
чтобы выразить полноценно эту эмоцию в плакате, нужно правильно
сформулировать обращение. Сравним два обращения к женщинам. Первый
вариант: «Ваша грудь всегда будет здоровой, если вы станете тратить
только пять минут каждый месяц на ее осмотр и прощупывание»; второй:
«Вы можете потерять свою грудь, если не будете тратить всего пять минут
каждый месяц на ее осмотр и прощупывание». Как вы думаете, какой из
призывов получит больший отклик среди девушек и молодых женщин?
Вот еще пример для сравнения: «Вы знаете, что сможете сэкономить
22 рубля 50 копеек в день, если последуете нашим рекомендациям?».
И второй вопрос: «Вы в курсе, что вы потеряете 22 рубля 50 копеек в день,
если не будете следовать нашим рекомендациям?». Какое обращение эффективнее подействует на тех, кто заинтересован в снижении расходов на
электроэнергию? Такие эксперименты неоднократно проводились, и всегда
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второй вариант работал в несколько раз лучше. Этот вывод психологов находится в полном соответствии с результатом точных наук. Вот формулировка теоремы, которая строго доказывается в рамках математической теории принятия решений: «Упущенный выигрыш наносит меньше вреда, чем
реализованный проигрыш».
Всемирный фонд дикой природы довел идею потенциальной утраты
до логического предела. На плакате, разделенном на две полосы, изображена пустыня, на одной стороне которой – ползущая на вас змея, а на другой, справа, – голая пустыня, без змеи, и подпись: «Какая половина выглядит страшнее?». Ползущая на вас змея устрашает, но еще страшнее и
ужаснее, когда эти живые существа исчезнут навсегда с нашей планеты.
Мысль о возможной потере влияет на действия людей сильнее, чем желание приобрести.
К гордости, чувству собственного достоинства также часто обращается социальная реклама. Представьте себе плакат, на котором изображен
взгляд на нашу Землю: типичный промышленный пейзаж, и вокруг десятки дымящих труб, с окон виднеющейся летающей тарелки мерзкие, отвратительные гуманоиды с интеллектом головастиков насмехаются над землянами. Они хохочут над тем, как мы портим свой воздух. Надпись на
плакате: «Не давайте поводов для смеха над своей планетой». Плакат бросает вызов нашей галактической гордости. Так кто же будет смеяться последним?
На основании данной статьи можно сделать вывод, что социальные
плакаты способствуют формированию установок, идей, этических принципов, убеждений и стереотипов. Однако их главной функцией является
побуждение человека к действию. Благодаря своей универсальности, плакат можно размещать в любом месте города, его увидит большое количество людей. На пути решения многих социальных проблем плакат играет
важную роль в формировании моральных устоев современного общества.
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В настоящее время актуальным для индустрии развлечений является
такой вид мероприятия, как «реалити-квест» (англ. reality-quest). Предпосылками для формирования данного вида досуга – квеста (поиск, производить поиск – от англ. quest) – можно считать зарождение компьютерных
технологий и компьютерных игр в 1970-х годах. Важнейшими элементами
игры в квесте являются собственно повествование и обследование мира,
а ключевую роль в игровом процессе выполняет решение головоломок
и задач, требующих от игрока умственных усилий. В 2000-х годах данный
жанр с экранов мониторов компьютеров перебрался в реальный мир.
В 2007 году Такао Като (Takao Kato) из Киото (Япония) создал компанию «SCRAP», занимающуюся созданием игр «Выберись из комнаты»
в реальности. Компания проводила мероприятия в помещениях клубов
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и баров, из которых нужно было выбраться за 60 минут, используя спрятанные предметы, сообщения и коды. Этот вид события, позволяющий
людям играть вместе, привлек огромное количество людей и очень быстро
создал ажиотаж во всем мире. Поначалу участникам было очень трудно
выбраться, примерно из 120 выбиралось около 6 человек. Проводимые
приключения совершенствовались, предметы и техника становились разнообразнее [2].
Вслед за азиатскими странами квесты стали уверенно завоевывать
популярность в США и Европе, а затем и в России. «Столицей» нового вида развлечений на европейском континенте стал Будапешт, в котором подобные квесты в комнатах стали открываться с 2011 года, что позволяло
привлекать туристов в столицу Венгрии. Первые подобные игры в США
состоялась в Сан-Франциско в 2012 году, а в России первый квест был организован только в 2013 году компанией «Клаустрофобия».
Индустрия квестов в формате «выберись из комнаты» в настоящее
время продолжает усиленно развиваться – продаются франшизы, открываются новые компании, усложняются и модернизируются жанры, добавляются профессиональные актеры, создаются новые квесты в Москве, Петербурге и других городах России. В 2015 году в Москве насчитывается
порядка 350 квест-комнат, в Санкт-Петербурге – 150, в Новосибирске –
125, а в Кемерово – 18.
В городе Кемерово в настоящее время существует 11 компаний
по организации квестов жанра «выберись из комнаты», одной из которых,
является компания «ПРОквест». На данный момент она располагает
одним отделением и имеет в наличие 2 квеста и еще один в процессе
строительства.
Для данной компании актуальным является создание такого фирменного стиля, который позволит усилить ее имидж.
Следует отметить, что фирменный стиль – это основа коммуникационной политики компании, весомая составляющая продвижения и одно из
важнейших средств конкурентной борьбы за потенциального покупателя.
Основные задачи стиля следующие:
1. Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю опознать компанию (товар, услугу) по некоторым признакам (чаще внешним).
2. Формирование доверия. Если потребитель однажды убедился в качестве продукции или услуг, то это доверие будет в значительной степени
распространяться на всю остальную продукцию данной фирмы. Помимо
этого, само по себе наличие фирменного стиля уже вызывает доверие.
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3. Продвижение. Наличие фирменного стиля в значительной степени
повышает эффективность продвижения.
Цели фирменного стиля заключаются в закреплении в сознании покупателей положительных эмоций, связанных с оценкой качества продукции, ее безупречности и высокого уровня обслуживания, а также в обеспечении продукции и самой компании особой узнаваемости, то есть во
многом совпадают с PR-целями. Таким образом, наличие фирменного стиля косвенно гарантирует высокое качество товаров и услуг, поскольку оно
свидетельствует об уверенности владельца в положительном впечатлении,
которое производит его компания на потребителя [1, с. 205–206].
Рынок квестов в реальности активно развивается. Многих привлекает этот бизнес, потому что вход относительно недорогой. Но такие «экономные» квесты проигрывают качественным, интересным и хорошо проработанным. Важно, чтобы команда не просто пришла и разгадала загадки,
которые, кстати, должны еще быть уместными и логичными, нужно суметь
и удивить, и развеселить, подарить много эмоций, чтобы игра не прошла
вяло и скучно.
Цель этой деятельности – сохранить свое положение на рынке. В условиях совершенной конкуренции перераспределение рынка вообще не
происходит, так как ни один из участников на этот рынок не влияет, но соперничество имеет место. Сыграв в квест однажды, команда уже не придет
сюда, а продолжит свое путешествие по квестам конкурентов. Конкуренты
не воздействуют друг на друга непосредственно и имеют одинаковые цели.
Одной из основных функций будущего графического комплекса является образ компании, вызывающий доверие у потенциального потребителя, выделяющий его из массы конкурентных компаний и отделяющий от
низкокачественных квест-комнат. При этом значение грамотного визуального образа подчеркивается тем, что при выборе компании по организации
квестов клиент ориентируется именно на образ компании и красочность
предоставляемых игр, ценовая разность практически отсутствует.
В стремлении выделить компанию среди конкурентов были изучены
образы, которые наиболее часто встречаются в фирменных стилях подобных компаний: ключей (компании: «Клаустрофобия», «Три ключа», «Квестомания»), замков и замочных скважин (компании: «Выход», «Интуиция», «My 60min», «Lockация»), лабиринтов (компании: «Ловушка»,
«Иллюзион», «Комната», «Кубиринт»), приоткрытых дверей и знаков
«Выход» (компании: «Эврика», «Эвакуация», «Exit»). Сознательно избегая
использования описанных выше образов, был разработан графический
комплекс, имеющий в своей основе концептуально и художественно обоснованные элементы.
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В проект графического комплекса заложена основная идея – создания иллюзорной реальности, побуждающей зрителя к началу мыслительного процесса, запуску фантазии и нестандартного мышления. В итоге был
создан логотип, который представляет собой изображение куба как образа
замкнутого пространства, комнаты, того, что физически представляет из
себя квест в реальности. Также форма куба символизирует собой завершенность, стабильность, статическое совершенство, безукоризненный закон [3]. В центре основного куба располагается еще один куб, перевернутый относительно первого, что рушит стабильность данной конструкции,
путая глаз зрителя условным искажением пространства. Не ограниченная
цветом верхняя грань лишает куб его графической завершенности, что
очень точно характеризует суть квестов в реальности – неожиданность ходов и нестандартные решения, скрытые от глаз комнаты и фантастические
реальности, в которые может погрузиться игрок, забыв о стабильности и
однообразности будней жизни.
В основе логотипа лежит название компании «ПРОквест», а также
уточняющая надпись «реальные квесты» (рис. 1).

Рисунок 1. Логотип для компании «ПРОквест»

Фирменный паттерн был разработан в дополнение к логотипу и,
по сути, является его продолжением. Искажение пространства как идея,
заложенная в визуальный образ икотипа, продолжается и развивается
в фирменном паттерне. Паттерн (от англ. pattern – образец, шаблон; форма,
модель) – схема-образ, действующая как посредствующее представление
или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности
восприятия и мышления выявляются закономерности таковыми, как они
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существуют в природе и обществе. Паттерн понимается в этом плане как
повторяющийся шаблон или образец [4]. Паттерн основан на запутанной
последовательности геометрических фигур, отдаленно напоминающих лестницы, дверные проемы и комнаты. Создана абстрактная графика, в основе которой лежит икотип с измененным углом наклона вначале, затем
трансформированный, деформированный с соблюдением углов граней
и в конце упрощенный до простейших фигур и линий. В итоге была получена уникальная и узнаваемая комбинация фигур, которая, несмотря на
свою вариабельность и изменяемость, ассоциируется с логотипом и не
противоречит ему, что позволило задействовать его в основной сувенирной и рекламной продукции без создания ощущения однообразности и
скучности продуктов. Помимо этого, в некоторые элементы паттерна
включен образ бегущего человека с целью усилить ассоциации с путаными
комнатами. Фигура человека проста, выполнена без лишних деталей, схожа с фигурой человека на таблички «Выход», которая плотно закрепилась
в сознании зрителя (рис. 2).

Рисунок 2. Пример использования разработанного паттерна
с образом бегущего человека

Продолжая образность и идейность проекта, в каждый элемент продукции была заложена идея «путаности» сознания, реальности и присутствия головоломки, поэтому в ходе проектирования были созданы нестандартные предметы и применены нестандартные ходы. Так, при создании
камер хранения в гостевой зоне паттерн, расположенный на них, был прерван по форме бирки ключа, соответственно продолжение рисунка распо96

ложилось на бирке, то есть клиенту предлагается нестандартная задача совмещения номера на ключе с номером камеры, ему необходимо изображение на ключе совместить с изображением на кабинке, что может быть
сложнее в силу запутанности рисунка. Футболки администраторов квестов
со слоганом «Будь загадочнее» предполагают на лицевой стороне загадку:
так, при встрече очередной команды он сможет сразу заинтересовать клиента, включить в игровой процесс, отгадка же находится на спине. Было
создано два варианта подарочных сертификатов, каждый из которых несет
в себе иллюзию и загадку.
Первый вариант сертификата представляет собой куб с нанесением
фирменной символики, паттерна и лозунгов. При первом визуальном осмотре объекта непонятно, как его открыть. Конструкция куба такова, что
все его грани плотно лежат друг к другу и для открытия его необходимо
потянуть только за две определенные грани. Рисунки же расположены таким образом, чтобы визуально невозможно было их отследить с первого
раза. То есть игроку необходимо с помощью тактильного подбора найти
нужные грани, а в случае неудачи к кубу будет прилагаться краткая инструкция. Внутри куба игрока ждет сам подарочный сертификат в форме
пластиковой карты.
Второй вариант подарочного сертификата обусловлен более дешевым способом реализации и представляет собой бумажный конверт со
смотровым окном, через которое сначала игрок видит контурный рисунок
паттерна и логотип. При изъятии содержимого из конверта контурный рисунок, видимый вначале, приобретает цвет, что возможно за счет сочетания слоев внутри конверта, невидимых для зрителя. Буклет компании также не является стандартным листом бумаги: в сложенном состоянии он
представляет собой шестиугольник (по форме икотипа), который легко
помещается в бумажнике, но стоит потянуть за эти шестиугольники (лицевой и задний), раскрывается скрытый внутри буклет, сложенный по принципу «гармошки».
Таким образом, все элементы и визуальные образы, созданные в соответствии с продуманной концепцией графического комплекса, преследующего задачу вовлечения зрителя (потенциального клиента) в игровой
процесс, выполнены через последовательное формирование визуального
образа логотипа компании и элементов фирменного стиля с помощью комбинаторики абстрактных геометрических фигур и достижения при этом
определенной иллюзорности.
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Мода объединяет в себе многие виды искусства: дизайн, фотографию, изобразительное искусство. Фэшн иллюстрации становятся для неко98

торых более интересными, нежели сам объект вдохновения, работы талантливых иллюстраторов оказываются на страницах ведущих журналов о
моде.
Иллюстрирование моделей костюмов – одно из ведущих направлений современного графического дизайна в области рекламы изделий текстильной и лёгкой промышленности. В связи с динамичным развитием
текстильной промышленности в конце XIX века и созданием Домов мод
в XX веке в Западной Европе, Америке, Японии, Китае и России иллюстрации в журналах мод стали активным средством их рекламы [1, с. 3].
Распространенность модной иллюстрации на сегодняшний день
можно сравнить только с расцветом этого вида в XX веке. Однако современный всплеск более значителен, поскольку возможности технических
средств позволяют существенно оптимизировать процесс создания фэшн
иллюстраций. Они занимают отдельное место в сфере индустрии моды,
фигурируя в печатных и электронных изданиях.
Главной тенденцией для создания современных образов является
стремление к индивидуальности, что отражается в подходе к иллюстрации,
использовании разнообразных техник их комбинаций.
Задача иллюстраторов состоит в расширении образных диапазонов,
позволяющих человеку сделать свой собственный выбор. Среди признанных мастеров классической иллюстрации моды предпочтительными средствами остаются ручная графика и акварельный рисунок, обработанные с
помощью компьютерных редакторов.
Современная иллюстрация – это визуализация, создаваемая с целью
выделения субъекта, а не формы, где наиболее важно – показать личность
человека, индивидуальность образа [2, с. 56–58]. Если назначение обычной
иллюстрации – объяснить или декорировать текстовое содержание книги,
журнала, то в модной иллюстрации – это презентация одного из образов
человека, обусловленных модным значением стиля жизни.
Фэшн альбом раскрывает приемы и методы изображения модной
одежды с точки зрения дизайнера, демонстрирует построение энергичных
композиций, создает эффект движения и общей атмосферы при изображении фигуры. Он состоит из авторских, креативных фэшн иллюстраций.
В свою очередь фэшн иллюстрация – это жанр иллюстрации, являющийся
неотъемлемой частью моды, который передает видение модельера, пропущенное через видение художника-иллюстратора, и обладает своей индивидуальной манерой.
Фэшн альбом является универсальной презентацией дизайнерских
идей. Структура альбома позволяет гармонично соединить иллюстратив99

ный материал и текст, предоставляя свободу дизайнерской мысли. Основным в фэшн альбоме является ряд изображений, а не текст.
Цель фэшн альбома – визуальное ознакомление зрителя с различными явлениями искусства. Так как ценностью альбома становятся фэшн иллюстрации, то роль дизайнера-художника возрастает в несколько раз.
При создании фэшн альбома нужно учитывать особенности концептуального и художественного аспекта. Концептуальный аспект фэшн альбома обозначает главный замысел дизайн-проекта, его конструктивные и
художественные принципы. Концепцию составляет ряд идей, определяющих образ и содержание, выраженных в соответствующей форме. Художественный аспект – это художественная сторона рассматриваемого объекта.
Осуществляется поиск художественных образов для каждой коллекции
отдельно и для альбома в целом. Данные аспекты можно рассмотреть
на примере фэшн альбома по творчеству дизайнера одежды Ицин Инь.
Уникальностью данной работы стало само творчество дизайнера
одежды. Имя этого молодого дизайнера еще малоизвестно в России, и,
тем не менее, ее коллекции отслеживают самые сильные профессионалы
мира моды.
Неожиданно для себя Ицин Инь стала модельером. И, несмотря
на свой молодой возраст, она уже достигла немалых высот: Гран-при
за творение в Париже, 2010 (победитель), Международный фестиваль моды в Йере, 2010 (финалист), приз за первые коллекции от l’ANDAM, 2011
(победитель), награда китайской версии журнала «Elle» в категории «Новый талантливый дизайнер», 2012 (победитель) [3].
Ее платья используются во многих модных журналах и рекламе – таких, как Одиссея Cartier, Swarovski, знаменитая реклама парфюма Shalimar
от парфюмерного дома Guerlain с Натальей Водяновой.
Свои наряды, созданные в необычном стиле, она называет «парадокс». Проекты модельер основывает на разнообразии поверхностей, форм
и силуэтов. Эти вдохновляющие инновационные силуэты приводят к интересным экспериментам с различными тканями [4].
Используемая дизайнером ткань формирует своего рода тактильный
опыт, напоминая технически продвинутые поверхности современной архитектуры. Ее работы служат стимулом и вдохновением, чтобы продолжать
творить, создавать нечто новое, двигать стиль и моду вперед.
Фэшн альбом для дизайнера одежды Ицин Инь представляет собой
сборник фэшн иллюстраций с изображениями женских образов из ее коллекций. Также присутствуют страницы с текстовой частью: биография дизайнера, описание силуэтов, краткие сведения о коллекциях в мире моды.
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В основе концепции фэшн альбома лежит раскрытие образа, придуманного модельером, через взгляд автора. Он показывает необыкновенные
модели и раскрывает неповторимый образ каждой коллекции. Это достигается с помощью фонового решения, на котором изображены элементы,
позволяющие до конца понять вложенный образ дизайнера одежды Ицин
Инь.
Страницы альбома создают эффект эскизов, поэтому они наполнены
белым пространством, тем самым подчеркивается главная идея всех коллекций – тело одето, но в то же время выглядит нагим, растворяясь в окружающем пространстве.
Мы наблюдаем роскошь, мягкость и одновременно неистовство,
заложенное в наряды из коллекций, послужившее основой для создания
альбома.
Главное в моделях – сама конструкция платьев, цвет лишь оттеняет
обилие складок и плиссировки. Демонстрируется неповторимый стиль, талант и яркая индивидуальность дизайнера Ицин Инь. Фэшн альбом позволяет окунуться в восхитительную атмосферу мировой моды.
Создание авторских фэшн иллюстраций, отличающихся особым
творческим подходом, идеями и их исполнением, составили фундамент
для данного дизайн-проекта фэшн альбома по творчеству Ицин Инь.
Фэшн альбом дизайнера одежды Ицин Инь представляет исключительную значимость как элемент имиджа или рекламного средства бренда
Ицин Инь. Разработанный фэшн альбом представляет немалый интерес как
для профессиональных дизайнеров, так и для тех, кто просто неравнодушен к моде. Альбом демонстрирует неповторимый стиль, талант и яркую
индивидуальность дизайнера одежды Ицин Инь.
Нужно помнить о том, что иллюстрации должны иметь интересный
сюжет, гармоничный колорит, их композиция должна обращать на себя
внимание, задерживать взгляд. Такие требования делают дизайн альбома
действительно работающим и способным доносить до зрителя нужную
информацию, вызывать положительные эмоции.
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ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ РЕНЕ ЛАЛИКА
КАК ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ НЕОТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
RENE LALIK’S JEWELRY AS EXAMPLES OF CREATING
NEOTRADITIONAL FORMS IN APPLIED CRAFT ARTS
Аннотация: Данная статья посвящена анализу творчества Рене
Лалика, его методов трансформации кодов различных древних культур и
подмены их смыслов. Задачей этой статьи является рассмотрение изделий
Лалика в качестве нетрадиционных форм в контексте эпохи ар-нуво. Также
в статье делается вывод об особенностях преемственности и интерпретации образов художественных стилей в произведениях художника.
Ключевые слова: ар-нуво, древние цивилизации, неотрадиционные
формы, орнамент, ювелирные украшения.
Abstract: The article is devoted to the analysis of Rene Lalique’s work,
his methods of transforming different ancient cultures’ codes and changing their
original meanings. The aim of the article is to examine Mr.Lalique’s handicrafts
as neo-traditional forms within the context of art nouveau period. The conclusion about pecularities of the artist’s succesion and interpretation of different artistic styles images is also made.
Keywords: art-Nouveau, ancient civilizations, neo-traditional forms,
ornament, jewelry.
Рене Лалик – один из выдающихся представителей стиля ар-нуво,
создававший из стекла с цветной эмалью изысканные предметы декоративно-прикладного искусства. Характерными примерами, раскрывающими
данную сторону его творчества, являются тягучие скульптуры, причудливая посуда, флаконы для духов, маскоты для автомобилей, лампы и вазы.
Работы художника от искусства его современников отличаются высоким
рельефом, созданным из хрупкого материала – стекла [9]. Эти произведения из стекла изначально выполнялись методом «исчезающего воска», но
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затем Р. Лалик разработал и внедрил в производство метод литья под давлением. Позднее он разработал определенные новационные методики, позволившие запустить массовое производство высококачественного стекла
[12, с. 77]. Другой и наиболее известной стороной творчества Р. Лалика
является ювелирное искусство. В книге У. Харди его твердый характер,
выраженный в мастерстве, сравнивается с изобретательством художественных образов современных драгоценностей, отличающихся уникальным
стилем [12, с. 76]. Важно понимать, что этот художник работал в эпоху,
когда идея ценилась дороже золота, авторское украшение, служившее
примером демонстрации богатства его обладателя, – дороже серийного изделия.
Работая в стиле ар-нуво, этот мастер всегда следовал французскому
правилу трех «F»: «femme», «faune», «flore» («женщина», «фауна», «флора» соответственно). Это негласное правило по-прежнему остается
лейтмотивом дома «Лалик». Критики – современники художника писали,
что «он – единственный из всех натуралистов, который может восхищаться красотой природы, не становясь при этом ботаником-педантом» [6]. Поэтому, создавая украшения-пейзажи, украшения-скульптуры,
Р. Лалик воплощал в них формы растений, животных, обитателей подводного мира (лилии, орхидеи, бабочки, стрекозы, шершни, павлины, рыбы
и др.) [12, с. 76]. Закономерно то, что натурализм эпохи историзма в его
работах сочетался с символизмом. Возникшие в процессе работы мастера
художественные образы можно назвать мистическими. Так, например, мифические животные различных древних культур и цивилизаций, образно
сплетаясь в работах Р. Лалика, становятся аллегоричными. Сочетание
стекла и металла в украшениях, на наш взгляд, создает иллюзию движения
и жизни. Стекло переливается, металл блестит, и крылья его фей, кажется,
трепещут. Также на брошах, кольцах и кулонах можно увидеть диковинные цветы и деревья, дриад и наяд, жуков и птиц, плоды и пр.
Процесс создания Р. Лаликом украшений можно сравнить с культурной диффузией, появлением и закреплением новых эталонных форм
на примере интерпретации кодов знаковых систем древних цивилизаций
в общей стилистике ар-нуво, подменой их истинных смыслов веяниями
новой эпохи. Такой широкий взгляд на творчество Р. Лалика можно аргументировать формированием на рубеже XIX–XX веков нового пластического языка большого стиля, ставшего частью национального искусства
Франции, а не тенденцией, основанной на стилизации наследия древних
культур. Для исследования наиболее интересно то, что в работах художника ведется диалог между культурами и цивилизациями, осуществляется
возрождение традиций в трансформированном виде – в качестве мнимых
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традиций или неотрадиций. Этой позицией определена задача статьи. Она
заключается в анализе ювелирных украшений Р. Лалика как характерных
примеров именно неотрадиционных форм.
Графические черты символики представителей различных наций
априори индивидуальны – традиционны. С помощью традиций создаются
устойчивые формы отношений, налаживается диалог между их носителями [10, с. 53]. В них отображаются «гены» конкретной культуры. Итогом
взаимодействия этих генов можно считать появление различных знаковых
систем и изобразительного языка – графической коммуникации (например,
для стиля ар-нуво в целом и его произведений декоративно-прикладного
искусства в частности) [2, с. 58].
Пока цивилизации были изолированы друг от друга, их культуры
тоже развивались независимо. С развитием торговли они стали поддерживать связь, как следствие – подверглись взаимному влиянию. Это привело
к синтезу национальных и интернациональных элементов, «превращению истории этносов в контексте истории человечества во всемирную историю» [7, с. 11]. Подобное слияние традиционных элементов различных
культур позволило Р. Лалику создать свою неповторимую графику для
форм ювелирных изделий. При этом в его творчестве трудно определить,
где заканчивается влияние одной культуры и начинается трансформация
знаков и символов другой.
На наш взгляд, источником вдохновения для ювелирного творчества
Р. Лалика явились фрески Древнего Египта, антропоморфные и зооморфные образы искусства Древней Греции различных периодов, персидские
и кельтские орнаменты, живописность образов Китая и Японии. Этим
списком разнообразие форм и образов в произведениях ювелира не ограничивается. В рамках объема статьи нет возможности осуществить анализ
значительного количества ювелирных изделий, поэтому распределим их
в несколько тематических групп. Таким образом, можно предпринять
попытку выявить характерные черты работ Р. Лалика как неотрадиционных форм в стиле ар-нуво, отличающих их от прототипов древних цивилизаций.
Обсуждение данной тематики предполагает отсылку к материалам,
использовавшимся Р. Лаликом в процессе создания ювелирных украшений
в целом. На рубеже XIX–XX веков материалы для работ мастера поражали
своей нестандартностью и противоречивостью подходов к их применению.
Так, например, наряду с рубинами, сапфирами, изумрудами и бриллиантами он широко использовал самоцветы (опалы, нефрит, яшму, лунный камень и пр.). Изюминкой в работах художника являлись барочные жемчу104

жины, имеющие неправильную форму [8]. В его ювелирных украшениях
широко применялись коралл, кость и рог, а в эмаль добавлялись частички
золота, имитирующие искры теплого света. Данные материалы создавали
безграничные возможности для экспериментов. Важно понимать, что не
многие ювелиры могли технически воплотить смелые идеи Р. Лалика, поэтому большинство из них отклонялись. Такая ситуация сложилась с заколкой «Полет ласточек», которую мастер выполнил самостоятельно [8].
Особый трепет Р. Лалик испытывал к опаловым оттенкам. Этот
интерес игрой цвета и света сформирован у него с детства в результате
наблюдений за облаками, формам которых свойственна мягкость,
невесомость и мгновенная трансформация. Поэтому в основе его композиций часто находятся «облака», воплощенные в камне. Сочетание плавности линий, реалистичности образов и матовости материалов при этом
подчеркнуто умышленно резкой декоративностью блестящего обрамления
[12, с. 77].
Возвращаясь к обзору ювелирных изделий Р. Лалика, для выявления
их характерных черт начнем анализ работ, в форме которых присутствует
стройная величественность египетских элементов. В данной группе работ
наблюдаются расслабленные позы, их лаконичные решения обрамлены
плавностью линий растительной пластики. Древние египтяне намного яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их. Поэтому драгоценности не были
просто украшениями. Например, медальон с крылатым существом с туловищем змеи (змей Буто), который фараоны носили на голове [3, с. 27].
Фигуры скарабеев, орнаментальный ряд в виде лотосов и ограниченная
цветовая гамма (оттенки охры, зелени, лазури) использованы Р. Лаликом
сознательно для создания общей стилистики ювелирных произведений.
В одной из его подвесок по худобе, золотистому цвету кожи, длинным
черным волосам с золотыми прожилками можно узнать облик Клеопатры.
Этот женский образ, подобно сладкому мускусному аромату, поднимается
из барочной жемчужины. Изображение Клеопатры, на наш взгляд, как навеянная дурманом иллюзия. Подобное сравнение перекликается с поэтическими строками Ш. Бодлера: «…Окутана волной божественных курений, /
Я вознеслась над ним, в мольбе склонённым ниц; / Я жажду от него коленопреклонений / И требую, смеясь, я жертвенных кошниц» [1, с. 21].
Подобное изображение женщины восточного типа присутствует и на подвеске в форме стилизованного лотоса. Интерес представляет колье с имитацией одной из египетских казней – дождь из лягушек. В этой композиции на голове у египтянки сидит жаба. Также в работах Р. Лалика часто
можно встретить образы саранчи и стрекоз.
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Проанализируем ювелирные украшения Р. Лалика, в которых отражена красота, свежесть, спокойствие греческой стилистики, ярко выражен
образ ликующей солнечной природы [3, с. 59]. Произведения этой группы
отличает цветовая гамма, состоящая из оттенков бледной охры, сурика,
синьки, зелени и золота. Эти характерные моменты заимствованы художником из искусства среднеэлладского периода [11, с. 145, 146]. Основой
композиции данных работ является атлетизм женских фигур, утонченный
под влиянием эталона красоты эпохи ар-нуво. При этом свежесть матовых
обликов гречанок в новой интерпретации утяжелена декоративными растениями и крупными орнаментами. Так, например, брошь из двух греческих масок лишена эллинской монументальности. При этом лавровый венок и пальмовые ветви кажутся невесомыми, ленты словно развиваются на
ветру.
Третьей группе произведений свойственна округлая вытянутость
элементов эгейского искусства. В четвертой просматриваются радостные
оживлённые изыски минойского [4, с. 71]. Также в работах Р. Лалика присутствуют элементы персидской чеканки «галамзани» [3, с. 46]. Можно
даже разглядеть дымчатые контуры искусства палеолита и заостренные
переплетения элементов кельтского орнамента.
На творчество Р. Лалика, как и на поиски большинства представителей ар-нуво, сильное влияние оказало искусство Китая и Японии. В работах ювелира можно наблюдать упругие завитки, характерные для японской
живописи, берущей начало в Древнем Китае. В некоторых произведениях
остался скрытый философский подтекст, сохранились следы утончённой
поэзии, свойственные традиционному японскому и китайскому искусству.
При этом под влиянием стиля ар-нуво большинство элементов Р. Лалик
трансформировал в пластичный орнамент. В оттенках цветов его ювелирных изделий ясно прослеживается стремление подражать мягкой японской
натуралистичности, разбавляя её строгую волнообразную стилистику геометрическими формами [5, с. 315].
Анализируя далее, отметим, что в искусстве ар-нуво в целом, как и в
творчестве Р. Лалика в частности, образы становятся элементами эклектичных композиций и выполняют роль графического знака. Характерными
чертами таких знаков являются большая декоративность и нагруженность
различными элементами, изысканность, грациозный орнаментальный
ритм. Значительная часть внимания в работах Р. Лалика уделена мифологии. В таких произведениях эмблематика все более утрачивает самостоя106

тельное значение и становится частью общего декоративного направления,
в том числе и за счет пастельных тонов, нежной матовости хрусталя, изысканных линий, светских сюжетов и пр. В работах подобного плана мастер
применил полудрагоценные камни, имеющие больше цвета и фактуры,
а не блеска граней кристаллов. Данный творческий подход к проектированию связан с тем, что красота уже заложена в камнях природой с помощью
фактур, подчеркивающих и выявляющих образы произведений. Так, например, в искусстве ар-нуво в целом, как и в работе Р. Лалика в частности,
изображение павлина сравнивается с эталоном красоты [12, с. 76].
Визуальные образы этой птицы в ходе трансформации кодов рокайльной
стилистики приобрели множество завитков, стали замкнуты, в какой-то
степени утратили таинственность текучих элементов.
Таким образом, на основе описанных примеров можно заключить,
что творчество Р. Лалика в целом связано со стремлением к синтезу знаков
древних цивилизаций на базе канона стиля ар-нуво. При этом в возникших
в ходе работы мастера неотрадиционных формах отсутствовал гротеск.
Поэтому в качестве черт, отличающих произведения художника от мотивов кодов древних цивилизаций, можно выделить следующие моменты:
- композиционное и художественно-пластическое решения ювелирных изделий в целом образованы в результате объединения антропоморфных, зооморфных и растительных форм в определенные орнаментальные
схемы, отличные от мотивов древних цивилизаций. Эти формальные решения имеют некоторые особенности:
– наличие асимметричного ритма в симметричной структуре;
– динамичные элементы, замкнутые в статичную структуру;
– нарочито укрупненные в общем композиционном строе растительные формы;
– пластика художественного языка образована в результате синтеза
геометризма и плавных округлых форм.
– произведениям свойственен приглушенный антропоцентризм и
утонченный атлетизм женского тела. В комбинациях антропоморфных
и растительных форм доминирует природа;
– цветовая гамма, используемая в произведениях, не ограничивается
оттенками, свойственными искусству конкретных древних цивилизаций,
в большинстве примеров наблюдается расхождение. Это связано с созданием Р. Лаликом собственной колерной карты для облика ювелирных
украшений.
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ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Н. В. ГОГОЛЯ («РЕВИЗОР», «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ», «ШИНЕЛЬ»)
URBAN COSTUME IN THE WORKS OF NIKOLAI GOGOL
(«INSPECTOR», «NEVSKY PROSPECT», «THE OVERCOAT»)
Аннотация: В статье рассматриваются эстетические и историкокультурные аспекты в описании костюмов литературных персонажей
произведений Н. В. Гоголя. Анализируются смысловые оттенки устаревших понятий в описании одежды. Выявляется взаимосвязь внутреннего
мира героя и его костюма.
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Ключевые слова: городской костюм, чиновник, литературный герой.
Abstract: The article deals with the costumes of literary characters
in the context of aesthetic, historical and cultural phenomena; analisis of
outdated concepts in the description of clothes. The relationship between inner
world of the hero and his costume is revealed.
Keywords: urban costume, officer, literary hero.
Русские писатели XIX века воплотили в своих произведениях предметы и реалии быта своей эпохи, погружая персонажей в естественную
среду обитания и облачая их в современную им одежду. Поскольку из всех
элементов предметной среды костюм теснее всего связан с человеком,
внешний облик литературных героев, их внутренний мир, помогают раскрыть особый язык костюма.
Н. В. Гоголь в письме от 30 апреля 1829 года так описывает Петербург: «Теперь же расскажу вам слова два о Петербурге <…> нет никакого
характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не
похожи на иностранцев, а русские в свою очередь объиностранились и
сделались ни тем ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух
не блестит в народе, всё служащие да должностные, все толкуют о своих
департаментах да коллегиях, всё подавлено, всё погрязло в бездельных,
ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. <…>
В Петербурге много гуляний. Зимою прохаживаются все праздношатающиеся от двенадцати до двух часов (в это время служащие заняты) по Невскому проспекту» [1]. Изображение городской жизни Петербурга 30-х годов ХIХ века с «бледными и чиновными ее жителями» нашло отражение в
повести Гоголя «Невский проспект». Произведение вышло в 1835 году в
сборнике «Арабески». Цикл «Петербургские повести» – не авторское название, так его охарактеризовали критики по месту действия в повестях,
называя российскую столицу того времени «пеной жизни, обволакивающей человека». Автор в мельчайших подробностях рисует центральную
улицу Петербурга, подмечает даже следы на асфальте, оставленные неуклюжими сапогами отставных солдат и миниатюрными башмачками молодых дам. Я. Н. Ривош в своей книге «Время и вещи» подробно останавливается на описании «блестящих окон магазинов»: «Для всех магазинов
существовали неписаные, но, тем не менее, строго соблюдаемые правила
рекламной подачи товара. К примеру, в витрину текстильных магазинов
рядом со штуками материи выставлялись цветные литографии, изображающие модели мужской и женской одежды. Картинки эти меняли в соответствии с сезоном и модой текущего года. <…> В витринах обувных магазинов в центре красовался огромнейший ботинок, украшенный золотыми
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гербами и медалями. <…> Магазины готового платья помещали на своих
витринах мужские и женские манекены, крайне натуралистически заготовленные, с “настоящими” волосами, усами и бородами» [2, с. 21].
Роль костюма на страницах литературного произведения выступает
в единстве с общественно-культурным фоном России, и когда Гоголь
упоминает «парад чинов» на Невском проспекте, за этим стоит не только
определенное сословие, а целое историческое своеобразие городской
жизни ХIХ века. В связи с учреждением в России первых министерств,
форменная одежда стала необходимостью для государственных служащих
как внешнее обозначение ведомственного чиновника. Роль мундира становится все более значимой в общественной жизни города, и роскошные
дворянские туалеты уже отходят на второй план. Носить мундир, хотя бы
самый простой, стремились многие, ведь он выгодно отличал обладателя
форменного костюма от простого люда. Российские императоры вводили
бесконечные поправки и добавления в существующий петровский ранг, и
как следствие появилось бесчисленное разнообразие парадных, каждодневных и выходных мундиров для полка, ведомств и учебных заведений.
Ученый, доктор исторических наук, Леонид Ефимович Шепелёв, посвятил свои исследования разным аспектам городской жизни позапрошлого столетия, в частности, форменному костюму. В то время мундиры различались на военный и гражданский, и если первый сохранился до наших
дней, то гражданский мундир был отличительной чертой именно того времени. В своей книге «Чиновный мир России: XVIII – начало XX века» ученый исследует особенности гражданской службы того времени: «чиномания и крестомания составляют общую хроническую болезнь всех служащих» [3, с. 181], то есть чиновники стремились не только выглядеть
статусно, но и иметь как можно больше орденов и наград. Еще одна причина «наводнения» столицы разного рода чиновниками в том, что чин, даже самый малый, избавлял от телесных наказаний. Доктор исторических
наук Л. В. Беловинский в своей книге «На шумных улицах градских»
из серии «Жизнь русского обывателя», в главе «Необходимые разъяснения
к русскому социуму», размышляет о том, что человек плохо знает историю
своего народа, если он не владеет информацией о повседневной жизни наших предков. У автора есть такое понятие, как «смирный обыватель», который слова своего не имеет, показывая тем самым крепостную безысходность, сидевшую в нем крепко. И лишь в 1861 году ситуация в городе
изменится в связи с отменой крепостного права, уплотняющейся застройкой, увеличением населения города и, наконец, с проведением полицейской реформы.
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Покрытый зелеными виц-мундирами проспект иногда разбавляют
ремесленники, заезжие иностранцы и бедные горожане. Об их незначительном общественном положении говорит костюм – «человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине». Такая деталь, как сюртук с талией на
спине обозначала, что этот фасон уже вышел из моды. Главный герой повести «Невский проспект» Пискарев «принадлежал к тому классу, который
составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к
гражданам Петербурга <...>. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или купцы, или мастеровые
немцы. Это был художник». Не имея ведомственного мундира, как у
большинства горожан, Пискарев носил фрак, который, по выражению
Ривоша, «был мундиром для человека, не имеющего мундира. Сходство
фрака с мундиром заключалось еще и в том, что при фраке носили ордена»
[2, с. 102].
Ближе к полудню на Невском проспекте появляются гувернантки
с детьми, и этот проспект смело можно назвать «педагогическим»: «питомцы в батистовых воротничках» со своими гувернерами – еще одна
примета того времени, когда учащихся сопровождала домашняя прислуга.
Гувернанток, сопровождающих девочек, тоже можно было узнать по специальной форме одежды – поверх простого коричневого платья с воротничком и манжетами они «носили специальные фартуки из белого накрахмаленного батиста или тонкого полотна. Фартук имел нагрудник и
держался на бретельках. Бретельки и края фартука были отделаны кружевом или прошивками» [2, с. 182]. В 1834 году был принят закон, в котором
помимо гражданских мундиров учреждалась гимназическая и студенческая форма, состоявшая из гимнастерки, шинели и фуражки. В зависимости от принадлежности к тому или иному учебному заведению могли различаться эмблемы, пуговицы и цвет формы.
Продолжая описывать главный проспект страны, автор наблюдает
за толпой: вот несутся по улице мальчишки «в пестрядевых халатах,
с пустыми штофами в руках или готовыми сапогами в руках», которые
с самого раннего возраста подрабатывали и помогали своим родителям
прокормить большую семью. Слово «пестрядевый» является устаревшим,
означает грубую льняную или хлопчатобумажную ткань из разноцветных
ниток. Из пестряди шили рубахи, тюфяки, халаты, шаровары и прочие вещи, которые одно время были легкой, нарядной одеждой. Но в тяжелых
социальных условиях ХIХ века нарядной долго она оставаться не могла,
в ходу была поговорка «теперь носи и смены не проси». На сегодняшний
день слово «пестрядь» ушло из нашего активного словарного запаса,
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но оно напрямую связано со словом «затрапезный», хоть словари и помечают его как устаревшее. В данном случае наблюдается процесс деэтимологизации, то есть утраты знания о происхождении слова. Прилагательное
«затрапезный» восходит к фамилии Затрапезнов, фабриканта, выпускающего дешевую пестрядь, годившуюся только для простого домашнего платья. Довольно быстро возникло переносное значение слова «пестрядь» –
пестрядина, полосушка (узор чаще всего получался в полоску или клетку),
затрапезник. Несмотря на то, что в большинстве случаев слова, получившие народные названия, существуют только в просторечии, словарь
церковно-славянского и русского языка 1847 года, включавший в себя как
архаизмы церковно-славянской письменности, так и современную литературную лексику, зафиксировал определение «затрапезный – сделанный,
сшитый из затрапеза» [4, с. 66]. Данное определение далеко от современного понимания слова – «будничный, повседневный, уже заношенный»
[5, с. 287].
Таким образом, писатель показывает читателям разномастность
толпы, в которой наиболее остро чувствуется человеческое одиночество.
Из письма Гоголя матери: «Забавна очень встреча с ними на проспектах,
тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что, поровнявшись с кемнибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою»
[1]. В «Невском проспекте» воплощается художественный образ Петербурга середины ХIХ столетия, где за внешней мишурой скрывается разобщенность людей: дворники и квартальные в ведомственной униформе,
разношерстная беднота и представители высоких чинов в блестящих сапогах с красной выпушкой мундиров – парадоксальная сущность средоточия
российской столицы середины ХIХ века. Парадные мундиры постепенно
растворились в вихрях Первой мировой войны, революция 1917 года окончательно «стерла» их со своих граждан. И большинство, включая императора, переоделись в солдатскую гимнастерку.
Николай Васильевич Гоголь, как тонкий психолог, подмечая многие
аспекты общественной жизни, видит изменения, произошедшие с людьми.
Комедия «Ревизор» не теряет своей актуальности вот уже без малого
200 лет, в наше время также остро стоят проблемы кумовства, казнокрадства и взяточничества, затронутые автором в своем произведении в середине ХIХ века. Комедия относится к особому роду литературы – драме,
предназначенной для сцены, и строится по своим особым законам. В пьесе
обычно не дается описания действий и внешности героев, авторского повествования, непосредственного выражения отношения автора к событиям
и персонажам, его чувств; он скрыт за действиями и речами героев пьесы.
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Гоголь отходит от традиций, написав вступление «Характеры и костюмы»
и «Замечания для господ актеров», заранее беспокоясь о постановке его
пьесы, о том, как она будет понята и принята зрителем. Еще до появления
на страницах главного героя комедии Ивана Александровича Хлестакова
читатель может получить уже первое впечатление о нем от слуги Осипа,
который ворчит на своего хозяина: «жалкий елистратишка» (то есть чиновник самого низшего 14-го ранга, коллежский регистратор). «Иной раз
все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... И сукно такое важное, аглицкое! Рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего – нипочем идут». Мот, транжира и щеголь,
находящийся на попечении родителей, Хлестаков прожигает свою жизнь,
ввязываясь в одну авантюру за другой. Купцы уездного города Бобчинский
и Добчинский увидели молодого человека в «партикулярном платье» и
моментально определяют франтового приезжего, отчего и делают вывод,
что приезжий-то и есть тот самый проверяющий. Из современной лексики
уже ушло слово «партикулярный», означающее «частный, неофициальный, неслужебный». Автор подмечает некую дубоватость и закостенелость
уездных горожан, ходивших поголовно в своих мундирах, то есть Хлестаков выделялся из серо-зеленой массы своим модным одеянием: фасон фрака 1830-х годов туго обхватывал талию и имел пышный к плечам рукав.
Это размышление подтверждают слова городничего: «Чудно все завелось
теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький – как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как
наденет фрачишку – ну точно муха с подрезанными крыльями». Кажется
закономерным несоответствие внешнего и внутреннего содержания гоголевских героев, оно переходит на уровень языковой афористики. Под языковой афористикой филологи В. Костомаров и Е. Верещагин понимают
«массово распространенные, всем известные пословицы, поговорки, крылатые выражения» [6, с. 7]. Хлестаков по сущности своей – человекпустышка. Вопреки всем законам драматического жанра, он не противопоставляется отрицательным героям (заворовавшимся провинциальным
чиновникам), он часть этого общества, как бы ни пытался прикрыть модной одеждой свое плутовство и фальшь. Неуместные витиеватые речи
пробиваются сквозь «партикулярное» платье.
Стоит отметить, что в ХIХ веке гражданские мундиры прошивались
за счет самого чиновника (за исключением сенаторов, которым государство выделяло ассигнование на «постройку мундира», расшитый золотом,
он равнялся его месячному окладу). Отсюда становятся понятны многие
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приметы того времени, вошедшие в литературу. Из разговора городничего
Сквозник-Дмухановского с квартальным: «Да смотри: ты! ты! Я знаю тебя:
ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, – смотри,
у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым – а? Он тебе на
мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! Не по чину
берешь!» Учитывая, что «штука» – это 50 аршин сукна, можно представить себе неумеренную жадность уездного квартального. А поскольку
форменный костюм приобретался за личный счет, то сам городничий
предпочитал «брать натурой», то есть сукном, из которого потом пошивался мундир, да шпагой. «Эк шпага исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин – видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой». Сейчас
сложно представить себе современного губернатора или почтальона со
шпагой, но в ХIХ веке шпага являлась частью форменной одежды гражданских и придворных чинов вплоть до 1917 года. Существовали правила
ношения оружия – его полагалось носить как с обыкновенной, так и парадной формой одежды, но при будничной форме (то есть во время исполнения своих служебных обязанностей), а также в дороге ее следовало
оставлять дома. При входе в алтарь (венчание, поклонение иконам) и во
время танца на балах шпагу снимали. Отставные чиновники пользовались
правом продолжать носить оружие.
Страстное желание носить мундир охватило все социальные слои населения, даже тех, кому официальный костюм был не нужен, – фабрикантов и купцов. Купеческий костюм сменил расшитый мундир, двууголка
и плюмаж со шпагой. Разрешения носить парадную форменную одежду,
напоминавшую придворную, купцы добивались за счет крупных пожертвований в фонд «Ведомства императрицы Марии». Данному ведомству
были приданы «богоугодные заведения», и имелась отличительная ведомственная форма. При этом, чем выше пожертвования, тем пышнее наряд.
Стоит ли говорить, что данное ведомство процветало за счет подобных
пожертвований. Поскольку богоугодными заведениями в то время назывались такие социальные учреждения, как сиротские приюты, больницы, дома для престарелых и т. д., то на пуговицах мундира данного ведомства
изображался пеликан, кормящий своих птенцов, как символ покровительства и отеческой любви. Герой комедии «Ревизор» Артемий Филиппович
Земляника являлся попечителем богоугодных заведений и соответственно
чину носил форменный мундир со специальными знаками отличия.
Через такую деталь, как пуговица, вырисовывается выразительная подробность, несущая смысловую эмоциональную нагрузку, – Гоголь намеренно
пользуется выразительным художественным средством, подчеркивая, на114

сколько символ покровительства и отеческой любви не вяжется со взяточничеством и хищениями Земляники. Недаром В. В. Набоков считал, что в
сочинениях Н. В. Гоголя всегда «толпятся вещи, которые призваны играть
не меньшую роль, чем одушевленные лица».
Следующее затруднение в понимании текста может возникнуть, когда Хлестаков говорит: «Владимира в петлицу дадут». Одной из примет
рассматриваемой эпохи является тема наград и орденов. Этот вопрос чрезвычайно обширен, и осветить его в полной мере не представляется возможным. Отметим лишь самые знаковые моменты. В царское время награждение орденами было одним из условий в той сложной иерархической
системе чиновничества. Если до 1826 года получение ордена давало право
на получение потомственного дворянства, то позже подобное награждение
ограничивалось продвижением по службе. В словарном обиходе ХIХ века
было выражение «Крест в петлице», поскольку изначально нагрудные знаки крепились на пуговичных петлицах мундира и лишь позднее стали прикалываться.
Получившие народное название слова существуют в основном
в просторечии, их не фиксирует большинство словарей, но память о них
остается в художественной литературе. Когда городничий со своей женой
мечтают о скором переезде в столицу и непременном повышении, он говорит: «А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна; красную или голубую?» На что та отвечает: «Конечно, голубую; ведь это лента высшего
русского ордена – Андрея Первозванного». И снова современному человеку требуется пояснение, «кавалерия» – это орденская лента, которая была в
красном и голубом цвете. «Ордена высшей, то есть первой, степени носились на широкой ленте, надеваемой через плечо, сам же орден в виде
креста укреплялся на ленте около бедра. Другой знак того же ордена –
звезда – носился на груди. “Человек со звездой”, “господин в лентах” –
это звучало очень внушительно. Погоня за орденами (как и за чинами) была характерной чертой многих дворян и чиновничества» [7]. В конце
концов счастливчиков, получивших знаки отличия, стало так много,
что ордена начали обесцениваться, а наградная система со временем стала
несостоятельной. Получение мундира, титулов, чинов и наград – один
из наиболее заметных признаков ушедшей эпохи ХIХ века, который
не только закрепился в общественном сознании, но и вошел в литературу
как историческое отражение всей сущности государственной службы,
сложных иерархических социальных отношений.
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Одной из особенностей культуры середины ХIХ века является смена
литературных течений: на смену романтизму приходит реализм. Человеческая сущность всегда интересовала писателей, представляя персонажей
с сильными характерами, борющихся с врагами, проявляющих силу духа
и бурные чувства. Однако к 1830–40-м годам осознается сложность человеческого бытия, связь человека с миром, человека с человеком. Герой
поднимается над обстоятельствами, которые не в состоянии изменить.
В 1841 году выходит повесть Гоголя «Шинель» и становится ключевым произведением для русской литературы. Возникает термин «маленький человек», обозначающий героев, которые «занимают одно из низших
мест в социальной иерархии, и это обстоятельство определяет их психологию и общественное поведение (приниженность, соединенная с ощущением несправедливости, уязвленной гордостью)» [9, с. 207]. Тема маленького
человека особенно остро зазвучала в литературе ХIХ века, и в 1830–
50-е годы ее центром становится бедный (обнищавший) чиновник. «Вечный титулярный советник» Акакий Акакиевич Башмачкин – классический
образ маленького человека. Кстати, Башмачкин так же, как и Хлестаков,
имеет самый низший чин, но как различны их судьбы, внешний вид! Герой
«Ревизора» не является «маленьким человеком», у него нет и следа «приниженности»; изворотливый ум, способность противостоять жизненным
трудностям отличают его от раздавленного обстоятельствами Башмачкина.
Пожилой служащий вынужден выживать в крепком безденежье, ведь повышение по службе ему уже не предвидится, так как, по законам того времени, следующий чин можно было получить лишь за выслугу лет. За беспорочную гражданскую службу выдавали знак отличия, так называемую
«пряжку» – позолоченную прямоугольную рамку с лавровым венком,
по центру которого находилась римская цифра, обозначавшая количество
выслуженных лет. Чтобы получить «пряжку», необходимо было без
взысканий прослужить не менее пятнадцати лет. Как шутили коллеги
Башмачкина: «Пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу». Лексико-фразеологический состав языка, подвергаясь внешним факторам, находится в постоянном варьировании, на сегодняшний день слово «пряжка»
в прежнем жаргонном значении осталось зафиксированным лишь на страницах художественной литературы, оставив в активном словаре лишь свое
прямое лексическое значение.
Костюм зачастую обусловлен предназначением в быту, он рассказывает нам о социальном положении человека. Форменная одежда – единственное, что характеризует главного героя как должностное лицо. Но злые
усмешки коллег и то последнее пытаются отнять у героя: «Надобно знать,
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что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновников; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее
капотом». Чтобы до конца понять всю глубину оскорбительной шутки,
стоит пояснить, что «капот» – это просторная женская одежда. Повесть
«Шинель» была выпущена в 1842 году, а к этому времени капот становится исключительно домашним видом одежды. То есть шинель Башмачкина
до такой степени износилась, что абсолютно потеряла свой вид, стала похожа на халат, в котором неприлично выходить на люди: «Рассмотрев ее
хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на
спине и на плечах, она сделалась точно серпянка, сукно до того истерлось,
что сквозило, и подкладка расползлась». Гоголь использует точное метафорическое сравнение, ведь серпянка – это настолько рыхлая льняная
ткань, что напоминает современную марлю. Покорность, безропотность и
даже христианское смирение Акакия Акакиевича («Я брат твой», – говорит
он обижающим его коллегам) совершенно не совпадают с той одержимостью, с какой рвется Башмачкин к своей цели – иметь новую шинель.
Овеществление мечты говорит о низком духовном уровне коллежского регистратора. За человека его никто не считает, и постепенно шинель превращается в символ самого героя – он такая же вещь. Потеря шинели
сродни смерти, что и происходит в конце концов с несчастным Акакием
Акакиевичем.
Следует отметить, что писатель описывает современный ему быт,
следовательно, в произведении отражается живая языковая практика –
автор передает слова, придуманные народом-языкотворцом. Слово не живет само по себе, его придумывают люди, активно используют или отправляют на периферию своей памяти. При этом литературные герои Гоголя
были не просто повторением действительности, а целыми художественными типами, в которых была глубоко понята человеческая природа. Его
персонажи чаще, чем у кого-либо другого из русских писателей становились именами нарицательными (Держиморда, Коробочка, «хлестаковщина», «свинья в ермолке» и т. д.). Открывая книгу, мы напрямую
сталкиваемся с авторской стилистикой, которая зачастую объединяет исторический и культурный смысл в своем произведении, но проблема в том,
что из-за архаизации элементов языка очень важная художественная деталь рискует затеряться, тем самым, обедняя семантический строй произведения. Вместе с тем теряются и средства выразительности художественной литературы, ведь за устаревшим словом может скрываться авторская
ирония, метафора. Создаваемые писателями смысловые подтексты, стилистические приемы чрезвычайно важны для наиболее полного понимания
117

текста. Данный вопрос становится с каждым днем все более актуальным
для школьников, изучающих литературу русских классиков, для актеров
театра и кино, которым необходимы малейшие детали для наиболее полного раскрытия образа, для широкого круга читателей. Вероятно, что новые
издания классической художественной литературы уже сейчас требуют
современного подстрочного примечания. Проблема обновления словаря
закономерна, и уже в ХХ веке начинается активно изучаться вопрос понимания текстов, написанных, казалось бы, не так давно.
Таким образом, художники дают нам возможность погрузиться
в минувшую эпоху посредством приемов художественной выразительности, позволяют почувствовать материально-духовную культуру современного автору мира. Литература является отражением понимания костюма,
его социальной функции. Происходит взаимодействие литературы и повседневности. Поскольку множество понятий сформировалось в ушедшую
пору бытования, то к нашему времени сложилась такая ситуация, что написанное в середине ХIХ века уже сейчас требует расшифровки.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
LEGAL ASPECTS OF MUSEUMIFICATION
OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS
Аннотация: Данная статья вызвана необходимостью решения проблем музеефикации объектов археологического наследия. Для этого были
рассмотрены следующие вопросы: проблемы музеефикации археологических памятников, существующие подходы решения этих проблем. Авторами были выявлены некоторые пробелы в нормативной базе, связанные
с данной темой. Представлены наименее известные формы музеефикации,
которые предлагают исследователи, и трудности с их реализацией.
Ключевые слова: музеефикация памятников археологии, проблемы
музеефикации археологических объектов, способы сохранения.
Abstract: This article considers the issues of neccesity to solve the
problems of museumification of archaeological heritage objects. The following
issues were considered in the article such as: the problems of museumification
of archaeological monuments, existing approaches for solving these problems,
and also some gaps in normative base related to the topic are highlighted.
The least known forms of museumification and difficulties in their
implementation are presented in the article.
Keywords: museumification of archaeological monuments, problems
of museumification of archaeological monuments, methods of preserving.
Музеефикация в настоящее время осознается как оптимальный путь
сохранения и использования памятника. Наследие связано со своим краем,
со своим обществом и средой бытования. Его ценность падает при изъятии
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и переносе в другое место, рвутся взаимосвязи, уменьшается информационный потенциал. В ряде случаев памятники не изымаются из своего
окружения и не перемещаются, а превращаются в музеи непосредственно
на месте их существования. Все меньше остается коллекционных музеев,
перед которыми в той или иной форме не вставали бы проблемы музеефикации.
Проблемы музеефикации культурного наследия широко освещались
в работах М. Е. Каулен. Так, в монографии «Музеефикация историкокультурного наследия России» [4] автор отмечает, что музейное использование, как правило, единственный возможный вариант сохранения памятников археологии в отличие от памятников архитектуры, для которых
альтернативой является утилитарное использование. Учёт памятников, их
включение в «Своды» – это меры, направленные только на сохранение
от разрушения, они практически не раскрывают информационный потенциал памятников и не обеспечивают его использование. Следовательно,
музеефикация – единственный путь включения такого памятника в современную культуру. Одновременно она позволяет решить проблему сохранения, потому что после археологических раскопок и полевой научной
фиксации археологический объект, как правило, разрушается, зарастает,
засыпается и со временем исключается. Следующей проблемой музеефикации археологических памятников автор считает невозможность транспортировки на другую территорию. Чаще всего памятник археологии может быть музеефицирован только на месте обнаружения.
В указанной работе на основе изучения практики сохранения археологического наследия выделены следующие подходы музеефикации археологических объектов:
1. Музеефикация и экспонирование только подлинной, сохранившейся части памятника. Такой подход применяется при «закрепляющей
консервации» глинобитной и деревянной архитектуры, сохранившихся
фрагментов культурного слоя. При музеефикации каменной архитектуры
перекладывают или наращивают до определенного уровня верхние ряды
кладки, обозначая границу между подлинными и докомпонованными
рядами.
2. Консервация недвижимых частей объекта под открытым небом,
часто в сочетании с экспонированием найденных при раскопках предметов
в отдельном здании. Это самый распространенный в мире способ, который
является наиболее удобным для музеефикации каменных сооружений.
3. Изоляция от атмосферных воздействий путем возведения навесов,
павильонов или других укрытий над археологическими объектами. Его
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достоинство – надежность сохранности, недостаток – нарушение прилегающего культурного слоя и визуальной связи объекта с окружающей
средой.
По словам исследователя, в настоящее время все чаще используется
при музеефикации археологических памятников метод реконструкции, основанный на возведении постройки целиком на основании сохранившихся
частей данных раскопок и привлечения аналогов [4].
М. Е. Каулен рассматривает еще один из методов музеефикации,
который появился в 1990-х годах за рубежом, получивший название «ненавязчивой интерпретации» – виртуальное восстановление исторической
эволюции архитектурных форм памятника. Этот комплекс технических
средств, созданный для виртуальной реконструкции, получил название
«ворота времени» [4].
По мнению М. Е. Каулен, наиболее совершенной формой музеефикации является создание археологических музеев-заповедников. Крупнейшие из них – Танаис (Ростовская область) на базе хорошо сохранившихся
остатков античного города, Болгарский архитектурный музей-заповедник
(Татарстан) на базе развалин средневековой столицы Волжской Булгарии,
Томская Писаница (Кемеровская область) – на основе памятника наскального искусства. Для успешного функционирования музея-заповедника
необходимо установление и строгое соблюдение охранных зон. Одновременно почти всегда создаются экспозиции движимых археологических
коллекций, добытых при раскопках, в специальных зданиях вблизи памятника или на его территории [4].
Таким образом, автор обобщающего труда, признанный в России и
за рубежом исследователь в области музеефикации историко-культурного
наследия М. Е. Каулен приходит к выводу, с которым нельзя не согласиться, о том, что в современном мире оптимальным вариантом музеефикации
археологического памятника является сочетание самых разных подходов к
его интерпретации.
В то же время остро стоит проблема хранения и экспонирования археологических находок. Подавляющее большинство субъектов Российской
Федерации в настоящее время остро нуждается в расширении фондовых
площадей музеев. Условия хранения музейных предметов часто оставляют
желать лучшего.
В современном обществе поменялось отношение к археологическому
памятнику. Он не только стал объектом изучения, но и приобрёл другие
функции. Данные выводы отражены в статье В. А. Каплунова, А. Ф. Покровской, М. А. Евдокимовой «Проблемы музеефикации памятников ар121

хеологии в трудах российских исследователей»: археологический памятник – памятник культуры, основная задача общества – сохранение физического состояния и безопасность; археологический памятник – объект активного научного изучения; археологический памятник – экономический
ресурс развития территории, связанный с отраслью туризма [3].
Рассмотрев вопросы музеефикации археологических памятников,
можно сделать вывод, что не существует единого понятия музеефикации.
Каждый исследователь предлагает свой вариант. Так, в статье «Музеефикация объектов археологического наследия в свете современного Российского законодательства» Е. В. Ефремова предлагает в качестве рабочего
определения термина «музеефикация» принять следующее его толкование:
музеефикация объекта археологического наследия – это многокомпонентный процесс, сущностью которого являются преобразование объекта
археологического наследия в объект музейного показа на месте его исконного бытования и результат этого процесса, предполагающего этапы научного документирования; разработки проектной документации; натурных
работ, направленных на реализацию проекта и этап актуализации памятника [2].
Анализ работ культурологов и археологов показал, что в России существует множество подходов к музеефикации археологических памятников. Наиболее распространенным способом является создание музеевзаповедников. В то же время ряд исследователей предлагает другие формы
сохранения археологического наследия – археологические и музейные
парки [1, 5]. Однако таких определений в нормативных документах не существует, именно поэтому возникают определенные сложности функционирования таких объектов, так как музеефикация предполагает создание на
основе памятника учреждения, то есть присвоение ему правового статуса.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что современное
общество развивается и вместе с ним меняется отношение к археологическому наследию, законодательство недостаточно отражает деятельность
учреждений, которые могли бы быть созданы на основе археологических
объектов, кроме того, отсутствует единое понятие «музеефикация», не
достаточно разработана терминологическая база.
Несмотря на то, что научная методика до конца не разработана,
имеются пробелы в законодательстве, нет обобщения накопленного опыта
с позиций музейного дела, можно с уверенностью прогнозировать, что в
наступившем столетии тенденция музеефикации археологического наследия сохранится и даже активизируется.
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ИГРЫ ТЕЛЕУТОВ
КАК ОБЪЕКТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
MUSEUMOFICATION OF TRADITIONAL TELEUT GAMES
AS THE OBJECT OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
Аннтотация: В статье рассматриваются вопросы музеефикации и
актуализации подвижных игр с предметом, характерных для традиционной
культуры бачатских телеутов. На основе анализа деятельности музеев Кемеровской области выявляются основные способы и методы музеефикации. Определено, что игра может презентоваться как в экспозиционной,
так и в культурно-образовательной деятельности музея. Основными методами актуализации игры являются моделирование и интерпретация.
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Ключевые слова: музей, музеефикация, актуализация, нематериальное культурное наследие, игра.
Abstract: The article discusses the issues of museumification and updating mobile games with the subject, typical for traditional culture of bachatskiy
Teleuts. According to the analysis of the activity of the Kemerovo region museums, the main methods and techniques of museumofication work are identified. The author determines that the game could be presented in the expositional,
cultural, and educational activities of the Museum. The main methods of game
updating are modelling and interpretation.
Keywords: museum, museumofication, updating, intangible cultural heritage, game.
В настоящее время остро стоит проблема актуализации в музее нематериального культурного наследия, одним из ключевых элементов которого является игра. В общем смысле под игрой понимают вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в результатах,
а в самом процессе [1]. Свои корни игра берет от различных календарных
обрядов или обрядов инициации. Несмотря на то, что со временем она утратила свое культовое значение, осталась лишь развлекательная сторона,
игра является важнейшим носителем информации о культуре народа. Актуализация данного элемента культуры способна решить несколько проблем: во-первых, сохранить исчезающий фрагмент традиционной культуры, не дав ему измениться до неузнаваемости; во-вторых, заинтересовать
посетителя, презентовав культурное наследие в увлекательной форме, что
особенно актуально для юных посетителей [2, с. 300–301].
Можно классифицировать игры, основываясь на различных принципах: по гендерному признаку, в зависимости от календарного цикла, к которому приурочена игра, по функции и характеру действий. В последней
категории можно выделить:
 игры-состязания – вид непродуктивной деятельности, направленный на соперничество между игроками и выявление победителя;
 подвижные игры – вид непродуктивной деятельности, носящий
активный характер и характеризующийся выполнением игроками определенных заданий;
 ролевые игры – вид непродуктивной деятельности, предполагающий выполнение игроками действий в соответствии с определенной для
них ролью;
 игры с предметами – вид непродуктивной деятельности, в основе
которой лежит манипулирование соответствующими атрибутами.
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В музее традиционная игра сохраняется и актуализируется как объект нематериального культурного наследия. Под нематериальным культурным наследием принято понимать «совокупность основанных на традиции форм культурной деятельности и выражений, формирующих у
членов человеческого сообщества чувство самобытности и преемственности и признаваемых ценностью» [3, с. 73]. Объекты нематериального наследия неоднородны, исследователи выделяют три основных категории:
I) выраженные в физической форме аспекты культуры и традиции
определенного человеческого сообщества (обряды, танцы, ремесла, производственные и бытовые процессы);
II) формы выражения, не заключенные в физическую форму (язык,
вербальные и фольклорные формы);
III) символические и метафорические значения объектов, составляющих материальное культурное наследие (мировоззрение, суеверные
представления и т. д.) [5].
Игра относится к первой категории, соответственно, данный объект
имеет овеществленные компоненты: материальные носители нематериального наследия. Следовательно, музеефикация традиционной игры может
осуществляться в двух направлениях: комплектование предметов, используемых в игре, и фиксация на материальных носителях информации о самом процессе. Презентация игры также может быть реализована двумя
способами: в экспозиционном пространстве и в рамках культурнообразовательных мероприятий. Игры с предметами могут быть презентованы как посредством создания экспозиции, так и за счет моделирования
игрового действия. Другие виды игр наиболее удачно удается презентовать
в рамках культурно-образовательных мероприятий. Основным принципом
должен стать принцип интерактивности.
Для телеутской традиционной культуры характерны различные по
характеру действия виды игр. Мы рассмотрим такой вид игр, как подвижные игры с предметом, к которым можно отнести «сыргат’ажыргар» (спрятанное кольцо/серьга), «чертэктер», «кур кагышкан» («бить поясом»), «малакай» (в бабки), «тебек» (зоска). Данные игры можно презентовать
одинаково эффективно как в экспозиционном пространстве, так и в рамках
культурно-образовательных программ. В экспозиционном пространстве –
за счет раскрытия информационного поля экспонатов, в культурнообразовательной деятельности – посредством моделирования игровых действий.
Игра «сыргат’ажыргар» (спрятанное кольцо/серьга) относилась
к зимнему циклу и предполагала деление на две команды, где старший од125

ной из команд незаметно для другой прятал атрибут, затем старший команды противников отгадывал, у кого он находится. Игра «чертэктер» –
один из основных обрядовых актов рождественских «Колодо». Молодые
люди собирались группами, рядились в берестяные маски «чертэк» и устраивали пляски, заходя в дом, где проводились вечерки. На голову участника, изображающего «чертэк», набрасывали большой платок, который, в
свою очередь, закрепляли ещё одним платком, повязанным на лоб. Лицо
участника было скрыто, а задача остальных состояла в том, чтобы угадать,
кто скрывается под платком. В случае если они отгадывали, этот «чертэк»
должен был открыть лицо. Некоторым удавалось оставаться неузнанными.
Такие игры проходили в течение недели. Кроме того, ряженые ходили по
улусу, исполняя песни под аккомпанемент комуса, и собирали рождественские дары – хлеб («калаш»), кровяную колбасу («кан»), куски мяса.
В игре «кур кагышкан» («бить поясом») играющие располагались по
кругу, водящий с поясом в руке – вне круга. Выбрав «жертву», он ударял
одного из игроков, и тот убегал от водящего по кругу за спины других игроков. В случае если водящий догонял свою «жертву» и ударял её поясом,
то сам становился в круг, а водить начинал тот, кто убегал. Если убегающий успевал встать в круг перед каким-нибудь игроком до удара поясом,
то водящий уже не мог его коснуться, а должен был догонять того, перед
кем встал ранее убегавший.
Среди подвижных игр популярностью пользовалась игра в бабки –
«малакай». Атрибутами для игры служили кости суставов ног копытных
животных: коровы, лошади, барана. Такие кости принято было называть
«бабки». Битой служила наиболее крупная и тяжёлая бабка. На площадке
отмечалась «черта метания» и «коновая черта», расстояние между которыми определялось произвольно. Игру начинал тот, у кого бабка падала «на
живот», когда биту бросали в бабки. Затем ход переходил к другому игроку. Победу одерживал тот, кому удавалось затратить меньшее количество
битков, чтобы сбить бабки в определённом положении.
Традиционной игрой-состязанием считается игра «тебек». Основной
её атрибут – лоскут длинноворсового меха («тебек») с прикрепленным
к нему кусочком свинца. Каждый игрок должен был набить «тебек» внутренней поверхностью стопы как можно большее количество раз. Если
«тебек» падал на землю, ход переходил к другому игроку. Побеждал тот,
кто набивал наибольшее количество ударов и зарабатывал наибольшее количество очков [4, с. 104–109].
Обозначенные игры, зафиксированные посредством этнографического описания, включены в архивы музея «Археология, этнография и эколо126

гия Сибири» и историко-этнографического музея «Чолкой». В музее «Археология, этнография и экология Сибири» традиционная игра «чертэктер»
презентовалась двумя способами: накануне праздника «Колодо» была
организована выставка, где были представлены воспроизведения ритуальных масок. В рамках открытия выставки проводилась интерактивная
программа, где моделировались сами действия при непосредственном
участии посетителей. Таким образом, были отражены и нематериальная,
и предметная составляющие игры. В историко-этнографическом музее
«Чолкой» ежегодно организуется празднование «Колодо», центральным
элементом которого становится моделирование игры «чертэктер».
Сотрудниками этноэкологического музея-заповедника «Тюльберский городок» в рамках научно-просветительских выездных акций презентовалась игра «тебек» посредством интерактивного моделирования:
школьники соревновались, кому больше раз удастся набить «тебек».
Основной атрибут игры был изготовлен на мастер-классе в музее также
на основе метода моделирования.
Игра «малакай» презентована в экспозиционном пространстве историко-этнографического музея «Чолкой», где на основе тематического метода представлены атрибуты игры, бабки. Основным методом в данном
случае стал метод интерпретации посредством материальных носителей.
Игры «кур кагышкан», «сыргат’ажыргар» на сегодняшний день не
нашли отражения в музейном пространстве. Хотя их презентация была бы
возможна посредством включения в экспозицию подлинных музейных
предметов, актуализация смыслов же могла бы быть осуществлена на основе моделирования игровых действий в этой экспозиции.
Таким образом, презентация игры в музее способствует сохранению
и популяризации данного объекта нематериального культурного наследия.
На сегодняшний день игры телеутов презентуются музеями в ограниченном объеме, в то время как демонстрация традиционной игры возможна
как в экспозиционном пространстве, так и за счет проведения культурнообразовательных мероприятий. Включение данных мероприятий в деятельность музея поможет сохранить исчезающий объект историкокультурного наследия.
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В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация: В статье рассматривается наследие кочевой цивилизации в охране природы через почитание гор, рек, озер и сокровенных местностей и их значение в экологическом образовании.
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Abstract: The article discusses the issues of heritage of a nomadic civilization in protecting nature through honouring mountains, rivers, lakes and secret
areas and their role in ecological education.
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Жизнь кочевников проходит между треугольником: человек – скот –
природа, который лежит в основании самобытной цивилизационной модели. Образовались соответствующие этим природным условиям хозяйство,
производство, жилье, питание, одежда и, более того, система знаний об охране окружающей среды, верований.
Монголы имеет богатое литературное и культурное наследие, в котором достойное место занимают обряды поклонения природе. Особое ме128

сто отводится сакрализации гор, рек, освоенной местности с помощью
овоо (обо) – груды камней, сооружавшейся в честь местных духов-хозяев.
Обряды поклонния природе имеют единую символику, состоящую из многих частей. Они встречаются как в письменной, так и в устной поэтической
монгольской традиции.
Обряд почитания включает в себя: дань уважения и почтения хозяевам гор, вод, природы (леших и водяных, духов местностей), определение
самых благоприятных дней и часов согласно движению звезд и планет;
выражение почтения путем совершения кропления наиболее почитаемых
населением гор и вод, а также религиозные молитвы. В целом культура
высокого почитания – не просто дань уважения природе. Это сокровенное
духовно-культурное наследие, возвышающее органичную связь человека
с природой. Это свидетельство того, что монголы издавна, наряду с письменными законами и уложениями, в рамках неписаных законов и запретов
сумели создать и передавать из поколения в поколение священные культурные нормы, направленные на защиту природы, уважительно называя её
матушкой.
На территории Монголии можно найти множество мест поклонений,
которые сохраняются до сих пор. Они отличаются от обычных мест.
Как правило, эти места располагаются среди величественных высоких гор,
вдоль широких рек, озер, причудливо сложенных скал, удачно высящихся
деревьев и овоо. Места почитания имеют символические, величественные
имена, порождающие чувство прекрасного и поклонение. Они сохранили
свой естественный природный облик благодаря почтительному к ним отношению людей, передающемуся из поколения в поколение. В результате
своей исключительности сакральные места способствовали возникновению легенд, судар, благопожеланий. У каждого объекта почитания есть
свои особые обычаи и ритуалы, свои табу, в местах почитания страждующие создают образ хозяина (лешего, ведьмы) места поклонения.
По масштабам поклонения сакральным местам их можно подразделить на государственные, аймачные, сомонные, местные, родовые, относящиеся к тому или иному кочевью. Например, к общенациональным
государственным местам почитания относятся горы Алтай, Хангай, Хан
Хэн-тий, Бурхан Халдун, Богд хан, Отгонтэнгэр, Суврага хайрхан, озера
Хубсугул и Убсунур, реки Орхон, Селенга, Керулен и др.
Как отмечено в исторических сутрах китайской Танской династии,
гунны еще в VIII веке совершали обряды поклонения овоо, а тюркские ханы, жившие в долине реки Орхон, поклонялись вершине горы Отгонтэнгэр
и пользовались водами минеральных источников в лечебных целях.
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М. Ф. Косарев пишет: «Немногочисленные предводители гуннов в
начале года, в первый весенний месяц, собирались в храме рядом с Дворцом Шаньюй, а в мае в более широком составе – в городе Луут и совершали обряды поклонения небу, земле, духам предков» [1].
В «Сокровенном сказании монголов» был наказ: «Каждое утро, каждый день, из поколения в поколение совершать ритуалы поклонения горе
Бурхан Халдун».
Издавна в Монголии совершается поклонение более чем 1200 горам.
Большинство из них является местом истоков рек и озер. Иначе говоря,
поклонение горам, дающим истоки рекам, – это культурное наследие, подтверждающее связь человека и природы.
При совершении сакральных обрядовых действий сначала, согласно
астрологии, устанавливают благоприятный день и сообщают местным
жителям об этой дате. В день совершения обряда люди встают засветло,
сам обряд начинается с восходом солнца. Участвующие в поклонении одеваются в праздничные одежды, берут с собой угощение и с соблюдением
всех церемоний участвуют в обряде. Глава семьи берет с собой небольшой
кожух с молочной водкой. Свежий молочный сыр кропят на гору, молочные угощения с еще мягким творогом-аруулом ставят на праздничный
стол, зажигают заранее приготовленные благовонные свечи из можжевельника.
Перед тем как добраться собственно до овоо поклонения, необходимо совершить церемонии уважения к этим сопкам и горкам, воскурить
фимиам из можжевельника, произвести обряд кропления. Такие обряды
совершаются, как правило, раз в году.
Овоо – это места обитания духов гор и рек (леших, ведьм и т. д.), нахождение точек экстаза, вдохновения, где «живут» в виде сопок и небольших горок, по представлению верующих, стражники, воины, приумножители сокровищ. Духи напрямую общаются с хозяевами неба и земли и
обладают волшебными, мистическими свойствами.
В шаманизме производным от поклонения является «мать Этугэн»,
Этугэн – древнее слово, означающее «хозяин земель», «божок земли». Обряд почитания Этугэн со временем перерос в сакральную форму.
Есть мудрое выражение: «Подняться на Алтай и поставить 13 святилищ»,
его историю рассматривает академик П. Хорлоо. Выражение возникло не
просто так, имелось в виду стремление умиротворить духов Алтая, что и
превратилось в обряд поклонения Алтайским горам.
Перед началом сооружения овоо за несколько суток устанавливали
его месторасположение, у правителей того или иного хошуна (уезда) полу130

чали специальное разрешение. Вознося хвалу небесам и божествам, читали
для освящения данных земель книги-шастры «Жертвенные фигурки хозяина земли (Савдаг чавдор)», «Гурван хувьт (Часум)», «фигурки Тотгор
(Гэгдор)»: «При созидании благодеяний белого (светлого) направления
просим себе суженого (суженyю), просим избавления от черных (нечистых) сил». Наряду с животворным почитанием монголами-кочевниками
природы, эти ритуалы свидетельствовали о признании в мире темных и
светлых сил, положительной и негативной энергий.
В священных «Тарни» Богд Зонховы и других священных сутрах
Нагаража (Луванжилбу) создает божественный сосуд и устанавливает
его на земле. Перед тем как возвести овоо, зачитывают сутры-молитвы.
После этого жертвенные фигуры возносятся богам и ангелам (сахиус), читаются «Зуун балинт» (Дормажарза) и «Лусын балин» (Лудор) [3].
На живом древе (Срогшин) пишутся тарни (молитвы) и божественный
облик, затем это дерево устанавливается. Вокруг него по кругу кладут
камни, в благовониях можжевельниковых палочек-свечей совершают
кропления ячменными зернами, укладываются веточки кедровников и
хвойных деревьев. Камни и кирпичики кладут прочно, дабы защитить от
воздействий солнца, ветров, дождей; вершину овоо сооружают в величественном красивом стиле.
Овоо сооружают монолитно, иногда дополнительно размещают
на запад, север и восток по 4 маленьких овоо, то есть общим числом комплекс одного большого овоо будет включать 13 овоо. К примеру, на территории Хубсугульского аймака есть знаменитые комплексы овоо «Улийн 13
овоо», «Цагаан чулуу-тын овоо» и др. Существует обычай сооружать и более 13 овоо, в том числе с использованием лука и стрел, копий. Учитывая
символичность возведения овоо, ему дается имя, отражающее форму горы,
на которой оно возведено, или другие особенности расположения. Название овоо записывается на белой шелковой ткани и привязывается к стреле.
Высокогорные места, долины, пересечения дорог стали местом возведения овоо, что является отражением верований кочевников о средоточии духов – хозяев местности. У монголов есть табу на рубку деревьев и
кустарников, на перекатывание камней, на загрязнение рек и ручьев отходами мясной и молочной пищи, на выкорчевывание зеленых растений, на
охоту. Чтобы не «прогневить духов местности», избежать небесного грома,
сохранить жизнь, имущество и скот, жители совершали обряды, задабривая духов, зачитывая тарни-молитвы, воскуривая фимиам, заказывая чтение священных книг. При обряде почитания сначала зачитывались свя131

щенные книги в честь духов данной местности (причем искренне считалось, что духи в это время восседают на лотосовом троне), преподносились
цветы и зажигались лампадки, которые сладкими, пряными запахами наполняли округу. А для спустившихся на землю духов, чтобы умилостивить
их, совершался обряд «сэтэр»: предназначенным для заклания овцам, козам, коням, верблюдам, быкам повязывались разноцветные ленточки. Слово «сэтэр» имеет тибетское происхождение и означает «закрепление прав»
[2]. В буддизме оно обозначает один из обрядов, в ламаизме относится к
самому большому религиозному действу.
Обряд «сэтэр» получил широкое распространение среди монголов
в Средние века, приобрел общественное значение, даже был закреплен
в государственном законе. К примеру, в монголо-ойратском уложении
(их цааз) в статье 27.1 в 1640 году было указание «Если кто-либо оседлал
коня с «сэтэр», у него конь забирается». Таким образом, осуществлялся запрет на пользования или кражу сэтэрного скота, а если это положение нарушалось, то законом были предусмотрены наказания. Было много видов
исполнения обычая заклания, причём цели и задачи, порядок проведения
обряда «сэтэр», порядок освящения, применяемых табу – все они достаточно отличались друг от друга.
Эти методы не только повышали уровень саморегулятивности представителей традиционных обществ «кочевников», но и вырабатывали такие морально-психологические качества, повышающие эффективность
всякой социально-практической деятельности, как чувство нераздельного
единства человека и природы, распространение принципа моральной (кармической) ответственности за все содеянное человеком на всех «живых
существ» без исключения, на всю «живую» природу. В некоторых школах
буддизма «махаяны» вообще нет деления на «живую» и «неживую» природу, поскольку вся она одухотворена и заслуживает «спасения».
Таким образом, можно констатировать, что наследство кочевой цивилизации в экологическом образовании – это система знаний о природе и
способах её сохранения для будущего в условиях глобализации.
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В ПРЕЗЕНТАЦИИ СОВЕТСКОГО БЫТА В МУЗЕЯХ
USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN MUSEUMS
FOR SOVIET LIFE PRESENTATION
Аннотация: Статья посвящена проблемам музеефикации историкокультурного наследия советской эпохи. Советский быт рассматривается
как совокупность материальных и нематериальных объектов в их взаимосвязи. Выделяется ряд задач для создания аттрактивных для посетителя
экспозиций, посвященных советскому быту. Выявляются подходы к презентации советского быта в музеях с использованием интерактивных технологий на примере Музея социалистического быта в городе Казани.
Ключевые слова: музеефикация, советский быт, актуализация, экспозиция, интерактивные технологии, музей.
Abstract: The article is devoted to the problems of preserving historical
and cultural heritage of the Soviet era. The Soviet way of life is considered as a
set of tangible and intangible objects in their relationship. A range of tasks to
create attractive exhibitions for the visitor devoted to Soviet life is allocated.
Approaches to the presentation of Soviet life in museums using interactive
technologies on the example of Soviet lifestyle of Kazan Museum are identified.
Keywords: museumification, soviet everyday life, updating, exposition,
interactive technologies, museum.
В современном обществе актуальной становится проблема сохранения объектов историко-культурного наследия советской эпохи: создаются
профильные музеи, открываются экспозиции, посвященные советской тематике. Советский быт привлек внимание большой части населения недавно. Ряд исследователей связывает это с тем, что у людей возникает чувство
ностальгии – тоски по советскому прошлому. Музеефицировать советский
быт стали в конце XX – начале XXI века. Первым опытом в создании профильных музеев советского быта стало создание Музея быта советских
ученых при ТСЖ «Курчатовское» в Москве в 2005 году. Затем в 2009 году
был организован музей в Новосибирске, в этом же году создается Музей
советской эпохи в Воронеже, в 2011 году – Музей социалистического быта
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в Казани. Кроме того, в этот ряд можно включить Музей-резиденцию
«Арткоммуналка» в подмосковной Коломне (2011), Музей советского автопрома в Иванове (2015) и Музей СССР на Камчатке [4, с. 30]. Экспозиции, презентующие бытовую сторону советского прошлого, появились еще
раньше, например, на территории Кузбасса в 1991 году открывается экспозиция, иллюстрирующая жизнь советских граждан в 1950–1960-е годы в
Музее истории крестьянского быта в с. Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального района. То, что советский быт стал музеефицироваться,
говорит о том, что данный феномен начинает осознаваться как объект историко-культурного наследия; он приобретает музейную ценность, значимость для музейного использования. Прежде всего, музейная ценность
предметов советского быта заключается в их исторической ценности: способности нести информацию об определенном историческом периоде.
Кроме того, материальные и нематериальные свидетельства советского
прошлого стремительно утрачиваются в естественной социокультурной
среде.
Главная роль в решении проблемы сохранения историко-культурного наследия принадлежит музею. Работа музея с историко-культурным
наследием включает два взаимосвязанных направления: сохранение и
актуализацию. Актуализация, то есть включение объектов культурного
наследия в современную среду, является важным этапом их сохранения. И
эффективная актуализация во многом становится залогом успешного сохранения. Актуализация историко-культурного наследия в музее осуществляется, прежде всего, в рамках экспозиционно-выставочной и культурнообразовательной деятельности.
Советский быт как объект историко-культурного наследия – это не
просто совокупность предметов, свидетельств эпохи, это совокупность материальных и нематериальных объектов в их взаимосвязи. И задача музейной экспозиции, презентующей советский быт – актуализировать, прежде
всего, нематериальные объекты, овеществленными компонентами которых
являются предметы.
Данная особенность советского быта повлияла на то, что для его презентации в экспозиционном пространстве предпочтительным стал ансамблевый метод, при котором воссоздается целый ансамбль предметов со связями, существовавшими между ними в среде бытования [2, с. 278].
Экспозиции, презентующие советский быт, построенные на основе ансамблевого метода, созданы в таких музеях Кемеровской области, как Музей истории крестьянского быта в с. Красное, Чебулинский краеведческий
музей, Историко-этнографический музей «Чолкой» в с. Беково, Анжеро134

Судженский краеведческий музей, Новокузнецкий краеведческий музей и
др. Такой комплекс по своему содержанию и в зрительном восприятии
представляет собой законченное целое. В мировой музейной практике
именно ансамблевые экспозиции получили наибольшее распространение,
поскольку они легко воспринимаются посетителями и оказывают сильное
эмоциональное воздействие. Перед посетителем предстает не просто
предмет, а некая «картина советского быта». Но «картина» статичная, не
способная в полной мере передать «дух эпохи», под которым понимается
интегрированная целостность смыслов, значений, образов мысли, ценностей, норм и идеалов, стереотипов и установок, присущих обществу, народу в определенный культурно-исторический период его существования [4].
То есть «дух эпохи» – это совокупность нематериальных объектов культурного наследия, внутреннее значение материальных предметов, их духовная составляющая. Именно актуализация «духа эпохи» становится
ключевым понятием по отношению к презентации советского наследия.
В музеях советского быта людям хочется поностальгировать, снова
вернуться во времена Советского Союза, вернуться в детство, юность.
Главная задача в данном случае – создать музей хорошего настроения,
воспоминаний. Для этого недостаточно просто показать посетителю экспозицию, важно вовлечь его в смоделированное пространство. Чтобы сделать
экспозицию, посвященную советскому периоду, аттрактивной для посетителя, не стоит выставлять в огромном беспорядочном количестве невостребованные предметы материальной культуры – не стоит ставить задачу
музеефикации «советского» в полном объеме. Необходимо фрагментировать музеефицируемый объект, сформировать концепт и выделить наиболее значимые его стороны. Недостаточное внимание разработке концепции
уделялось при создании Музея СССР в г. Новосибирске. Данный музей
обладает большим количеством интересных и ценных предметов, но экспонаты нагромождены в большом количестве в маленьком помещении и
не всегда систематизированы по определенным критериям, что приводит к
тому, что экспозиции как таковые практически отсутствуют. Такая экспозиция плохо воспринимается посетителем, смыслы, заключенные в музейных предметах, остаются скрытыми.
Кроме разработки концепции, необходимо обеспечить взаимодействие посетителя с предметом. Это возможно осуществить за счет использования мультимедийных технологий. Их включение в экспозиционное
пространство позволяет перемещаться от артефактов и их описания к имитации включённого наблюдения за жизнью в СССР в разных ее проявле135

ниях. Но в практической деятельности использование мультимедиа в музеях, посвященных советской тематике, не нашло отражения.
Другой вариант презентации советского быта в музее – это использование интерактивных технологий, то есть технологий, предполагающих
активное участие аудитории в процессе музейной коммуникации с целью
обретения личного опыта для лучшего освоения музейного пространства.
При этом создается особая интерактивная среда [3]. Создать такую среду
удалось в Музее социалистического быта в городе Казани. Примечательно,
что данный музей создавался не профессиональными музейщиками, а любителями, которые первыми отреагировали на потребности общества презентовать материальное наследие XX века в музейных экспозициях так,
чтобы это привлекало внимание. Музей социалистического быта в Казани
был создан энтузиастом-коллекционером Рустамом Валиахметовым. Музей расположен в бывшей коммунальной квартире в центре города и занимает два этажа. В музее можно познакомиться с различными сторонами
советского быта: здесь представлены костюмы, мебель, бытовая уварь, игрушки, часы и мн. др. Концепция музея базируется на том, что предметы,
включенные в экспозиционное пространство, должны передать «дух эпохи». В Музее социалистического быта в Казани можно «переместиться» в
недалекое, но уже забытое советское прошлое. Интерактивная среда формируется за счет того, что практически все экспонаты музея можно потрогать руками: примерить костюмы, поиграть на музыкальных инструментах, присесть на стул, прокатиться на самокате.
Большое значение уделяется актуализации нематериального наследия: в музее создан практически единственный в России «Зал рок-нролльной славы», где собраны гитары и джинсы с автографами звезд рокмузыки – самой яркой приметы 80-х годов XX века [1].
Нематериальное наследия в интерактивной форме презентуется
в рамках культурно-образовательной деятельности музея: каждое воскресенье здесь проводят «квартирники». «Квартирниками» в СССР называли
концерты в обычной квартире в домашней обстановке, которые организовывали рок-музыканты, не имеющие возможности давать официальные
публичные выступления из-за противоречий с культурной политикой государства. На таких «квартирниках» выступают как местные, так и популярные по всей России рок-музыканты. Принять участие в данном мероприятии и почувствовать себя В. Бутусовым или А. Макаревичем может
любой желающий.
Также попытку презентовать нематериальную сторону советского
быта через материальные предметы предприняли студенты и преподавате136

ли музейного дела КемГИК, организовав выставку «Киностальгия»,
приуроченную к празднованию Нового года и Международного дня кино.
На выставке были представлены подлинные предметы из коллекции отдела истории вуза музея «Археология, этнография и экология Сибири»
КемГУ: видеокамеры, кинопроекторы, магнитофоны, а также коллекция
фигур Деда Мороза под елку 1950–1980-х годов. В качестве основного метода построения экспозиции был выбран музейно-образный. Так как кинематограф занимал одно из центральных мест в жизни советского человека,
то именно на голубом экране воплотился «дух советской эпохи». В экспозиционном пространстве выставки «Киностальгия» через ключевые образы
кинофильмов раскрывалась история прошедших эпох: с 1950-х по 1990-е
годы.
В рамках открытия выставки студенты, аспиранты и преподаватели
кафедры подготовили выступления, которые способствовали раскрытию
экспозиционного замысла. Посетители выставки вместе с выступающими
смогли окунуться в атмосферу прошлого: станцевать рок-н-ролл вместе со
стилягами 1950-х, твист вместе с молодежью 1960-х и зажигательное диско родом из 1980-х.
Современные музеи советского быта пользуются огромной популярностью у посетителей, но вызывают многочисленные нарекания музейных
специалистов, которые считают, что музей, где возможность использования экспонатов заложена в самой музейной концепции, не может считаться
музеем. Они называют современные частные «музеи СССР» аттракционами, воспроизводящими советские реалии, познавательно-развлекательными площадками с коммерческим уклоном, объясняя их появление дефицитом музейных площадок, работающих с советским наследием, с одной
стороны, и обилием невостребованных предметов материальной культуры,
с другой стороны [5, с. 29]. В данной критике есть рациональное зерно:
действительно, музей не может экспонировать предметы таким образом,
что очевиден риск их утраты. Музей должен, прежде всего, обеспечивать
сохранение объектов историко-культурного наследия. Появление таких
музеев свидетельствует о том, что существует необходимость разработки
методики создания интерактивного пространства в музее, способного
обеспечить эффективную актуализацию советского быта. Нужно найти
баланс между музейным использованием предмета и возможностью заинтересовать посетителя. Это можно осуществить за счет включения в экспозицию мультимедийных и интерактивных технологий, создания прикладных экспозиций, которые предполагают использование предметов по их
первоначальному назначению. Возможность такого использования дости137

гается за счет включения в экспозиционное пространство предметов из научно-вспомогательного, а не основного фонда.
Очевидно, что создание музеев советского быта, актуализирующих
материальное и нематериальное наследие, обладающих таким свойством,
как интерактивность, – перспективное направление отечественного музееведения, требующее дальнейшего осмысления.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
EXPERIENCE OF HOLDING MUSEUM CHARITABLE EXHIBITIONS
Аннотация: В данной статье освещается понятие благотворительности в сфере культуры. Авторами был изучен практический опыт организации благотворительных акций в российских музеях. На основании изученного материала был создан и осуществлен проект благотворительной
выставки, направленной на помощь ребенку с заболеванием сердца. Также
в статье освещены этапы подготовки и реализации проекта.
Ключевые слова: благотворительность в музее, благотворительная
выставка, «Томская Писаница», выставка-аукцион.
Abstract: This article highlights the concept of charity in the field of
culture. The authors studied the practical experience of charity events in Russian
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museums. On the basis of the material studied was created and implemented
a charity exhibition project aimed at helping the child with heart disease. Also
in the article sanctified stages of preparation for the project.
Keywords: charity in the museum, a charity exhibition «Tomskaya Pisanitsa», an exhibition-auction.
В Российской Федерации благотворительная деятельность регулируется Федеральным законом № 135 от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Кроме
названного закона, благотворительная деятельность регулируется соответствующими положениями Конституции (ст. 39) и Гражданского кодекса
РФ. Под понятием «благотворительность» понимается свойство или качество благотворителя, которого, в свою очередь, можно определить как благодетеля, творящего добро другим.
Авторами данной статьи изучен практический опыт организации
благотворительных акций в российских музеях и реализован проект благотворительной выставки-аукциона на базе музея-заповедника «Томская Писаница» и начальной школы № 98 г. Кемерово (МБОУ «НОШ № 98»).
Средства от данной благотворительной акции переданы в фонд «Детское
сердце» на лечение ребенка с заболеванием сердца.
В настоящее время благотворительность набирает обороты в культурной среде и музеи не остаются в стороне. Ежегодно в музеях России
проводятся сотни благотворительных акций и благотворительных выставок, также огромной популярностью пользуются благотворительные
экскурсии, мастер-классы и благотворительные ярмарки. Цели данных мероприятий разные: в одном случае – помочь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, собрав на акциях определенную сумму денег или
необходимые вещи, в других случаях – провести экскурсию, тем самым
вызвать интерес к новым, не изученным ранее экспозициям у людей с ограниченными возможностями.
Анализ деятельности отечественных музеев показал, что «музейная»
благотворительность наиболее развита в Центральном (483 музея), Северозападном (502 музея), Приволжском (874 музея) и в Сибирском (453) округах Российской Федерации.
Например, в Международный день семьи, который в государственном Дарвиновском музее традиционно отмечается 16 мая и проходит под
девизом: «Поможем больным детям всей семьей!», можно сделать для
больных ребят подарки своими руками. Для посетителей музея организуются мастер-классы «Тряпичное чудо» и «Доброе животное», благотвори139

тельная ярмарка «Твори добро», а также лотерея «Стань важным в жизни
ребенка» [1].
Очень важную положительную роль в благотворительной деятельности музея играет сотрудничество с благотворительными фондами. В интерактивном Музее варежки в Санкт-Петербурге, начиная с 2006 года,
1 ноября стартует ежегодная акция благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Время помогать» «Варежка. Подари тепло ребенку». Акция
проводится на набережной реки Мойки, в самом центре Санкт-Петербурга.
Здесь волонтеры организовывают основной пункт сбора помощи, и
отсюда отправляются теплые вещи, носки и рукавицы в Ленинградскую
область [3].
На протяжении нескольких лет Государственный Русский музей
сотрудничает с благотворительным фондом «В поиске гармонии». Цель
фонда – способствовать положительным социальным изменениям в обществе через использование возможностей искусства и культуры. Фонд поддерживает создание образовательных и исследовательских программ для
специалистов помогающих и творческих профессий, организацию творческих и социокультурных проектов, а также оказание консультативной психологической помощи населению, включая методы экспрессивной терапии; содействует в организации и оказании психологической помощи и
поддержки методами арт-терапии (терапии искусством) детям-инвалидам
и людям всех возрастов и состояний здоровья, испытывающим психологические трудности. Сотрудники фонда принимают активное участие в создании арт-терапевтического сообщества. В задачи фонда также входит
поддержка исследований в области арт-терапии [2].
Анализ работы в сфере благотворительности в государственных и
муниципальных музеях Кемеровской области в период с 2013 по 2015 год
показал следующее: во всех 43 музеях Кузбасса проводятся благотворительные экскурсии для инвалидов, детей-сирот и ветеранов. Известными
примерами благотворительных акций являются музеи-заповедники «Красная Горка» и «Томская Писаница».
Ежегодно музей-заповедник «Красная Горка» проводит сотни благотворительных экскурсий для людей с ограниченными способностями, детей-сирот, ветеранов и других групп лиц. Одним из самых ярких мероприятий, проводимых на базе музея-заповедника, можно отметить
благотворительную акцию «Добрая ёлка». Начиная с 2008 года, в акции
принимают участие большое число посетителей и общественных деятелей.
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Музей-заповедник «Томская Писаница» также ежегодно проводит
благотворительные экскурсии для людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и ветеранов.
Доброй традицией музея-заповедника стало проведение праздника
«День защиты животных», на котором можно «усыновить» питомца минизоопарка, взять его под свою опеку.
На основе опыта музеев Российской Федерации авторами было принято решение создать выставку-аукцион, направленную на сбор средств
для помощи ребенку с заболеванием сердца. В декабре 2015 года музеемзаповедником «Томская Писаница» был предложен проект по организации
благотворительной выставки. В разработке проекта приняли участие: музей-заповедник «Томская Писаница», кафедра музейного дела КемГИК,
благотворительный фонд «Детское сердце», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 98». Местом для проведения было выбрано здание
начальной школы № 98. Организация выставки выполнялась поэтапно.
На первом этапе было сделано следующее: разработана концепция
проекта, собраны документы для реализации выставки (договор о сотрудничестве, акт передачи предметов во временное пользование), организовано сотрудничество с детским благотворительным фондом «Детское
сердце» (цели фонда: оказание благотворительной помощи детям с заболеваниями системы кровообращения; расширение и совершенствование медицинской помощи детям Кузбасса с сердечно-сосудистой патологией).
На втором этапе в соответствии с концепцией были разработаны и
проведены музейные уроки для учащихся, основными темами которых являлись «История празднования Нового года» и мастер-класс по изготовлению рождественского ангела.
Третий этап – открытие благотворительной выставки «Новый год
шагает в школу». На выставку в качестве посетителей были приглашены
родители учащихся третьего класса. Дети выступили в качестве экскурсоводов, они подробно рассказали об истории празднования Нового года, об
эволюции новогодней игрушки и открытки. В конце экскурсии посетителям было рассказано о цели выставки, а также предложено купить рождественских ангелов, сделанных на мастер-классе детьми. Все средства были
помещены в урну фонда, которая была передана волонтеру благотворительной организации.
Таким образом, благотворительные мероприятия способствуют развитию сотрудничества между организациями. Опыт проведения благотворительных выставок может быть транслирован в других музеях.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИФОСИМВОЛИЧЕСКИХ
И ОБРЯДОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ЮЖНОЙ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЫ
(НА ПРИМЕРЕ РИТУАЛЬНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ)
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF MIFOLOGICAL
AND SIMBOLICAL AND CEREMONIAL COMPONENTS
OF TRADITIONAL CULTURE OF SOUTHERN RUSSIA
AND CENTRAL UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF RITUAL TOWELS)
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы использования
обрядовых рушников, их связь с мифосимволическими представлениями
в русской и украинской семейной обрядности. Проведен сравнительный
анализ южнорусских и украинских рушников.
Ключевые слова: рушник, ритуал, символ, семейная обрядность.
Abstract: The questions of using ceremonial bench hammers, their connection with mifological and simbolical representations in Russian and Ukrainian family ceremonialism are considered in the article. The comparative analysis of South Russian and Ukrainian bench hammers is carried out.
Keywords: bench hammer, ritual, symbol, family ceremonialism.
Изучение культурного наследия народа предусматривает исследования межэтнических взаимовлияний, особенно в тех случаях, когда речь
идет о близкородственных этносах. Этнологи отмечают, что одна из специфичных особенностей восточнославянских культур – это их большая
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близость по всем основным компонентам. Наиболее активное взаимопроникновение происходит в контактных зонах, где на протяжении многих
веков жили люди в непосредственной близости друг от друга или вследствие естественных миграционных потоков происходило смешивание этнических групп. Такие области издавна существовали между украинской и
русской культурами. Одним из важных элементов этнического самосознания являются символы, связанные с родной культурой, и среди них есть
такие, которые были позаимствованы из материального арсенала народной
культуры. Одним из таких предметов в культуре восточнославянских народов является полотенце (рушник). Однако при единстве предмета и его
функциональной характеристики в символике южнорусских и украинских
обрядовых полотенец каждая из этнических традиций имеет свои отличительные элементы, которые проявляются в форме предмета, преобладании
одних функций над другими и т. д.
У русских и украинцев традиционное орнаментированное полотенце
обладает очень высоким семиотическим статусом. Орнаментированное полотенце отражает социальный и религиозный статус, мировоззренческие
установки и эстетические представления его создателей. В рамках данного
материала рассмотрим рушник как предмет украинских и южнорусских
семейных обрядов, сравним образную систему полотенечной вышивки
рушников Орловской, Курской, Полтавской и Черниговской областей.
Рушник – это полотнище ткани с нанесенным на него орнаментом,
которое имеет обрядовое, декоративное, а также практическое значение.
Рушник – единственный ритуальный предмет из языческого прошлого, который без перерыва традиции используется в народном быту по своему
прямому назначению – защищать святые углы, божницы, дверные и оконные проемы, свадьбы, праздники, похороны своими магическими изображениями и оберегами от сглаза, порчи и быть пристанищем душ умерших
родичей [1, с. 86–87].
Обрядовые полотенца, как особые предметы с высоким уровнем
священного значения, характерны для многих этносов, особенно – для славянских, балтийских и финно-угорских народностей. Так исторически
сложилось, что люди веками воплощали и передавали свои представления
о мироздании, человеке и Вселенной посредством создания узоров и орнаментов для вышивок и ткачества рушников. Так, например, сюжеты с вышитым символом Древа Жизни очень распространены и наполнены глубоким семиотическим смыслом в русской и украинской традициях.
Исходя из результатов исследований славянской традиционной культуры, можно отметить, что в украинской и южнорусской обрядности жиз143

ненного цикла человека обнаруживается значительное сходство. В большей степени это отмечается в исследованиях семейной обрядности. Например, рушник выступает в качестве дара, оберега, покрывала, украшения, символа праздника, имеет знаковую и оповестительную функцию.
Рушник как предмет обыденного и ритуального назначения наделялся семантикой пути, дороги, соединения, связывания. [2, с. 147].
В любых обрядовых действиях крестьянское полотенце и вышитое
изображение на нем наделялись важным символическим значением. Рушники использовались с учетом их магико-обрядового смысла в различных
жизненных ситуациях.
Изготовление рушников в крестьянском натуральном хозяйстве у
славян было только женской обязанностью. Сами полотенца выполняют
свои обрядовые функции в связи с ролью женщин разных статусов в обрядовых ситуациях. Самые главные обряды жизненного цикла (родины,
свадьбы, похороны) всегда находились в ведении старух: они всегда «всё
знают» и других поучают. Ритуальная деятельность женщины расширялась
постепенно по мере изменения её возраста: от лица, на которое был направлен ритуал (девушка-пряха, невеста, молодуха, роженица), к лицу, за
ритуал отвечающему (сваха, повитуха, плакальщица, читалка, знахарка).
И на всех этапах жизненного пути женщины, начиная с рождения, при выполнении различных ритуалов постоянно используется полотенце. К примеру, в родильной обрядности на чистое белое полотенце или просто полотно, которое называлось «крижмо» (подарок по случаю рождения
ребёнка), принимали маленького ребенка, что символизировало чистоту
новорожденного, его души. После рождения ребёнка крестили. Как у русских, так и украинцев существовал особый обряд для приглашения кумовьёв: отец ребёнка приносил будущим крёстным родителям хлеб-соль,
завёрнутые в полотенце, с просьбой принять их и ввести младенца в крещёную веру. Крёстная должна подарить новорождённому кусок тонкого
холста «на ризки», на которые принимали крещеного ребёнка из купели, и
готовила полотенце для священника. Батюшка вытирал им руки после
опускания ребёнка в купель. В некоторых случаях полотенце с магическими узорами-оберегами использовали как полог над люлькой младенца.
В погребальной обрядности украинских и южнорусских областей
[2, с. 149] полотенце связано темой смерти-пути. И сегодня в регионах соблюдаются обычаи вешать полотенца на крест, который несут впереди похоронной процессии, на рушниках опускают гроб в могилу, затем их разрывают и отдают могильщикам, в поминальные дни принято раздавать
полотенца. По мнению О. А. Седаковой, само действие «передавать поло144

тенце» в похоронной обрядности славян наделено семантикой «доли»,
«дележа» (а не семантикой «жертвы», например, как в передаче хлеба), сопряженной с семантикой пути, осложняющей общий смысл акта [3, с. 124].
В погребальной обрядности момент непосредственного контакта с умершим может быть особенно опасным. В то же время считалось, что физический контакт с лицами, совершающими переход, может нарушить его правильный ход. Таким образом, с помощью полотенца участников обряда
изолировали от прикосновения с умершим, и рушники наделялись семантикой не только пути, но и защиты. В день, когда «Господь к себе призовет», в этом доме вывешивали за окно белый рушник. Полотенцами закрывали зеркала, покрывали рамы с фотографиями, божницу, вывешивали в
простенках между окнами. Участникам траурной процессии повязывали
руки рушниками. При выносе покойника из дома в прошлом «человеку,
который первым встретил похоронную процессию, вручали краюху хлеба,
завёрнутую в полотенце. Подарок служил напоминанием, чтобы “первый
встречный” помолился за умершего, а умерший в свою очередь первым
встретил на том свете принявшего хлеб» [4, с. 84].
В то же время всепроникающее значение рушников в семейной
обрядности затрагивает и мужские обрядовые роли. Например, полотенца
дарили свадебным старостам, перевязывали через плечо, если на обручении приходили к согласию. Во многих районах на свадьбе рушниками
перевязывали не только старост и дружек, но и бояр, и другие свадебные
чины. Или в земледельческих обрядах в первый день осмотра озимой
(на Юрия) шли в поле гуртом (чаще родом). Впереди шел отец и нес
на рушнике хлеб-соль, а мать в корзинке, накрытой рушником, несла угощение. На зеленом поле расстилали рушник, на него клали пироги, крашенки. Так делали и в первый день пахоты, сева и жатвы. Полотенце также
было главным атрибутом во время закладки дома: на нем лежали крест,
букет цветов, хлеб, соль и чашка воды или вина. Старший мастер брал
рушник с хлебом, целовал его, приговаривая: «Господи, помоги».
Вышивание украинского рушника всегда начиналось с подготовки
материалов и душевного настроя вышивальщицы. Сначала подбирали
полотно нужной длины, обязательно цельное, без разрывов или сшитых
кусков, чтобы не «перерубить» счастливую жизненную дорогу, запрограммированную в вышивке. Рушник, словно путь, должен быть достаточно длинным. Обычно его сравнивали с ростом человека, а иногда брали
полотно и в три человеческих роста. В центральной Украине популярная
длина рушника – 3 на 3,5 м, но бывали и совсем длинные обрядовые рушники – 4,5 на 5,5 м.
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Сюжеты на рушниках составлялись из древних знаков, которым
давались названия, отражающие их внешний вид: «гребешочки», «кудри»,
«кудрявцы», «бараньи рога». Нередки в орнаментах сложные комбинации
мотивов разных видов, например, геометрических и растительных.
Это звездочки и розетки, а также «древо жизни» – очень древний знак,
который в современной вышивке изображается стилизованно в виде веток
с листьями.
Чтобы изобразить в вышивке красоту и очарование природы, украинские вышивальщицы использовали растительные мотивы, передающие
реальные формы и цвета окружающих растений. Со временем сложились
традиции изображения наиболее любимых растений, таких как роза, лилия,
хмель, виноград, дуб и др. Им придаются определенные свойства, которые
сделали эти растения символами различных проявлений жизни: любви,
молодости, силы, жизнелюбия и мн. др.
Зооморфные орнаменты состоят из изображений животных (лошадь,
лягушка и др.), птиц (павлин, петух, голубь и пр.) и насекомых (бабочки,
жуки). Некоторые мастерицы могли просто изобразить некоторую часть
тела животного, которая, по их мнению, являлась важной. Зооморфные орнаменты изображались произвольно, так как это видилось мастерице,
но с соблюдением традиционной композиции орнамента вышивки.
За долгую историю существования украинской и русской вышивок
народные мастерицы создали различные техники вышивок и внесли региональные особенности в каждую. В Черниговской области распространена вышивка, выполненная очень мелкими стежками. В такой технике
вышивают геометрические и растительные орнаменты на сорочках. Белые
нитки составляют основную часть орнамента, иногда их дополняют красные и изредка черные нити.
Для полтавских рушников также характерны белые орнаменты, хотя
иногда можно встретить серые или даже красные. Вышиваются они в техниках крестом, гладью, швами «вперед иголкой» и «позади иголки».
На старинных полотенцах использовалась техника гладью, ею вышивали
белые орнаменты, которые нередко обводились цветными или черными
полосами. Орнаментация полтавских рушников очень разнообразна. Основной мотив – так называемое «древо жизни» – представлен как растущее
древо или букет в вазоне, где ярко выраженная центральная ось композиции развивается при помощи более мелких дополнительных элементов.
Кроме цветов вводятся ягоды, птицы, но обязательно в характере разработки основного мотива [5, с. 533].
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Так, в Курской и Орловской губерниях традиции росписи по полотну сформировались на стыке двух культур: украинской и русской, претерпели влияние переселенцев с Дона, Киева, севера, востока, запада России.
Сплав великорусских культур нашел отражение в узорах курских и орловских рушников.
Традиционно на курских свадебных рушниках изображали дубовые
листья с желудями, которые символизировали мужество, мужскую силу и
мудрость. Гирлянды из роз или лилий означали чистоту помыслов. Рушник, расшитый фантастическими растениями с дубовыми листьями, желудями и розами, являлся пожеланием хорошего потомства и благополучия.
Обязательно на рушниках изображалась двуглавая птица как символ
дружной семьи и единения мужского и женского начала или петух –
символ счастья и плодородия. Отличительным знаком свадьбы считалось
изображение двух птиц или цветочного венка, увенчанного короной.
Свадебные рушники делали из лучшего отбеленного холста длиной
до четырех метров. Узор мог располагаться как по всему рушнику, так и
на концах [6, с. 36].
С начала ХХ века помимо узора рушники стали украшать вышитым
текстом народных поговорок. Иллюстрацией курских орнаментальных
тематических рушников могут служить работы А. М. Лифановой: «Век
живи – век люби», «Человек живет век, добрые дела – века».
Часто композиции орловских полотенец также сопровождаются
текстами дидактического характера: «Умойся беленько, утрися хорошенько»; «Моя рука писала, низнала для каво; моя рука шила, низнала для каво.
Сердце мне сказало для друга своего».
Визитная карточка курских рушников – изображение двух птиц (петухи, соловьи) клюв к клюву с крыльями вразмах. У птиц вышивалась
желтая грудь. Также на всех рушниках присутствуют три ряда орнамента,
которые символизируют три мира – верхний, наш и нижний. В рушниках
Медвенского района больше белой и красной вышивки. Орнаменты включали геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный узоры. Даже вышивка растений напоминает геометрические фигуры. Самые
яркие и нарядные рушники были в Большесолдатском районе. Это пограничный район с Украиной. Такое соседство наложило свой отпечаток
на цветовую гамму и сюжет рушников.
В народной вышивке Орловской области существует особая техника – спис. Сказочный узор из причудливых пышных цветов, удлиненных
изрезанных листьев и гибких стеблей очерчен криволинейным тамбурным
или стебельчатым контуром красного цвета. Каждая форма узора заполне147

на мелкими геометрическими разделками, вышитыми швом «набор», которые создают фактуру в виде сеточек, зигзагов, шашек и др. На Орловщине
говорят: «по спису», «вязью по спису». Это сочетание двойного стебельчатого шва, набора и двустороннего простого креста.
Самые распространенные мотивы – растительные и зооморфные,
Мировое дерево обычно составляет центр композиции, к нему обращены
животные и птицы. Иногда дерево заключено в специальную постройку –
небольшой храм или часовню. Дерево заменяло или дополняло женскую
фигуру в сложных композициях вышивки на концах полотенец.
Образ птицы один из любимых. Чаще он обобщен и стилизован. Но вместе
с тем встречаются реалистичные изображения – орла, лебедя, петухов,
попугаев, павлинов. Из них составлены самостоятельные узоры: в виде
повторяющегося ряда, трехчастной композиции с древом и женской фигурой в центре, нередко птицы смыкаются клювами или хвостами, сидят
на дереве или изображаются в лесу. В списовых полотенцах эти образы
дополнены солярными знаками [7, с. 267].
Таким образом, рушник как элемент предметного кода семейных обрядов центральноукраинских и южнорусских областей является важным
семиотическим средством. Тот факт, что одни и те же значения этого символа (защита, путь, доля, благополучие, плодородие) могут прочитываться
во всех украинских и южнорусских обрядах жизненного цикла, свидетельствует о его системной организации, которая связывает культуру этих народов в единое целое.
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Начинайте изучать свой край со своего гнезда…
Н. Ф. Катанов
На территории Республики Хакасия по состоянию на 1 января
2015 года числится 1093 объекта культурного наследия, из них: 1064 объектов культурного наследия федерального значения (объекты археологического наследия) и 29 объектов – регионального значения (памятники истории и культуры). Кроме этого 811 памятников обладают статусом
выявленного объекта культурного наследия, из которых только один не
является памятником археологии. Из приведенных данных отчетливо видно, что спецификой объектов культурного наследия региона является
существенное преобладание среди них археологических памятников.
В данном исследовании мы попытаемся дать характеристику памятникам историко-культурного наследия Аскизского района Республики
Хакасия как части культурного достояния Российской Федерации.
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Аскизский район (хак. Асхысаймағы) расположен в юго-восточной
части Хакасско-Минусинской котловины. Граничит с Бейским, УстьАбаканским, Таштыпским районами Хакасии и Кемеровской областью.
Площадь 8201,14 км². В Аскизском районе представлен практически
весь спектр археологических объектов. Хронологический диапазон этих
памятников от среднего палеолита до позднего Средневековья. Аскизский
район является уникальным комплексом памятников природы, истории
и культуры [1, c. 8].
Уникальность памятников и огромная их научная значимость определяют высокую ценность культурного наследия, располагающегося
на территории Аскизского района. Известность многих памятников давно
достигла международного уровня. Охрана историко-культурного наследия
района является важной задачей, ведь это основа культурного и духовного
возрождения региона. Особое внимание требует защита культурного наследия, сохранение и поддержка местных традиций и обычаев. Культура и
история являются фундаментальной основой процесса развития, сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности народа.
«Улуғ Хуртуях тас» (с хак. «Большая каменная старуха») находится
на 113-м километре трассы Абакан-Ак-Довурак, близ села Анхаков
Аскизского района Республики Хакасия. Созданный в эпоху ранней бронзы (III–II тыс. до н. э.) обелиск сделан из серого песчаника весом 2,6 т, высотой 3,0002 м. В 1954 году А. Н. Липский перевез изваяние (в целях сохранения) в Хакасский областной краеведческий музей. Около 50 лет
памятник археологии находился в коллекции краеведческого музея
в городе Абакане. Процесс возвращения Улуғ Хуртуях тас на прежнее местонахождение был сложным, в течение 2002–2003 годов шло обсуждение
возможности передачи изваяния Аскизскому району на временное хранение. Постановление о создании музея было принято Администрацией
района 17 июля 2003 года, акт выбора границ музея под открытым небом
утвержден 8 августа того же года, а 29 августа изваяние Улуғ Хуртуях тас
возвращается на Аскизскую землю, в границы музея одного памятника.
Для обеспечения сохранности экспоната в 2004 году был построен стеклянный павильон в виде юрты.
Особое отношение народа к этому сакральному объекту привлекало
внимание многих исследователей. Первым же из тех, кто обнаружил
и описал этот священный камень, был знаменитый немецкий ученыйнатуралист Даниил Готлиб Мессершмидт, побывавший в Хакасии
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в XVIII веке. В его дневнике имеется запись, упоминающая Улуғ Хуртуях
тас, датированная 18 августа 1722 года: «Она иссечена из серого песчаника
и косо врыта землю. Сзади на спине висит толстая коса, какую еще и теперь носят калмыцкие и татарские женщины. Надписи на статуе не видно.
Языческие бельтирские татары оказывали ей большое почтение; каждый из
них три раза ездил вокруг нее и по совершении этой церемонии приносил
ей в жертву часть своего провианта или клал ей пищу у подножия под траву, с тем чтобы она могла питаться ею сообразно своему аппетиту. На вопрос мой: почему они думают, что этот безжизненный камень заслуживает
такого почета, и неужели они не видят, что жертва их потом съедается
хищными птицами, лисами и т. д., они отвечали, что, по словам предков
их, эта Куртуяк была важная матрона и Кайра-ханом или всемогущим богом превращена в камень и что они в память ее оказывают ей этот почет,
хотя полагают, что иногда жертву их поедают хищные птицы. Я не умел
решить вопроса, не слышали ли эти народы, по преданию от евреев, о превращении жены Лота в столб сланый, или не были ли эти народы в Великой Татарии остатком исчезнувших израильских племен, как это уже
предполагали многие из наших европейских ученых; со своей стороны я
никаких дальнейших предположений высказать не могу» [2, c. 132–133].
Стоит отметить, что П. С. Паллас первым из ученых отметил факт почитания Улуғ Хуртуях тас в целях получения счастья и удачи в промысловой
деятельности.
«Ах Тас» (с хак. «белый камень») расположен на территории музеязаповедника «Казановка» в центре долины Кюг. Ученые считают, что этой
двухметровой стеле четыре тысячи лет. Не менее полутора тысяч лет местные жители используют ее в лечебных целях: нужно обойти камень три
раза по ходу солнца, «покормить» камень с восточной стороны (бросить
монеты, положить пищу). После этого на несколько секунд прислониться
к камню: мужчинам – к южной его грани, женщинам – к северной.
Уходя, – поклониться; долго задерживаться около камня нежелательно.
По утверждениям экстрасенсов, вся долина пронизана геомагнитными
потоками, один из самых мощных расположен как раз вокруг стелы.
«Аба Тас» (с хак. «камень-медведь») расположен на северовосточной окраине села Бельтирское. Представляет собой большой камень
со сложной формой и полукруглой щелью в нижней части. Напоминает
фигуру чуть сгорбившегося медведя. Медведь у хакасов – это хранитель
подземного мира, один из предков людей. Менгир вписан в окружающее
151

пространство Сагайской степи. По-особенному расположена щель в этом
камне с востока на запад. По представлениям местных жителей, чтобы изменить судьбу, прекратить неурядицы и несчастья нужно трижды проползти под «брюхом» камня-медведя. Он вызывает у местных жителей мысли
об изменчивости мира и событий в нем, дарит настроение радости и счастья.
Важное место в обрядовой практике хакасов принадлежало культу
гор. В ландшафте Хакасии горы занимают значительное место. Вся жизнедеятельность местного населения так или иначе была связана с горами.
В прошлом каждый хакасский род имел свою священную гору. Духи гор
(тағээзі) почитались в качестве предков. Кроме того, по традиционным верованиям отдельные шаманы «получали» свой бубен от священной родовой горы. Наиболее почитаемые горы Аскизского района – это Уйтаг,
Сарахтағ, Хазынхыр [3, c. 207].
Наибольшую популярность у современных хакасов получили
два праздника – Чыл Пазы (с хак. «голова года») и Тун Пайрам
(с хак. «праздник первого айрана»). В настоящее время они проводятся
ежегодно и собирают тысячи людей. Праздник встречи Нового года
у многих народов считается одним из наиболее важных и любимых. Это
символическое обозначение завершения старого и начала нового цикла
жизни. В традиционном мировоззрении хакасов мы можем найти этому
следующее объяснение: «Голова года развернулась, голова змеи изогнулась». Это связано с тем, что змея у народов Саяно-Алтая была символом
времени, свернувшегося в кольцо. Каждый год в конце мая – начале июня,
после перекочевки на летник, хакасские скотоводы отмечали праздник
«Тун айран». К празднику готовились заранее: готовили молочные продукты, в первую очередь, айран, шили новую одежду. Первый айран считался
лекарственным напитком. Праздник проводился на вершине горы.
На современном этапе появляются новые формы и способы сохранения историко-культурного наследия. Перспективным способом защиты
археологического, этнографического наследия является создание музеев
под открытым небом, внесение отдельных зданий, представляющих историческую ценность в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В Аскизском районе в рамках музея «Хуртуях-тас» необходимо музеефицировать памятник природы Уйтаг, курганы в окрестностях
аала Анхаков и с. Бельтирское; в рамках Полтаковского музея наскального
искусства – могильник у аала Сафронов, археологические памятники в ок152

рестностях с. Кызлас. Особенностью Аскизского района в настоящее время
в сравнении с другими районами Хакасии является то, что он остается основным местом компактного проживания хакасского этноса, доля которого
составляет 47,5 %. Есть целый ряд сел с преобладанием хакасского населения, в которых проживают носители хакасской культуры, владеющие языком, носители традиций. Поэтому Аскизский район может выступить местом, в котором хакасская культура должна не только сохраниться, но и
получить на базе своего историко-культурного наследия новый виток развития.
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного автором историографического анализа научных работ, посвященных современному состоянию этнокультурных маркеров, функционирующих на территории Республики Тыва (по материалам Международной научно153

практической конференции «Этногенез и цивилизационные перспективы в
образовании России», проходившей в г. Новосибирске в 2004 году). Рассматриваются подходы к решению проблем реализации этнокультурного
наследия тувинцев в социально-культурном пространстве региона.
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Abstract: The results of the historiography analysis of the advanced
studies, sanctified to the modern state of ethnocultural markers functioning on
territory of Tyva Republic (on the materials of international research and
practice conference «Ethnogenez and civilization prospects in forming Russia»
taken place in Novosibirsk in 2004) are presented in the article. The approaches
for solving the problems of implementing ethnocultural heritage of Tuvinian in
social and cultural space of the region are considered.
Keywords: historiography, tradition, folk pedagogics.
Современные этнические, этносоциальные процессы (как локального, так и глобального уровня) определяют актуальность нашей работы. Сегодня человечество представляет собой множество различных исторически
сложившихся общностей. Среди них особое место занимают этнические
образования: нации, народности, племена, этнические, этнографические и
этносоциальные группы. Данных общностей людей сегодня в мире насчитывается несколько тысяч. Неоднородность социально-экономических,
этнических и демографических процессов привела к серьёзным различиям между ними в уровнях развития, условиях жизни и численности.
Это служит причиной межэтнических столкновений, войн, ситуаций напряженности.
Реформы в России последних десятилетий повлияли на возникновение сложных проблем во всех сферах жизни. В межнациональных отношениях обнажился огромный конфликтный потенциал. В этой ситуации
крайне важно разобраться, в каком обществе сегодня живут люди, каковы
их возможности в изменении существующего положения. Многие проблемы современной России, включая межнациональные отношения, являются
следствием массового социального невежества. Исходя из этого, научнопрактические знания этнографического характера становятся сегодня социально необходимыми. Указанные проблемы необходимо решать с помощью знаний, теорий, учебных дисциплин и научных отраслей знания,
которые объясняют исторический процесс, помогают осмыслить общественную ситуацию и сформировать адекватное реальности мировоззрение.
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В процессе подготовки указанной темы нами был проведен историографический анализ материалов Международной конференции «Этногенез
и цивилизационные перспективы в образовании России», проходившей
в 2004 году в Новосибирске. Авторы ряда публикаций освещают практический опыт развития и трансляции тувинской культуры в современных условиях. Так, в научный оборот ими вводятся данные по реализации национального духовного наследия в образовательной среде. Раскрывается его
потенциал и значение в данном контексте. Этим и обусловлен выбор данных материалов в качестве объекта изучения. В качестве основного исследовательского метода нами применялся историографический анализ, заявленный в названии статьи. Рабочей гипотезой нашего исследования
является предположение, что современные исследования проблем сохранения, развития и трансляции этнической культуры (в данном случае –
тувинской) направлены на изучение и обоснование интеграции ее элементов в работу современных социальных институтов по социализации молодых поколений.
Перейдем к рассмотрению публикаций. Так, А. С. Шаалы рассматривает этнопедагогический потенциал традиционного тувинского этикета
как основу педагогической культуры народа. Также он затрагивает проблемы использования в системе образования Республики Тыва этнических
духовных традиций. По мнению автора, этикет имеет особое значение в
нравственном воспитании в силу компактности проживания и специфики
трудовой деятельности тувинцев. Кочевое хозяйство, элементы шаманизма
и ламаизма образовали традиционно-бытовую культуру общения народа
[1, с. 451–452].
Автор подразделяет тувинский этикет на неписаные этнические
нормы («ужур»), правила («дурумнер»), предписания («айтыышкыннар»),
запреты («хоруглар»). В качестве отличительных особенностей тувинского
этикета А. С. Шаалы выдвигает почтительное отношение к старшим, выражавшееся в культах предков, матери, ребенка, родины, высокоразвитом
чувстве взаимопомощи. Особо выделяет автор этикет гостеприимства,
считая его воплощением великодушия и щедрости тувинца. Отметила она
и национальную специфику речевого этикета, устойчивых этикетных правил [1, с. 452].
В отдельную группу автор выделяет этикет жизненных циклов: родильный, свадебный и похоронный. А. С. Шаалы также подчеркивает, что
основой традиционной этической культуры тувинцев является неотъемлемая связь человека и природы [1, с. 453–456].
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По мнению автора, важнейший ресурс модернизации российского
образования – это национальная культура. Ключевой задачей для школ
Республики Тыва она считает формирование личности как носителя ценностей и традиций родной культуры. Обоснованием её позиции служат
следующие факторы: кризис духовности и в то же время богатство
социокультурного наследия Республики Тыва. В этой связи отмечается и
рост национального самосознания молодежи [2, с. 457–459].
Опираясь на результаты собственных полевых исследований, Шаалы
подчеркивает значимость сбалансированного двуязычия в системе начального и среднего образования как условие приобщения учащихся к культурным ценностям народов совместного проживания. Так, автор классифицирует учебные предметы по степени задействованности в учебном
процессе элементов этнической культуры: 1) предметы, где национальная
культура является содержательным ядром знаний; 2) предметы, основное
содержание которых составляет художественный раздел национальной
культуры; 3) предметы, в содержание которых частично включены элементы национальной культуры; 4) предметы, в содержании которых не используются элементы национальной культуры [2, с. 461–462].
Работы К. Б. Салчака посвящены отражению культа семьи в тувинской народной педагогике, а также поликультурному школьному
образованию Республики Тыва. Автор приводит перечень наиболее значимых, на его взгляд, ценностей тувинской культуры. Это культ семьи
как основы выживания и развития народа; воспитание детей и молодежи
в семье [3, с. 671].
Опыт полевых исследований позволил автору заключить, что в сельской местности преобладают однонациональные школьные коллективы
учителей и учащихся. Многие из этих школ работают по воспитанию детей
на основе народной педагогики. В обучении большое значение придается
учебным предметам регионально-национального компонента. По мнению
исследователя, в школах с разнонациональным составом учащихся и учителей создается благоприятная среда для межнационального общения.
В такой среде у учащихся формируется интерес к другому языку, религии,
обычаям [3, с. 672–673].
Автором разработаны и апробированы методики проведения мониторинга для изучения уровня знаний учащихся и формирования толерантных качеств личности. На момент опубликования статьи планировалась
разработка учебников и хрестоматий по диалогу культур, учебников по
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народоведению в начальных и в 5–9 классах, специальных программ.
В задачи входило как расширение контактов с местной интеллигенцией,
так и привлечение учащихся к изучению родного края, устного народного
творчества, сбору этнографического, исторического, археологического
материала. Это должно было способствовать выработке у них способности
развивать, обогащать собственную традиционную культуру и уважать
самобытность любого этноса в принципе [4, с. 483–486].
Таким образом, на примере указанных работ можно заключить,
что одним из ведущих направлений современных исследований этнокультурной сферы Республики Тыва является поиск путей реализации традиционных ценностей тувинского народа в системе образования. Для всех
рассмотренных нами работ характерна постановка проблемы сохранения и
развития самобытности и в то же время усвоения общемирового опыта
развития культуры.
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АЛЛЮЗИИ НА БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ Б. ГРЕБЕНЩИКОВА
(НА ПРИМЕРЕ КОМПОЗИЦИИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ»)
THE HINTS ON BIBLE TEXTS IN B. GREBENSHCHIKOV’S
CREATIVITY (ON THE EXAMPLE OF COMPOSITION
«THE CHRISTMAS SONG»)
Аннотация: В данной статье рассматриваются аллюзии на библейские тексты в творчестве Бориса Гребенщикова на примере композиции
«Рождественская песня»: образы, сюжеты, символы и персонажи, переложенные рок-музыкантом в художественный текст.
Ключевые слова: рок-музыка, библейские сюжеты, аллюзии.
Abstract: This article considers the hints on bible texts in Boris
Grebenshchikov’s creativity on the example of composition «The Christmas
song»: images, plots, symbols, and characters transformed into a literary text by
the rock musician.
Keywords: rock music, Bible stories, hints.
Философская ориентированность и напряженная смысловая наполненность отечественной рок-музыки привлекали внимание многих исследователей, «в академическом литературоведении прочно укрепилось направление, занимающееся освоением и осмыслением рок-поэзии» [1; 2].
Спектр вопросов, рассматриваемых филологами, весьма широк. Мы сконцентрируемся на одном конкретном – аллюзиях на библейские тексты,
определяя в качестве объекта нашего исследования творчество Бориса
Гребенщикова (аллюзия – стилистический прием, намек на известные факты, исторические события, литературные произведения).
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«БГ-ологи» и «Аквариумологи», как именуют себя поклонники и
любители творчества «Аквариума», а позднее и исследователи из научной
среды, нередко концентрировали свое внимание на особом духовном содержании текстов поэта. Так, к примеру, аналитике подвергались христианские мотивы творчества [3], содержание концепта «бог» в поэтическом
языке [4], религиозные искания рок-поэта [5]. Более того, в русле этой тематики Е. М. Ереминым была защищена диссертация «Стратегии освоения
библейского текста в творчестве Б. Гребенщикова» [6]. Как видим, актуальность изучения текстологии композиций Б. Гребенщикова в обозначенном контексте не поддается сомнению. Это относительно недавно возникшее направление исследования, поэтому представляется верным решением
продолжить работу в заданном ключе. Наша цель: исследовать тексты
песен Б. Гребенщикова на наличие смысловых параллелей, связей
с библейскими образами. Для анализа определим композицию «Рождественская песня».
Прежде чем начинать анализ песни, сделаем несколько предварительных замечаний. Первое: ранее нами были подробно рассмотрены композиции из альбома («Ихтиология», 1984), которому принадлежит выбранная нами песня: «Ключи от моих дверей», «Рыба», «Десять прекрасных
дам», «Комната, лишённая зеркал» (Выступление на VIII Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Искусство глазами молодых», 14–16 апреля 2016 года). В настоящем исследовании мы определяем целью выявить аллюзии на библейские тексты в одной
конкретной композиции альбома – «Рождественская песня». Второе предварительное замечание указывает на то, что данная статья направлена
лишь на установление параллелей с библейскими текстами; сюжет, композиция, другие скрытые образы и смыслы – их выявление, обозначение и
анализ – не являются ключевыми задачами, потому пристального внимания им не уделяется. Также мы не претендуем на абсолютную истинность
наших суждений – это авторская точка зрения, и, вполне возможно, не все
аллюзии были нами подмечены. Тема открыта для дискуссии. Теперь непосредственно приступим к рассмотрению параллелей с библейскими сюжетами в тексте обозначенной композиции.
Безличный женский образ, обращение к которому присутствует
в песне, открывающей альбом «Ихтиология», появляется в композиции
«Рождественская песня» вновь. У него сохраняется та же функция «сопровождающего-проводника», который ведет лирического героя по пути его
поиска. Первые две строки характеризуют чистоту этого женского персонажа, третья – неподготовленность его к окружающему миру. Очевидно,
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наш персонаж здесь лишь гость, только знакомящийся с людьми: «На улицах много людей, но тебе не сказали, что это такое». Окружающим этот
приходящий персонаж бросает золото: «Ты бросаешь им золото…», однако «…тебе не сказали, что это медь» [7]. Преподнесение золота не случайно – это знаковый металл, символизирующий особую ценность предмета.
Именно золото, ладан и смирна были преподнесены новорожденному Иисусу волхвами [8, Мф. 2:9-11]. Такой аналогией здесь подчеркивается ценность дара, однако она обманчива. На самом деле – это медь. Но, скорее,
таковой ее понимает принимающая сторона, даритель же уверен в том, что
это есть чистое золото. Характеристику противопоставляемой золоту меди
можно увидеть в следующих словах: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал
звучащий» (Кор. 13:1). Здесь медь означает пустой, ничего не значащий
предмет. Автор песни использует ее для указания того, как воспринимается дар женского персонажа. Многие увидели только медь и стали уходить:
«Из тех, кто был здесь сначала, с тобой остаются лишь трое».
Этот персонаж для главного героя приближен к истине, так как
без него «Лишь в клетках поют соловьи неизвестной ученым природы».
«Все двери закрыты на ключ» – разные модификации этой фразы уже
употреблялись автором в текстах песен «Рыба», «Комната, лишенная зеркал», имея прообразом следующую фразу: «Я есмь дверь: кто войдет
Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9).
И снова, как и ранее, здесь представлен образ закрытой двери, понимаемый как перекрытый путь к Богу. Использование библейского контекста
дает указание на то, что речь идет, скорее всего, о Боге христианском.
Смысловая нагрузка фразы «двери закрыты всегда» подтверждается следующей строчкой: «Все двери закрыты на ключ, с сумерек и до восхода»,
а также отдельно вводимым уточнением: «с сумерек и до восхода». Обратим внимание, что день в Ветхом Завете считается от одного вечера до
другого (Быт 1:5, 8:13), даже повествователь в книге Бытия говорит так,
отделяя один день творения от другого: «И был вечер, и было утро: день
второй» (Быт. 1:8). Аналогично и в песне отмечается закрытость дверей
«с сумерек до восхода», то есть целый день, всегда.
Однако есть те, кто все-таки видит эту истину: «Лишь рыбаки не боятся смотреть тебе вслед». Под рыбаками явно угадываются уже использованные в песнях этого альбома «Ключи от моих дверей» и «Десять прекрасных дам» образы «ловцов человеков»: «Проходя же близ моря
Галилейского, Он увидел двух братьев,.. закидывающих сети в море,
ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас
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ловцами человеков» (Мф. 4:18-19). Несмотря на их способность наблюдать
истину, «рыболовы» несколько стеснены в этом: «Тебя обманули – им не
позволяют смотреть на воду». Речь, вероятно, идет о воде, которую описывал Иисус в разговоре с Самарянкой: «всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:13-14). Иоанн Златоуст отмечает, что под
«своей» водой Иисус здесь подразумевает Благодать Божественного Духа
[9]. Им «не позволяют смотреть» на такую воду, после которой не возжаждешь вновь. Но, несмотря на это, «рыболовы» не отступают от своего:
«о, королева, кто погасит их свет?».
Следующая строка: «А в гавани – паруса из цветных камней».
В Библии упоминаются определенные минералы (Исх. 28:17-21), их всего
12, которые иногда называют «библейскими камнями»: рубин, топаз,
изумруд, карбункул, сапфир, алмаз, яхонт, агат, аметист, хризолит, оникс и
яспис. Вероятно, такие паруса есть дающие силы кораблю в плавании. Полагаем, эта характеристика указывает направление по библейскому пути.
«И матросы в монашеских рясах пьют здоровье жены капитана» –
спорная строка, так как если говорить о том, что «капитаном» библейского
корабля можно считать Иисуса, то о какой его жене может быть речь?
Здесь мы видим такие варианты толкования. Первое – это прямая отсылка
к жене Иисуса. Но в синоптических Евангелиях ее нет, указания встречаются только в апокрифах, например, в «Евангелии от жены Иисуса». Однако этот источник был найден в 2012 году [10]. Другие апокрифы такого
же прямого указания на жену Христа не содержат, но мы можем сослаться
на Евангелие от Марии Магдалены. Здесь внимание может привлечь следующая фраза: «Сестра, ты знаешь, что Спаситель любил тебя больше, чем
прочих женщин. Скажи нам слова Спасителя, которые ты вспоминаешь,
которые знаешь ты, не мы, и которые мы и не слышали» [11]. Прямо не говорится, что Мария Магдалена – жена, но кто еще мог знать Иисуса лучше,
чем его ученики – только жена. Или второй вариант толкования строки
песни: под капитаном или же его женой подразумеваются совсем другие
личности. Образ «матросов в монашеских рясах» стоит понимать в какойто степени буквально: матросы на корабле и есть те самые монахи.
В этой строфе описывается, как сначала можно посчитать, проповедническая деятельность. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Монахи («матросы в монашеских рясах») имеют готовые
корабли с «парусами из цветных камней», но, отправляясь в плавание, они
не отходят от берега буквально, как то можно было ожидать, представляя
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образ корабля, а они «расходятся в кельи». И уже после этого начинают
«плыть вокруг света» – то есть приближаться к Богу. Их «путешествие
вокруг света» осуществляется индивидуально каждым под «библейскими
парусами». Логично предположить, что автору (как тоже ищущему) следует приписать себя к этим людям, но дело в том, что они уже нашли и изучают, а автор до сих пор занимается поисками.
«А ночью время идет назад» – первая фраза следующей строфы явно
перекликается со строками из предыдущей: «туда, где в полдень темней, /
Чем ночью». Под «темным» временем, полагаем, подразумевается время
неверия, время безбожия. При таком состоянии время не только стоит на
месте, а даже идет назад и понимается нами как движение в сторону деградации человека. У Б. Гребенщикова такое состояние длится достаточно
долго: «И день, наступающий завтра, две тысячи лет как прожит». То есть
день, зарождаясь, сначала может иметь надежду, но в итоге заканчивается,
скорее всего, той самой темнотой, которая повторяется уже две тысячи лет.
Темнотой жизни без Бога. В христианском летоисчислении, действительно, уже примерно столько лет мир живет без Иисуса. Но автор предчувствует перемены к лучшему: «Но белый всадник смеется, его ничто не тревожит, / И белый корабль с лебедиными крыльями уже поднял паруса; /
Часовые весны с каждым годом становятся строже». Особо следует обратить внимание на слово «весна», полагаем, оно употреблено здесь не случайно. Отметим, что последняя композиция альбома так и называется:
«Я начинаю движение в сторону весны» и по настроению вся наполнена
предвосхищением, ожиданием нового, светлого (светлого обновления).
Первый посыл к этому предощущению задан, мы видим его в строке:
«Часовые весны с каждым годом становятся строже». Они появляются –
эти самые «часовые весны».
Завершающая строфа вся переполнена этим предвкушением, в ней
постоянны обращения к женскому персонажу о том, что происходит, что
ожидается вскорости. В конце – кульминация действия: «Но, королева,
тише: ты слышишь – падает снег; / Да, королева, – это все-таки Новый
год!». Это наступает не просто Новый Год, а Новый год, который автор
указал нам в названии – Рождество. Рождение Христа происходит не в буквальном смысле, не как всеобщий праздник, а конкретно для нашего
автора – отдельно ищущей личности.
Завершая анализ обозначенной песни, подведем итоги. Автор активно использует образы библейского мира: предметы (медь, золото, камни),
персонажей (апостолы, Иисус), сюжеты (принятие в апостолы, Рождество).
Песня является своеобразным гимном, провозглашающим приход Рожде162

ства, но не столько в окружающий мир, сколько в личность самого автора
песни, подразумевая не рождение Христа, а использование его в качестве
символа христианской веры в целом, которая рождается для автора и внутри него.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей
современного немецкого театра кукол на примере творчества актрисыкукловода Ильки Шонбайн. Изучается вопрос соотнесения традиционных
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Бурдо С. Д. отмечает, что «Жизнь куклы исчисляется тысячелетиями. И берет она свое начало от ритуальной куклы-идола, служившей посредником между миром духов и людей» [3]. С течением времени постепенно кукла утратила свою магическую силу и превратилась в детскую
забаву. Общение с куклой претерпевало различные метаморфозы, «именно
из первоначальных ухищрений сделать подвижным мертвое тело бога и
возникло искусство, которое впоследствии стало театром кукол» [2, c. 5].
Народные площадные кукольные представления были любимы во
всех странах. Благодаря народному театру кукол возможно более глубокое
понимание национальной культуры, осознание ее истоков и традиций.
В Германии народный театр кукол прошел все характерные для данного типа искусства этапы развития. Бурдо С. Д. пишет: «Первые куклы
были созданы в древне-национальном культе в виде изображения домовых
богов. Такие же куклы встречались в германских мистериях и мимических
представлениях» [3]. Они являются неотъемлемой частью представлений
немецких шпильманов и бродячих скоморохов, содержание которых связано с религиозной драмой и рыцарской тематикой.
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Как и в других странах, немецкий театр кукол создавался благодаря
наличию национальных предпосылок. Вместе с тем на его развитие повлияли гастролирующие в Германии с конца XVI века английские комедианты. Вскоре за последними вступают на театральную почву Германии
голландцы, которые приносят сюда своего Пиккельгеринга, а также итальянские и французские кукольники [3].
С XVII столетия на сцене немецкого театра кукол стала исполняться
легенда о чернокнижнике-докторе Фаусте. В этих представлениях рядом
с Фаустом мы встречаем еще одного персонажа – Гансвурста, создателем
которого является Иозеф Страницкий. В 1699 году Страницкий стал хозяином собственного театра кукол и написал для него свою версию «Фауста», включив в сюжет, где раньше действовал Пилькеринг, нового персонажа – Гансвурста. Страницкий создал куклу, похожую на альпийского
крестьянина, заставил говорить его на родном диалекте, одел в костюм
с желтыми шароварами, низкими ботинками, красной курткой без застежек, белым воротничком в оборках и остроконечной шляпой на голове.
На переднике было нашито сердце, а за спиной – ранец в виде колбасы,
за поясом – кнут [4].
Образ Гансвурста – это протест со стороны растущей буржуазии
против предрассудков, диктуемых церковью, тормозящих необходимую,
благодаря экономическим предпосылкам, эволюцию хозяйственных и бытовых взаимоотношений. Он неизменный спутник всех религиозных
кукольных представлений, в которых в его лице высмеивались пороки
церкви как социального института. Таким образом, многие заблуждаются,
думая, что подобный театр создан исключительно для детей, на самом деле сюжет и само действие включают в себя ироническое и сатирическое
изображение власти, религии и самой публики.
Театр кукол задумывался изначально не просто как увеселительное
действие, но, прежде всего, как особое метафорическое изложение существующих проблем, пороков общества. Именно в этом контексте современный театр кукол продолжает свое существование, однако роль кукольника претерпела ряд изменений. Примером тому может послужить
творчество современной немецкой исполнительницы Ильки Шонбайн.
Илька Шонбайн – это игрок фигур и масок, танцовщица и актриса.
Обучалась в танцевальной ритмичной академии Рудольфа Штайнера, выступающего за союз души и жеста, а не усилий и техники. После академии
Илька Шонбайн училась мастерству художника-кукольника под руководством Альбрехта Розера, одновременно играла в постановках «Дон Жуана» и «Принца-лягушонка». Ранее в представлении театра кукол был ва165

жен персонаж, а кукольник скрывался за ширмой. И техник кукловождения было не так много. В конце XX – начале XXI века кукольники привносят разнообразие в свою работу. Актер-кукольник может стоять рядом
с куклой, взаимодействовать с ней как самостоятельный персонаж
истории. Еще позже кукла сама становится метафорическим символом,
который является не отображением предмета, а символическим текстом,
трактуемым художником и воспринимаемым со стороны зрителя одновременно. В 1980-е годы Илька собирает небольшую труппу и выступает
с ней, именуясь «Meschugge», на улицах, рыночных площадях, в переулках, много лет – во Франции. Название театра: «Meschugge» означает
«Помешанный». Семантика названия задает тон всей деятельности театра.
Одним из наиболее известных спектаклей является «Метаморфозы», который изначально был создан для улицы. Истинное страдание, доведённая
до абсурдного убогость еврейских кварталов, искра жизни, угасшая безвозвратно, серые стены невыносимой повседневности – всё это определяет
метафорическую тематику «Метаморфоз». Невероятное преображение
в выступлении мима, танцовщицы и кукольника Ильки Шойнбайн создаёт
незабываемые экспрессивные образы отчаяния, борьбы между жизнью
и смертью и сводит всё сущее к метафорам. Её основная цель – тронуть
публику, заставить задуматься. Поэтому все действия организуются в непосредственной близости от зрителя, что создает эффект сопричастности
к происходящему.
В качестве примера рассмотрим эпизод из спектакля «Метаморфозы» (назовем его «Девочка на паперти»), а также один безымянный отрывок, демонстрирующий рождение. Как упоминалось ранее, каждый спектакль Ильки – это метафора, наполненная различными символами,
значение которых не всегда однозначно и подвержено субъективной интерпретации зрителя. Благодаря этому каждое событие в действии может
рассматриваться отдельно или в рамках общей конструкции спектакля.
Мы видим один символ и получаем для себя, в его соотношении с другими, разные разгадки. Например, что означает «рождение»? С одной стороны, перед нами бедная, страдающая, беременная женщина, которая находится в ожидании родов. На свет появляется ребенок-уродец. Мать питает
к нему глубокую привязанность и нежность, несмотря на физические недостатки младенца, что является метафорическим изложением искренней,
безусловной и бескорыстной материнской любви. Но с другой стороны,
мать в метафорическом контексте может быть олицетворением великой
матери Геи, самой Земли, а дети Земли – люди. В таком контексте в номе166

ре происходит условное рождение людей, которые причиняют «боль»
Земле, грубо используя ее ресурсы и не заботясь об окружающей среде.
Доказательством тому является финальная сцена фрагмента, когда не сама
мать дает грудь ребенку, а ребенок, капризно дергаясь, тянется к ней, изматывая ее своим плачем и недовольством, подобно тому как люди бездумно используют природные ресурсы. Кроме того, процесс появления на
свет ребенка представляется странным и противоречивым. Ребенок рождается вперед ногами, а не головой. С физиологической точки зрения, он
рождается неправильно. Само это явление символизирует его как ошибку.
А теперь обратим внимание на ребенка как на куклу. Примечательным является, что кукла-ребенок – это кукла-рука, рука кукловода, играющего мать, причем, правая. Когда мать укладывает ребенка на руку,
он, перекатываясь, встает на голову, символично создавая перевернутую
букву «Т», на которой в сюжетном действии Илька делает паузу-акцент.
В геометрии это знак перпендикулярности, пересечения, то есть того, что
идет вразрез привычному. Однако это также знак Тау. «Тау означает нисхождение Духа Святого в материю, Бога небесного в человека. Перевернутая Тау – символ восхождения, возрождение в духе, во внутреннем человеке, обращение к Богу в сердце. Тау – это также фаллический символ
мужского начала» [5]. Из этого зритель может сделать вывод, что, скорее
всего, родился мальчик, но у него нет никаких первичных половых признаков, и это тоже одна из загадок. В контексте идеи «мать – Земля» / «ребенок – люди» бесполость появившегося ребенка подчеркивает равенство
всех живущих на Земле людей, одинаковую степень ответственности за
существование в целом.
Перейдем к рассмотрению второго отрывка, условно названного
«Девочка на паперти». На первый взгляд, в нем демонстрируется история
бедной семьи, в которой старой, высохшей матери приходится заставлять
своего ребенка молить о милостыне. При этом совсем юная девочка, лет
8–10, еще не знает саму себя. Она изучает свое тело, разглядывает, пытается научиться им управлять, после чего ей нужно разжалобить или рассмешить публику перед матерью, которая стоит сзади как тень. Но это
лишь форма, и данную историю можно трактовать иначе. Родитель –
это законодатель морали, правил поведения и образа жизни, что проявляется в прямом взаимодействии матери-кукловода и ребенка-куклы (сообщение шепотом на ухо, поцелуи, указания, что нужно делать). Девочке хочется жить, веселиться, танцевать, но в ней уже заложена установка,
которая ее сломает. Она происходит из бедной семьи и знает, что должна
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помогать ее существованию. И тогда зритель понимает, что юной
девочке против ее воли предписана такая же судьба, как и тем, кто ее воспитал. Мать здесь присутствует не как женщина, а как маска, тень, вероятно, тень прошлого, старых традиций, как метафора жизни, которой жили
ее предшественницы.
С первого появления девочка разглядывает свои ноги – это опора,
в метафорическом смысле – жизненная опора, под которой понимается
смысл, материальный достаток, семейное благополучие и т. д. Волосы девочки не собраны, не заплетены. Простоволосость является символическим отображением распущенности. Но простоволосость этой маленькой
девочки скорее демонстрирует ее беззащитность перед судьбой, которая ее
ожидает. Горшок, вероятно, ночной, в который девочка идет собирать милостыню, используется для отходов и для собирания денег. Тем самым
подчеркивается никчемность материальных благ, но в то же время их
власть и давление на человеческую сущность.
Разобрав два отрывка из спектакля Ильки Шонбайн, можно сделать
вывод, что манера исполнения в современном театре кукол изменилась,
однако по-прежнему остаются канонические традиции, существующие
с момента появления данного направления в искусстве, к которым относятся: 1) символизм предмета и действия; 2) наличие «мертвых точек»,
чтобы кукла жила, она должна иметь «перерыв в действии» и статичное
положение; 3) присутствие на сцене «черного кабинета» – способа оформления сцены, при котором всё рабочее пространство или ее часть затягивается чёрной тканью, обычно это бархат, так как именно этот материал более всего поглощает свет; 4) актеры, одетые также в черный бархат,
которые сливаются со сценой и становятся невидимыми зрителям, чье
внимание сосредоточено на главных действующих персонажах – куклах.
Илька несколько преобразует этот принцип: она использует не только
черный цвет, но при этом сохраняет главную традицию – концентрацию
на кукле, части которой порой сливаются с телом самой кукольницы и тем
самым образуют целую куклу.
Таким образом, современный театр кукол все больше уходит в область метафорического исполнения и интерпретации сюжета. Зритель обладает большей степенью свободы в восприятии происходящего на сцене.
Зритель, актеры и куклы, – все являются активными участниками спектакля, но традиции, которые отличают данный тип театра от другого, продолжают существовать, трансформироваться, приобретать иное выражение, но сущностно оставаться театром кукол.
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Образ – категория онтологическая, отражающая представления человека о нормах, согласно которым он строит жизнь, формирующая его ми169

ровоззрение. Мы часто слышим следующие словосочетания: «образ Родины», «образ России», но за этим у каждого стоит своё представление и
свой набор признаков, по которым он формирует и наполняет содержанием этот образ и транслирует другим. Образ отображает действительность,
и то, какой она будет, зависит во многом от той социокультурной среды, в
которой взращивается человек.
На протяжении всего произведения Г. Д. Гребенщикова «Чураевы»
лейтмотивом является образ рая на земле. Представление о рае как ином
бытийном пространстве человека в рассматриваемом нами романе переносится в земное пространство, создаётся уникальная действительность – рай
на земле: процесс воплощения человеческой мысли в материальном мире,
построение жизненного пути в соответствии со своим представлением
об образе рая. Вектор развития этого пути направлен на созидание, стремление к приобретению духовного богатства, освоение окружающей действительности в соответствии со своим мировоззрением.
Рай с еврейского языка переводится как «закрытый сад», само пространство Алтая являет нам пример такого «закрытого сада»: прекрасные
пейзажи, овеянные мифами, скрываются за горами. Алтай – место единения человека с природой, муза многих поэтов, художников и писателей.
Это территория, куда стремятся путешественники в надежде найти ту истину, которую невозможно выразить словами, но можно только почувствовать её присутствие. Сам Гребенщиков родился и вырос на Алтае, и потому в его произведении очень чётко прослеживается эта идея: Алтай –
рай, «закрытый сад». В первой главе видна чёткая граница, которая делит
пространство на мир человеческий и мир божественный: «Река же – как
надежная городьба между деревнею и благодатью Божьей. Как боярин,
князь удельный, всем располагает здесь Чураев. И не чувствует ни угрызения совести, ни страха перед Богом: все добыто трудом, все дано Богом,
землей, водой и солнышком» [2]. Деревня Чураева – это тот закрытый сад,
попасть в который может не каждый.
Представление о рае как о благоухающем, плодоносном саде часто
встречается и в описании чураевской деревни: «Разными голосами гудел и
плескался крутой ручей, тихо колыхались маковки темных и пахучих пихт,
и солнечный восход из-за гор озолотил их и снимал с них, опуская вниз,
темно-синюю тень» [2], «…перед зрителями распахнулось огромное окно,
через которое вдали опять заголубели причудливые посеребренные вечными снегами горы, потекли бирюзовые реки, заколыхались хвойные кедровые леса…» [2]. Вот он, тот загадочный, сказочный рай на земле, который создавался и руками человеческими в гармонии с природой и в
согласии со своей душой, куда хотелось возвращаться, который был до170

мом: «Уставшие за трудный день руки и ноги и все тело Викула сладко отдыхали на мягкой кошме. Он видел угол лесистых гор и край неба с яркими и далекими звездами и почему-то подумал о царевне Ненаглядной Красоте, белой и румяной, в золотом кокошнике и расшитом серебром
переднике от груди до пояса, о такой самой, какую видел он ее на красочной картинке, а где, не помнит...» [2].
Фирс Платоныч всю жизнь стремится к созданию рая на земле
подобно тому образу, который сложился под влиянием социокультурной среды, в которой он находился, по чьим заветам жил: «Вот и пасека –
старинный, святой угол: сто лет назад здесь поселился скитник Агафон
Чураев, дед Фирса. Как зверь от лютой погони, он убежал сюда в глушь
Беловодья, к ревнителям истинного благочестия, в потаенные в горах скиты» [2]. Его праотцы жили по старообрядческим канонам, тот же образ
жизни он пытался передать и своим детям, он вёл и просветительскую деятельность, был духовным наставником и носителем старообрядческой
культуры.
Преподобный Ефрем Сирин в «Благочестивых размышлениях о рае»
говорит: «И при Синае народ иудейский стоял внизу горы, священники –
на скате ее, Аарон – на средине, Моисей – на высоте, а слава Господня покрывала вершину горы» [3]. Фирс Платоныч оказывается Моисеем в Чураевке, он стоит над своим народом, он тот, кто даёт заветы, правила по которым живёт деревня. Он не просто отец-кормилец, как можно сказать про
помещика, он в первую очередь духовный отец своему стаду, и выше него
только Бог: «Потом, поднявшись на увал, снимает шляпу, крестится и оглядывается назад за реку, где на крутом берегу, на небольшой поляне, среди лиственниц раскинулась Чураевка. Кое-где над избами клубится дым,
окрашенный восходом, и новый дом Чураева стоит посреди всех других,
как церковь: высок, красив, богат» [2].
Обратим внимание на последнее предложение вышеприведённого
отрывка. Дом как церковь, организация своего жизненного пространства,
как пример жизни в целом – жить по заповедям, по законам Христа. И само тело, физическая оболочка как храм, подобно тому как говорится
в Первом послании к Коринфянам святого апостола Павла: «Не знаете ли,
что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» [3].
Пространство рая на земле, который создал герой, в одночасье рушится:
удары, обрушившиеся на семью, не оставляют камня на камне от земного
златого града Чураева. Изменение этого образа происходит в тот момент,
когда старший сын Василий, учившийся в Москве, приезжает в отчий дом.
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Этот человек воспитывался в совершенно другом социокультурном
пространстве, он мыслил в другой реальности, и здесь возможно упомянуть о бинарной оппозиции, касающейся пространства, в котором находятся герои произведения: город – деревня. Они показаны в произведении
как два совершенно разных ценностно ориентированных пространства, город – тёмный, лишённый света истины, греховный. Подтверждением этому
служат несбывшиеся ожидания Викула о Москве: «Викул ждал ее с волнением и трепетом. Он думал, что верст за сто увидит ее великий и тысячеглавый купол и услышит мощную музыку колоколов. Задолго до Москвы
он стал на площадке и заглядывал вперед через открытую дверь, но, и
подъезжая к Москве, он ничего не видел, кроме множества разнокалиберных и закоптелых каменных домов, каких-то высоченных труб, коптящих
в небо, и черных железных путей, загроможденных бесконечными вереницами багровых вагонов» [2]. В то время как деревня была для него раем на
земле, источником света.
Конфликт между отцом и сыном приводит к гибели некогда крепкой
чураевской семьи, того пространства рая на земле, которое взращивал
Фирс Платоныч всю свою жизнь. То разногласие, которое возникло между
ними, можно назвать конфликтом мировоззрений, ценностей, знаний. Автор показывает, как проблема такого характера ставится выше родственных связей. Встаёт вопрос о реальности той действительности, той истины,
которую проповедует Фирс Платоныч, являющийся наследником традиций
своих праотцев, центром созданного им пространства по образу рая.
Роман «Чураевы» завершается тем, что одна действительность вытесняет другую, образ рая на земле как организованное пространство в реальном времени перестаёт существовать, так как сам образ лишается носителя, наследника идеи. Особое социокультурное пространство остаётся
без своего духовного деятеля. Василий покидает Чураевку, опустившуюся
в небытие и запустение. Она лишается источника света духовного, приходит зима не только как время года, но и как состояние души – приходит
смерть: «Вечер заводил в ущельях песню, вольную и заунывную и дерзкую, как будто угрожая, что приближается зима, суровая и ранняя, но с холодным саваном, с мертвящим, долгим сном земли» [2].
Говоря об образе рая на земле, в произведении нельзя не провести
параллель и со стремлением создать этот образ в действительности самим
Г. Д. Гребенщиковым. Будучи в эмиграции, писатель создаёт своё социокультурное пространство – деревню Чураевку, то самое воплощение рая на
земле, в котором нуждался Гребенщиков, потеряв свою Родину. Он стремится воссоздать образ Родины, который созвучен и с образом земного
рая. Чураевка – сибирский скит на Алтае, в литературном произведении
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как место соединения двух миров, – погибает под тяжестью неверия. Произведение является духовной реакцией на процессы, происходящие в действительности: идёт гражданская война, разделившая кровных родственников по двум противоборствующим сторонам, ничего не остаётся от
образа рая, некогда прочный каменный фундамент веры превращается в
песок, место Бога занимает человек – нет сибирского скита Чураева.
В 1931 году разрушен Храм Христа Спасителя в Москве. Это событие, казалось бы, являлось уверенной точкой в безбожной политике Российского государства в деревне Чураевке. Однако за границей силами Гребенщикова строится часовня Святого Преподобного Сергия Радонежского,
а значит, сохраняется то социокультурное пространство, в центре которого
Бог. В человеке продолжает существовать тот образ рая, согласно которому он строит свою действительность и придерживается заветов, по которым она создаётся, соответствующих этому представлению. Гребенщиков
приходит в эту часовню, сокрытую от простого глаза, но являющуюся маяком спасения для ищущего совета, скорбящего путника: «Закуталась часовенка в густые заросли, в полутьме вечера ее почти не видно, но тверды ее
каменные стены – и с трудом открылась тяжелая большая дверь, не желая
впускать давно не приходившего к ней паломника. И вот засветилась лампада, зажжены несколько свечей – какой благостный уют Тебе тут, Преподобный Сергий. Как милостив и скорбен Твой все видящий и все понимающий взгляд...» [3]. Так некогда приходил Фирс Платоныч к забытой
часовенке, к своему началу, к своему прошлому: «Прошел в омшаник, поглядел на новую избушку, только что построенную, но не вошел в нее, а
медленно поднялся на пригорок, где под тенью пихт стояла черная от времени, но крепкая часовенка над прахом деда» [2].
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FEATURES OF SPATIAL ORGANIZATION WORKS
J. FOWLES «THE COLLECTOR» AS REPRESENTATION
VIEWPOINTS CHARACTERS TO WORLD
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности пространственной организации произведения Д. Фаулза «Коллекционер».
Особое внимание уделено отношению расположения героев на пространственном уровне по вертикали, а также отгороженности от внешнего мира
пространства в произведении. На основе данного анализа выявляются особенности точек зрения главных героев на мир.
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Abstract: The article shows the features of the spatial organization of
the novel «The Collector» by J. Fowles. Particular attention is paid towards
the location of the characters on the spatial level vertically and separated from
the outer space world. Features views of the main characters of the world are
identified on the basis of this analysis.
Keywords: space, character, point of view, author, composition,
postmodernism.
Произведение Д. Фаулза «Коллекционер» традиционно изучалось
сквозь призму историко-литературного подхода, собственно раскрытие
специфики образов произведения не предпринималось. Цель нашего исследования – выявить особенности точек зрения главных героев на мир,
используя интерпретацию пространственной организации произведения.
Этот аспект в исследованиях, посвященных данному роману, не рассматривался. Нашей задачей было рассмотреть детали интерьера, этажи, особенности пространства (открытость и закрытость территории), а также
мнения героев, выраженные в их непосредственных высказываниях.
В данном романе они связаны: через окружающее героя пространство и
отношение персонажа к нему выражается жизненная позиция героев, ана174

лизируя которую, мы понимаем авторский замысел, что и определяет актуальность исследования.
Одной из особенностей постмодернистской литературы является
эксперимент с формой произведения. В данном романе стоит выделить
необычную внешнюю композицию: он состоит из четырех частей, где первая – это записи Фредерика Клегга, вторая – дневник Миранды Грей, а третья и четвертая – снова записи героя. Таким образом автор позволяет читателю увидеть происходящие события с двух точек зрения. Повествование
от лица девушки состоит из одной части, обрамленной рассказами Клегга.
Внешняя структура романа (деление на главы) подчеркивает положение
Миранды, описанное на сюжетном и образном уровнях произведения, ее
плен, а также закрытость пространства, в котором она находится практически все произведение, так как все пространство отгорожено от окружающего мира забором, изгородью и стенами.
Пространство в произведении «Коллекционер» можно поделить на
две основные сферы: улица (пространство, близкое к полюсу жизни) и дом
(близкое к полюсу смерти). Сам дом делится на две части: верхние этажи и
подвал. В подвал, хотя он и относится к дому, попасть можно только через
улицу – препятствие, отделяющее Клегга и Миранду, которое в данном
произведении стоит в одном образном ряду со свободой и жизнью. Автор
подробно описывает интерьер комнат и их расположение по отношению
друг к другу по вертикали (Клегг, который в данной ситуации обладает
практически полной властью, находится наверху, а Миранда, будучи зависимой от похитителя, внизу). Это позволяет читателю понять положение
героев в иерархии.
Фредерик Клегг пытается оградиться от мира в своем «убежище».
Он покупает старинный особняк вдали от города, отказывается от услуг
садовника, закрывает калитку на огромный замок и обрезает телефонный
провод, то есть обрывает связь с внешним миром. Такой способ организации пространства, окружающего героя, иллюстрирует попытки Фреда оградиться от жизни. Клегг в повествовании помещается в верхнюю часть
дома. Он сам выбирает данный этаж, из чего можно сделать вывод, что
у героя сильно развито стремление к превосходству над другими людьми.
Это подчеркивают и его высказывания о том, что, по его мнению, бывшие
коллеги глупые, а родственники – «мелкие людишки»1. Вслед за сменой
пространства меняется и поведение героя: молодой человек, который
до этого боялся познакомиться с Мирандой на улице, помещает девушку
1

Здесь и далее цитируется текст романа Д. Фаулза «Коллекционер» (М.: ЭксмоПресс, 2011. – 400 с.).
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в подвал и позволяет себе устанавливать правила. Интерьер здания является отражением внутреннего мира главного героя, и Фредерик, по его мнению, нанял лучших декораторов. Но, по мнению Миранды, дом наверху
«обставлен в мучительно "хорошем вкусе" по стандартам дамских журналов. Мещанская показуха, фальшивая старина, кошмарные медные украшения». И то, как Миранда обходится с «декором», разбивает не понравившиеся ей тарелки, указывает, какое кресло где должно стоять,
характеризует ее неприятие этого мещанства. Оно возникло потому, что
сама Миранда, как она пишет, из семьи мещан, для которых на первом
месте были материальные ценности.
В зависимости от своего настроения, Фредерик решает, на каком
пространственном уровне будет находиться Миранда: когда девушка вырастала в его глазах, то есть оправдывала его представление о ней, он разрешал Миранде находиться в верхних комнатах, но, стоило девушке
«упасть» в глазах Клегга, сделать что-то неправильное, по мнению героя,
он тут же «опускал» ее вниз, отправлял в подвал, тем самым возвышая
себя. Стоит вспомнить эпизод, когда девушка, находясь вместе с героем
в верхней части дома, на одном пространственном уровне, попыталась
вступить с Клеггом в близость, чтобы дать похитителю то, что, как она думала, нужно ему. Клегг воспринял это как нечто ужасное, она «опустилась» в его глазах, и он отправил ее в подвал, потому что физическая любовь для Фреда – низкое чувство. Он остался наверху, то есть возвысился
над ней и ее поступком. Интересно, что в данной ситуации из всех возможных вариантов характеристики девушки Клегг использовал слово
«уличная». Он наделяет это слово большим значением. Герой боится улицы, потому, помимо общего значения, это слово выражает еще и отвращение, страх, которые лежат в основе мировосприятия героя. А для Миранды
улица – это свобода. На улицу, которая близка к полюсу жизни, Клегг попадает под влиянием Миранды (Фред впервые увидел девушку на улице,
позже, будучи в плену, Миранда просит прогуляться по саду). Для Фредерика улица – это опасность, территория, которую он не может контролировать, он отгораживается от нее забором, изгородью. Такая пространственная организация говорит о том, что герой боится жизни: он впервые увидел
Миранду на улице, но боялся к ней подойти, также боялся, что она вырвется из его рук на прогулке по саду. Зато в подвале он чувствует себя увереннее, потому что данное пространство, в отличие от улицы, близко ему.
Интересно, что в мечтах о Миранде мужчина представлял их в новом доме,
в большой комнате с огромным окном из цельного стекла – отгороженных
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от внешнего мира, от улицы стеклом. Огромное окно создает иллюзию
свободы, открытости пространства, но на самом деле пространство остается отгороженным.
Процесс обустройства подвала, как и процесс ловли бабочек,
для Фредерика имеют исключительно положительный характер, хотя оба
действия направлены на поимку экземпляра для пополнения коллекции.
Бабочки и Миранда в данной ситуации находятся в одном образном ряду.
Именно подвал выражает представление мужчины о девушке, поскольку
он обставлял его самостоятельно и никого не подпускал к этому делу.
«Комнату я здорово оборудовал, – пишет Клегг. – чтоб выглядело все уютно». Стоит обратить внимание на слово «выглядело». Что для Клегга является предметом уюта или роскоши, для Миранды – безвкусица и мещанство. Сама девушка не чувствовала себя здесь уютно («Не могу больше
выносить этот ужасный ковер цвета оранжада»). Интересно, что оранжевый – цвет солнца, жизни, с которыми ассоциируется Миранда у Клегга, –
для девушки неприятен, поскольку само нахождение ее здесь не естественно, она здесь против воли. Раньше этот подвал был тайной молельней,
где люди обращались к Богу, о чем сообщил главному герою продавец,
и в одном из эпизодов Миранда в шутку помолилась Клеггу, как божеству,
так как в данной ситуации он имеет полную власть над ней. Пространство,
бывшее когда-то святым местом, носившим статус «высокого», используется Клеггом как темница, тюрьма, то есть оскверняется. Такой контраст
подчеркивает отсутствие гуманности в его действиях. Комната напоминает
морилку для умерщвления бабочек отсутствием окон, сводчатым потолком
и толстыми стенами. Девушка пишет: «Как-то он показал мне сосуд. Называется морилка. Усыплять бабочек. Вот я и сижу в такой морилке. Толстое
стекло. Стена. Со всех сторон». Все это подчеркивает близость данного
пространства к полюсу смерти.
Стоит обратить внимание на отличительную черту в поведении
девушки – стремление к пространству «верха», которое можно рассматривать как стремление к жизни, развитию, творчеству. Миранда постоянно
просится в наружный подвал, который на уровень выше ее темницы,
в ванную комнату, что на верхнем этаже дома, на улицу. Даже умирающую девушку автор помещает на верхний этаж. Это стремление прослеживается и до того, как Миранда попала к Клеггу. В воспоминаниях девушки
появляется фигура художника Ч. В. – идеала, который находится по ее
критериям выше ее самой во всех аспектах. Даже его студия находится на
самом верхнем этаже здания, и часто описывается, как Миранда поднимается к нему.
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Несмотря на явное противопоставление точек зрения главных героев,
Миранда и Клегг имеют ряд общих черт. Стоит обратить внимание на отношение Миранды к картине Ч. В. и на отношение Клегга к картинам девушки, еще одной детали пространственной организации. Как Миранда
любовалась произведением художника, как постоянно держала картину
в руках, так и Фредерик хвалил рисунки девушки. Он был готов заплатить
крупную сумму за них. Обоих героев не интересует художественная ценность картин. Для них важно то, кто создал эти произведения.
Еще одной интересной деталью является отношение героев друг
к другу и их положение в пространстве. Девушка в начале произведения
жалеет Клегга, затем для нее он становится низким человеком, но себя она
всегда считает выше него, хотя в пространстве они находятся либо на одном уровне, либо герой расположен выше. Для Клегга Миранда в начале
произведения является идеалом девушки, высокой по моральным качествам, по образованию – по всем критериям, но помещает он ее на пространственном уровне внизу. Такая пространственная организация иллюстрирует попытку Клегга возвыситься за счет Миранды.
Внутренняя устремленность девушки к свободе обречена на провал:
она умирает в верхних комнатах, повернув голову к окну. Автор изображает ее смерть именно на этом пространственном уровне и изображает
в одном контексте с этим событием данную деталь (окно), что позволяет
нам интерпретировать окно как тонкую, проницаемую границу между закрытым пространством дома, близкому к полюсу смерти, и улицы, близкой
к полюсу жизни. Миранде не удалось преодолеть эту границу. Возвышение Фредерика Клегга на фоне сломившейся Миранды особенно заметно в
связи с их перемещением в пространстве: тело умершей девушки Клегг закапывает в ящике (не в гробу), в еще одной темнице. Из большого подвала,
похожего на ящик по форме, расположению под землей, отсутствию окон
и возможности выбраться, она перемещается в маленький деревянный
ящик, который находится тоже под землей. Сам Клегг, уверенный в том,
что он, по его словам, «раскусил» ее, снова поднимается в верхние комнаты, возвышается над уже мертвой девушкой на пространственном уровне,
что означает его ощущение превосходства над ней. Герой считает, что она,
дословно, «получила по заслугам», и планирует следующее похищение.
Такое поведение он аргументирует тем, что следующая девушка, которую
он собирается похитить, «попроще, чем она, пообыкновенней», то есть он
уже заранее знает, что во всем выше нее.
Благодаря анализу пространственной организации произведения, мы
можем выявить следующие особенности точек зрения героев: Фредерик
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Клегг боится жизни и «консервирует» ее, а также пытается за счет
порабощения Миранды возвыситься над другими; Миранда, любящая
жизнь и естественность, не терпит запретов и ограничений и считает себя
выше «мещанина» Клегга, что постоянно старается продемонстрировать;
оба героя стремятся возвыситься, и, несмотря на высказывания девушки,
оба являются материалистами, что их объединяет.
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ленной проблемы представляет установление сущности, объема и границ
натуральных и конвенциональных фразеологизмов.
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Abstract: The article considers the Chinese phraseological and their
Russian analogues, which contain in its structure somatizms – the thematic
group units of the «parts of the body». Special interest within the stated problem
is represented by establishing the essence, extent and boundaries of natural and
conventional phraseologies.
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Соматическая лексика – одна из универсальных лексических групп в
любом языке. В лингвистический обиход термин «соматический» впервые
введён Ф. О. Вакком, который сделал вывод о том, что соматизмы относятся к одному из древнейших пластов фразеологии [1, с. 80–85]. Под
соматической фразеологической единицей (СФЕ) в научной литературе
традиционно понимается фразеологизм, ведущим или зависимым компонентом которого является слово, обозначающее не только внешние физические формы организма человека (голова, рука, нос и т. п.), но и элементы
сердечно-сосудистой, нервной и других его систем (кровь, селезенка, мозг,
печень и т. п.) [2, с. 119–120].
Значимость выбора данной группы фразеологизмов в качестве материала для лингвистических исследований обусловлена рядом факторов:
во-первых, устойчивые единицы с компонентом-соматизмом составляют
около 25 % всего фразеологического фонда и в силу своей культурной
специфики являются важным объектом анализа; во-вторых, во фразеологизмах наиболее ярко проявляется антропоцентризм языковой картины
мира [3, с. 49]; в-третьих, идиомы представляют собой национально
специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал
народа [4, с. 110].
Соматическая фразеология активно изучается как в синхронном, так
и в сопоставительном плане, однако её сравнение в неродственных, далеких друг от друга языках представлено еще недостаточно [5, с. 5]. Поэтому
выбранная тема представляется актуальной: мы обращаемся к сопоставлению русской и китайской соматической фразеологии с точки зрения выявления их национально-культурной специфики. Научный интерес представляет и использование в работе когнитивного и психолингвистического
подходов к анализу СФЕ в сравниваемых языках.
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Не теряет своей актуальности в современной лингвистике и проблема установления сущности, объема и границ имён-соматизмов. В работах
Р. М. Вайнтрауба предлагается дифференцировать соматизмы на натуральные и конвенциональные с точки зрения их происхождения. Натуральные соматизмы (такие, как голова, нога, рука) появились в силу законов человеческого мышления и потому являются общими для всех языков,
а конвенциональные соматизмы (например, душа в русском языке) связаны
с осмыслением в специфических условиях развития материальной и духовной культуры каждого народа в отдельности (цит. по [1]).
Соотношение фразеологизмов в сравниваемых языках можно рассматривать в двух аспектах: 1) системно-лексикографическом – с точки
зрения представленности СФЕ в словарях, справочниках, научной литературе; 2) психолингвистическом – с точки зрения восприятия СФЕ носителями языка в ходе эксперимента.
Основываясь на данных китайского иллюстрированного словаря [6],
можно отметить, что для китайского языка характерны специфические номинации частей человеческого тела. Например, при анализе словарных
статей мы обратили внимание на то, что в китайском языке слово кадык
(喉结) употребляется по отношению к женщине, а талия (腰部) – по отношению к мужчине, в отличие от русского языка. При обозначении частей
тела ребенка в китайском языке используются лексемы, которые носят разговорный характер, например, 脑袋 (Nǎodai) – голова; 脖子 (Bózi) – шея;
胳肢窝 (Gā zhī wō) – подмышка; 胳膊 (Gēbó) – рука (от плеча до запястья);
肚子 (Dùzi) – живот. В русском языке данным лексемам соответствуют
уменьшительно-ласкательные номинации: головка, животик, шейка.
Исследователь Е. З. Ленец вслед за Р. М. Вайнтрубом считает возможным применить оппозицию натуральное – конвенциональное к сфере
соматических фразеологизмов. К натуральным соматическим фразеологизмам Ленец относит «устойчивые выражения, возникающие в любом
языке стихийно, независимо от других языков» [7, с. 25], что вполне объясняет тот факт, что они являются общими для разных лингвокультур.
В нашем материале китайский фразеологизм 眼不见, 心不酸, (букв. «Глаза
не видят, сердце без печали») соответствует такому русскому фразеологизму, как «С глаз долой – из сердца вон»; кит. 唾手 可得 (букв. «Стоит
лишь поплевать на руки и готово») – рус. «В руки просится», «Дело в шляпе»; кит. 惜指失掌 (букв. «Оберегая палец, потерять ладонь») – рус. «Скупой платит дважды».
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К конвенциональным соматическим фразеологизмам в работе Ленец
относятся фразеологизмы, «соответствующие установившимся традициям,
связанные со специфическими условиями развития определенного народа:
особенностями исторического развития данной общности, преобразованиями материальной и духовной культуры, религиозными верованиями,
спецификой традиционных представлений о мире...» [7, с. 25].
Особенностью китайской фразеологической картины мира является
то, что для неё протитипично использование СФЕ с компонентом «названия внутренних органов» (кишка, печень, желчный пузырь, желудок, легкие, селезёнка), ср.: кит. 卧薪尝胆 – букв. «Лежать на хворосте и пробовать на вкус желчь»; кит. 大动肝火 – букв. «Печенка рaзыгрaлaсь» (рус.
«Сидеть в печёнках»); кит. 感人肺腑 – букв. «Рaстрогaть до глубины легких и плотных органов» (рус. «Тронуть кого-либо до глубины души»);

胆战心惊 – букв. «Желчный пузырь воюет, сердце, трепещет» (рус.
«Сердце замирает от страха», «Поджилки трясутся»); 五内如焚 – букв.
«Пять внутренних органов (печень, сердце, селезенка, легкие, почки)» (рус.
«Душа горит»; «Смятение в душе»).
В представлении носителя китайского языка большинство соматических фразеологизмов со словом 肝 Gān (печень) обозначает состояние
гнева, фразеологизмы со словом 肠 Cháng (кишка) используются для описания характера человека (直肠子 Zhíchángzi букв. «прямая кишка» –
«прямой, открытый, искренний человек»), 胆Dǎn (желчный пузырь) имеет
символическое значение «храбрость», 胃Wèi (желудок) – «аппетит», 肺Fèi
(легкие) – «совесть», 脾Pí (селезенка) – «черта характера».
В русском языке модель фразеологизмов с компонентами желудок,
селезёнка и кишка представлена единичными примерами. Так, обращение
к Национальному корпусу русского языка показывает, что внутренние
соматизмы представлены только в таких фразеологизмах, как «Желудок
на двух ногах», «Печень селезёнке не товарищ», «Поздно пить боржоми,
когда почки отвалились», «Сидеть в печенках», «Кишка тонка», а с компонентами желчный пузырь, лёгкие – вообще не зафиксированы в Корпусе.
Научная новизна работы связана с разработкой и проведением экспериментального исследования, цель которого – установить общее и различное в русской и китайской фразеологических картинах мира и шире – в
лингвокультурах. Эксперимент проходил следующим образом: студентам
предъявлялся список китайских фразеологизмов и предлагалось найти для
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них соответствия среди русских фразеологизмов или дать собственное
значение предложенному фразеологизму, если аналога этой устойчивой
единицы в русском языке нет.
Опрашиваемую аудиторию составили носители языка (студенты
1–4-го курсов направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,
студенты 2-го курса направления «Отечественная филология»). Общее количество информантов – 60 человек. Для студентов, изучающих китайский
язык, мы предлагали анкеты, где были даны как китайские фразеологизмы,
так и соответствующие им иероглифы (в скобках), а для студентовфилологов был представлен только их буквальный перевод.
Мы выбрали данные группы реципиентов, поскольку они представляют: 1) студентов, углубленно изучающих китайский язык, следовательно, знающих обычаи и культуру китайского народа; 2) студентов, углубленно изучающих русский язык, следовательно, хорошо знакомых
с фразеологическим фондом русского языка.
В качестве материала, предложенного информантам для анализа,
были использованы 20 дословно переведенных китайских фразеологизмов,
полученных методом сплошной выборки из русско-китайского фразеологического словаря. При отборе материала мы учитывали следующие
критерии: 1) наличие в структуре фразеологизма компонентов (слов),
номинирующих части тела человека, его внутренних органов или выделений организма; 2) наличие или отсутствие у китайского фразеологизма
полных / частичных эквивалентов в русском языке.
Мы предположили, что к конвенциональным СФЕ относятся не
только фразеологизмы с определенным набором онтологических характеристик в языке (то есть не имеющие эквивалентов в системе другого языка), но и фразеологизмы с позиции их осознания носителями другой культуры (то есть смысл СФЕ кажется понятным информанту, но он подбирает
неверный эквивалент в родном языке).
Так, научный интерес, с одной стороны, представляют китайские
фразеологизмы, в которых значение отдельных компонентов в структуре
понятно студентам, однако семантика СФЕ в целом может не совпадать
с её русским эквивалентом: «Праздные руки, веселая свобода», «Доброе
сердце и мягкие руки», «Низко кланяться со сложенными руками», «Стоит лишь поплевать на руки и готово», «Сложить руки и упустить»,
«Потирать руки от нетерпения», «Оберегая палец, потерять ладонь»,
«Глаза не видят, сердце без печали», «Смотреть пристально округленными глазами», «Голова много мыслит, не прося у ног ее учить». С другой
стороны, интересны китайские фразеологизмы, которые не имеют соответ183

ствий в русском языке из-за национально-специфического характера
обозначаемой ситуации: «Брови дракона, глаза феникса», «Семь рук,
восемь ног», «(Всё равно, что) левая или правая рука», «Пририсовать
змее ноги», «Лежать на хворосте и пробовать на вкус желчь». На наш
взгляд, именно при восприятии информантами дословно переведенных
китайских фразеологизмов проявляется конвенциональный характер предложенных единиц.
Как показал анализ полученных результатов эксперимента, конвенциональные китайские СФЕ при восприятии их носителями русского языка
вызвали наибольшую трудность, чем натуральные СФЕ. Связано это с тем,
что одной из основных функций соматизмов, содержащихся во фразеологизмах, является воплощение определенных культурных смыслов.
Непонимание со стороны испытуемых вызвали следующие фразеологические единицы: «Семь рук, восемь ног»; «Большая рука, большая
нога»; «Руки пляшут, ноги притоптывают»; «Одной ладонью заслонить
небо»; «Союз, скрепленный кровью из разрезанной руки»; «Лежать
на хворосте и пробовать на вкус желчь»; «Голова много мыслит, не прося
у ног её учить»; «Брови дракона, глаза феникса»; «(Всё равно, что) левая и
правая рука»; «Потирать руки от нетерпения» (более подробно о стратегиях, используемых информантами при идентификации иноязычных фразеологизмов, см. в статье [8, с. 67–69]).
Обращение к конвенциональным соматическим фразеологизмам не
только показывает национально-культурную специфику языка, но и дает
интересный и важный материал для переводчиков. На наш взгляд, именно
на пересечении теоретического описания и практического анализа соматических фразеологизмов можно выявить как языковые, так и культурные,
национальные черты сопоставляемых народов.
Подводя итоги, отметим, что сходство в функционировании соматизмов в русской и китайской фразеологии обусловливается культурными
факторами, в частности наличием базисных архетипов, которые лежат
в основе толкования человеком мира. Полученные результаты могут быть
использованы в межкультурном общении русских и китайских носителей
языка для предотвращения коммуникативных неудач.
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ЭВФЕМИЗМЫ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
«НЕПРЕСТИЖНЫЕ ПРОФЕСИИ»)
RUSSIAN AND CHINESE EUPHEMISMS
(BASED ON THEMATIC GROUP «THE LEAST PRESTIGIOUS JOBS»)
Аннотация: Статья посвящена изучению феномена эвфемии в китайском и русском языках на материале тематической группы «Профессии». Особый интерес в рамках поставленной проблемы представляет ус185

тановление универсального и уникального в средствах выражения эвфемии и её тематическом наполнении.
Ключевые слова: эвфемизм, лингвокультура, языковая картина мира,
китайский язык, русский язык.
Abstract: The paper studies the euphemism phenomenon based on the
thematic group «Jobs» in Russian and Chinese languages. Within the put problem establishing universal and unique in expressing euphemism and its thematic
filling is of special interest.
Keywords: euphemism, linguacultural, linguistic picture of the world,
Chinese language, Russian language.
В современном русском языке эвфемия представляется достаточно
актуальным явлением не столько для научных исследований, где она
с синхронно-диахронной позиции находит своё отражение в языке как
в зеркале культуры, символизирует различные изменения в обществе под
влиянием определённого рода факторов, сколько в аспекте речевой коммуникации, так как прагматическое значение данного феномена реализуется в эффективном протекании коммуникативного акта.
В лингвистической парадигме нет единой точки зрения на дефиницию данного понятия, однако трактовки многих исследователей позволяют
определить его границы следующим образом: эвфемизм – слово или выражение, заменяющее другое, не соответствующее коммуникативной обстановке по тем или иным критериям, на основании интенции придания или
поддержания нейтрального социокультурного фона.
Эвфемия как объект изучения лингвистики выделилась сравнительно
недавно, хотя уходит корнями в древность и находится на границе с другим понятием – «табу». Соотношение обоих терминов выявляет много общих особенностей, но имеет разный характер происхождения. Если табу –
понятие, заимствованное рядом таких наук, как история, социология, география, этнография из религиозно-обрядовых установок, которые применялись как система запретов, устроенная на сверхъестественных представлениях полинезийского, еще доклассового общества, то в лингвистике
употребление нейтральных по эмоциональной характеристике выражений
получило название «эвфемизация» [1].
Эвфемизмы встречаются в каждом языке, однако количество тем
эвфемизации и количество самих нейтральных выражений, естественно,
разнится в силу культурных особенностей представителей того или иного
этноса.
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Данный феномен неизбежно возникает в языке на любом этапе
развития культуры под влиянием обстоятельств особого характера в различных сферах жизни. В древности это было вызвано наличием у людей
религиозных верований и мифологических предубеждений в силу первобытного сознания, основанного на вере в паранормальное происхождение
аномальных явлений, а также чувством слабости и беспомощности перед
силами природы. С развитием культуры и началом социализации человека
эвфемизация речи находит новый подъем в развитии, а прежние предрассудки и суеверия остаются в сознании людей как пережиток веры в магическую силу. Многие эвфемизмы порождаются по соображению вежливости и стыда, моральных ценностей и этических норм. Соответственно, на
этом этапе развивается система правил поведения и как следствие – речевая этика членов социума.
Современное общество достаточно свободно от предрассудков прошлого, но, тем не менее, полностью от них избавиться невозможно, так как
некоторые из тем, подвергающиеся эвфемизации, прототипичны по своей
природе. Так, например, люди по-прежнему косвенно обозначают смерть,
тяжелые заболевания, выделительные функции организма, отношения между полами и т. д.
Для лингвистики данный термин несет в себе специфическое значение: как абстрактная единица языка эвфемизм показывает его развитие,
основанное на непрерывной оценке и переоценке обществом любых понятий, норм и ценностей на любом этапе развития, и, как следствие, показывает развитие культуры [2].
На пересечении психологии и лингвистики можно выявить еще одну
особенность эвфемизации, проявляющуюся в таком механизме мышления,
как способность структурировать реальность в ходе коммуникативного
акта, чтобы не допустить неловкости, недопонимания или, в крайнем случае, – конфликта. Речевой опыт как адресата, так и адресанта, отраженный
в ментальном лексиконе, демонстрирует реалии с учетом адекватного выбора выражений непосредственно в ходе коммуникативного акта [3].
Кроме того, эвфемизм отчетливо выявляет универсальное и уникальное в двух неблизкородственных языках, и, соответственно, языковых картинах мира, где ядро и периферия фундаментально различны по своей наполняемости.
Следовательно, в процессе эвфемизации можно выделить несколько
основных этапов, которые проходит говорящий:
 предварительная оценка предмета речи с точки зрения допустимости / недопустимости его упоминания;
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 подбор обозначений, которые помогут не только скрыть негативный социокультурный фон, но и замаскировать природу самого явления,
передаваемого через эвфемизм;
 наличие обоснованности использования данного эвфемизма в межкультурной коммуникации.
Несмотря на множество классификаций эвфемизмов, разработанных
как отечественными учеными-лингвистами, так и зарубежными, целостного подхода к типологизированию данного феномена с учетом того или
иного свойства, признака, функции нет. Однако с позиции структурного
подхода эвфемизмы можно разделить на единицы, образованные при помощи словообразовательных средств и стилистических приемов художественной выразительности, а с позиций лексико-семантического подхода эвфемизмы структурируются по тематическим группам.
Актуальность эвфемизмов тематической группы «Профессии» заключается в их значении как для социальной жизни человека, так и для речевой коммуникации в целом, где важную роль играет культура речи.
Научная новизна данной работы состоит в том, что в научный обиход введён материал, ранее не подвергавшийся анализу в пространстве
межкультурной коммуникации с позиции сопоставительного анализа.
Номинации профессий условно делятся на терминологические,
в которых названия соответствуют официальному государственному перечню профессий и специальностей, и свободные, которые стандартны
только в отношении свойств эвфемизации. Эвфемизмы профессий в русском языке в большинстве случаев конкретизируются по различным признакам (по способу, периоду, месту работы), следовательно, их номинации
носят многосоставный характер, хотя существуют и односоставные аналоги. Интересной особенностью является превосходство первых в количественном сопоставлении, что говорит об их более весомом и престижном наименовании.
Наименование профессий в любом языке отождествляется с таким
важным мотивирующим аспектом, как престиж. Формальное бессознательное деление обществом профессий на престижные и непрестижные,
как собирательная характеристика, включающая также факторы тренда,
легальности, криминала и т. п., является причиной эвфемизации, что делает непрестижные профессии наиболее подверженными дискриминации.
Таким образом, это объясняет причины активизировавшегося в последнее
время процесса переименования малооплачиваемых работ [4].
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Необходимо обратить внимание на то, что ключевая тенденция, оказывающая влияние на развитие данной тематической группы и усиливающая процесс эвфемизации, заключается в активном использовании в разных языках заимствований и неологизмов. Это приводит к «элегантности»
звучания эвфемизма, размывает его денотат и обусловливает феномен иллюзии повышенного статуса профессии.
В русском и китайском языках наиболее интенсивно функционирование эвфемизмов происходит в следующих профессиональных сферах:
обслуживание, образование, медицина, охрана порядка, сельское хозяйство, промышленная отрасль. Остановимся более подробно на некоторых
примерах.
В современных реалиях слово менеджер утратило своё первоначальное значение (от англ. manage – управлять; сотрудник, управляющий
персоналом и ключевыми ресурсами компании) и применяется в отношении сотрудников, в функционал которых не входит управленческая
составляющая. Таким образом, менеджер может обозначать почти любую
наемную профессию: обычного продавца / кассира / продавца-консультанта (менеджер по продажам), уборщика (клининг-менеджер), дворника
(менеджер по благоустройству территорий), придавая при этом ей положительный фон. В китайском языке такие слова, как 经理 (менеджер),
销售经理 (менеджер по продажам), 市经理 (маркетинг-менеджер) не утратили своего первоначального значения и, как правило, обозначают
офисных сотрудников в коммерческой сфере. В китайской ментальности за
вышеперечисленными словами стоят представления о стабильной работе,
зарплате, карьерном росте, что в совокупности образует представление о
стабильной жизни [4].
Другое не менее часто встречающееся слово – оператор (от лат.
oреrātоr – производитель, работающий на том или ином аппарате / устройстве) – из разряда узкопрофессиональной лексики перешло в повседневный обиход и относится к профессиям, в функционал которых как входит
специальное оборудование, так и нет: оператор того или иного цеха (кладовщик), оператор склада (кладовщик), оператор ПК (наборщик текста),
клининг-оператор (уборщик), оператор call-центра (консультант) и т. д.
[5]. В китайском языке слово 作业者 (оператор) затрагивает только профессии, связанные с работой на определённом оборудовании: 车站作业员
(станционный оператор), 操纵技师 (техник-оператор), 机器操作员
(машинный оператор) и т. д., и выполняет аналогичную со словом 经理
(менеджер) функцию, придавая благозвучный вид и маскируя в некоторых
номинациях семантику слова 工人 (рабочий).
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Другими словами, использование слов менеджер, оператор, а также
специалист, сотрудник, мастер и т. д. создает синонимический ряд, который может быть свободно использован в коммуникативном акте для эвфемизации.
Однако в русском и китайском языках активно функционируют и
другие эвфемизмы: горничная, ассистент по хозяйству вместо домработница; няня, гувернантка вместо сиделка; ассистент, помощник, офисменеджер вместо секретарь; 接待员 (ресепшионист / ассистент / портье) вместо 行李生 (швейцар), 秘书 (секретарь), 注册员 (регистратор);
小阿姨 (тетенька) вместо 保姆 (няня); 厨师 (мастер-повар) вместо 厨子
(кухарка / повар); 家政 服务 (ассистент по ведению домашнего хозяйства)
вместо 人 (слуга) и т. д. [4].
Научный интерес в лексико-семантической системе эвфемизмов
представляет понятие проституции, так как в зависимости от классификации его место определяется учёными в рамках разных тематических групп:
профессий, сексуальных отношений или в автономную категорию. Существует огромное количество номинаций данного явления, что обусловлено
его широким общественным резонансом: ночная бабочка, массажистка,
представительница древнейшей профессии, отступившаяся женщина
в русском языке и 按摩女 (массажистка), 洗头妹 (помощница по мытью
головы), 失足妇女 (падшая женщина) в китайском языке. В последние годы в Китае наблюдается тенденция перехода слова 小姐 (мисс) из обращения (преимущественно к молодой или незамужней женщине) в эвфемизм,
означающий женщину легкого поведения, который употребляется вместо
прямой номинации 妓女 (проститутка) (см. об этом также в [4]).
Таким образом, результаты исследования показали наиболее существенные различия в миропонимании носителей русского и китайского
языков: разницу в устройстве языковых картин мира и компонентах,
их наполняющих. Исследуемые единицы, функционирующие в рассматриваемой нами тематической группе, с одной стороны, выполняют социальную функцию, с другой, – защитно-психологическую. Профессиональные
эвфемизмы связаны с проявлением тенденции к устранению и предотвращению конфликтных ситуаций в коммуникации, ликвидации дискриминации и повышению образа профессии в социуме. Полученные результаты
могут найти своё применение в межкультурной коммуникации для предотвращения или понижения количества конфликтных ситуаций.
190

Список литературы
1. Реформатский А. А. Введение в языковедение / под ред. В. А. Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 536 с.
2. Степанова С. А. Эвфемизм как явление лингвокультуры [Электронный
ресурс] // Программа V Межвузов. науч.-практ. дистанционного семинара «Современные тенденции прикладной лингвистики и прикладного
перевода». – URL: http://www.nop-dipo.ru/ru/node/350 (дата обращения:
09.11.2015).
3. Сеничкина Е. П. Эвфемизмы русского языка: Спецкурс [Электронный
ресурс]: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – 120 c.
4. Чжан Чань. Эвфемизмы в наименованиях профессий в русском и китайском языках [Электронный ресурс] // Грани познания: электрон. науч.образоват. журн. – 2010. – № 5 (10). – URL: http://grani.vspu.ru/
files/publics/246_st.pdf (дата обращения: 27.02.16).
5. Меликян В. Ю., Старук М. М. Эвфемизация наименований малопрестижных профессий в современном русском языке // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: сб. мат-лов конф. – Ростов н/Д.,
2014. – С. 129–133.

191

Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Л. С. Яницкий,
канд. филол. наук, доцент,
Р. В. Куюкова, магистрант

Кемеровский государственный
университет

ФОРМИРОВАНИE ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
FORMING POSITIVE IMAGE OF CHARITY ORGANIZATION
Аннотация: Статья посвящена осмыслению важности формирования имиджа благотворительных организаций, занимающихся социальной
работой. Показано, какую роль играют PR (public relations) в формировании положительного имиджа организации. Рассматриваются преимущества, которые дает организации положительный имидж. На примере благотворительного фонда «Счастье детям», действующего на территории
города Кемерово, рассматривается успешная PR-деятельность, которая
способствовала формированию благоприятного имиджа.
Ключевые слова: имидж, внутренний имидж, связи с общественностью.
Abstract: This article is devoted to understanding the importance of
forming the image of charity organizations involved in social work. The role
played by PR (public relations) in forming a positive image of the organization
is shown. The benefits of a positive image of the organization are considered.
On the example of the charity fund «Happiness to children», working on the
territory of Kemerovo, successful PR activities that contributed to the forming a
favorable image is analyzed.
Keywords: image, internal image, public relations.
Во время кризиса, который захлестнул нашу страну в 2014 году
и продолжается и по настоящее время, благотворительным организациям
все сложнее становится привлечь капитал (волонтеров, спонсоров, финансы и т. д.). Именно поэтому актуальным видом деятельности для организа192

ции становится формирование положительного имиджа организации и установление связей с общественностью.
В современном обществе отношение к благотворительным организациям все еще неоднозначно и настороженно. Одни люди недоверчиво относятся к организациям, которые, к примеру, занимаются сбором средств
(для тех или иных целей), у них возникают сомнения в порядочности организаций. Другие люди воспринимают деятельность таких организаций как
рекламный ход компаний или политиков, которые стремятся увеличить
свои продажи или получить одобрение избирателей. Поэтому, какими бы
искренними не были намеренья людей, занимающихся благотворительной
деятельностью, необходимо налаживать надежные связи с общественностью и с их помощью формировать положительный имидж.
Важную роль в формировании имиджа организации играют public
relations, с помощью которых организация устанавливает доброжелательные связи с другими организациями, благотворителями и т. д. По нашему
мнению, в каждой организации, занимающейся благотворительностью,
должен работать специалист, который будет осуществлять деятельность по
формированию имиджа и установлению связей с общественностью. Чтобы
привлечь средства в организацию, требуется создание уникального и запоминающегося образа организации. Положительный имидж может принести много преимуществ: во-первых, внушает доверие, уважение и позитивное отношение, во-вторых, при грамотной работе специалиста по связям с
общественностью у организации появляется большое количество волонтеров, меценатов, благотворителей, следовательно, увеличивается приход
денежных средств.
В наше время, когда каждый человек за день усваивает огромное количество информации, которую транслирует телевидение, радио, Интернет, социальные сети, другие люди, организациям все сложнее втиснуться
в этот информационный поток и обратить на себя внимание. Поэтому ни
один потенциальный благотворитель не в состоянии не только запомнить,
но и даже заметить все то, что предлагает ему рынок рекламы. «Потребитель» замечает лишь то, что согласуется с его интересами, ценностями, потребностями и моделями мышления [1]. Согласно статистике, которую
предоставляет нам Росстат, число благотворительных организаций на территории нашей страны составляет 6866 (информация на 2015 год). Отсюда
можно сделать вывод, что конкуренция в этой сфере огромная, и важность
работы PR-специалиста по формированию положительного имиджа возрастает.
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Задача любой благотворительной организации – обеспечить высокую
информированность общественности, сформировать или усилить положительное общественное мнение, заниматься укреплением, защитой и управлением репутацией организации. Если не вести эту работу, организация не
останется долго на плаву и просто прекратит свое существование, не справившись с конкуренцией, что мы зачастую и наблюдаем. Многие благотворительные фонды открываются, но не уделяют должного внимания связям с общественностью, экономят на PR-специалисте.
Таким образом, цель благотворительной организации – выделиться,
позиционировать себя, сделать так, чтобы в глазах целевой аудитории организация имела репутацию надежной и добросовестной.
Имидж каждой организации строится из двух составляющих.
Внутренний имидж (финансовое планирование; кадровая политика
(часто кадры – волонтеры); обучение, тренинги и другие способы для
мотивации кадров, поддержание здоровой атмосферы в коллективе, поощрение кадров, следование всех членов организации ее миссии. Часто формирование внутреннего имиджа недооценивается, хотя для благотворительной организации данная составляющая имеет большое значение,
поскольку волонтеры, в большинстве случаев являющиеся кадрами такой
организации, составляют её основу, и от численности и активности волонтеров зависит успех её деятельности.
Внешний имидж (осязаемый имидж – создание бренда, слогана,
фирменного стиля, связи с контактными аудиториями и пр.).
Неосязаемый имидж – это связи, в том числе эмоциональные, складывающиеся между благотворительной организацией и потребителями
ее услуг (малоимущие семьи, больные дети и их родители, сироты и пр.).
Необходимо знать привычки, потребности, ценности, взгляды своих потребителей для оказания наиболее качественной и необходимой помощи
[2, с. 110–115].
Таблица 1
Структура имиджа организации
Внутренний
имидж
 Здоровая атмосфера в
коллективе.
 Поощрение и мотивация
кадров.
 Следование всех членов
организации ее миссии

Внешний имидж
(осязаемый)
 Бренд.
 Слоган.
 Фирменный стиль.
 Связи контактными
аудиториями
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Неосязаемый
имидж
 Связи между организацией и потребителями ее услуг

На территории Кемеровской области зарегистрировано около 35 благотворительных организаций. Развитие благотворительной деятельности
активно поддерживается администрацией Кемеровской области, разработана система поощрения. Следует отметить, что преобладающим напралением деятельности является помощь больным детям, детям-сиротам малоимущим и наркозависимым. Наиболее успешную PR-деятельность, по
нашему мнению, ведут благотворительные фонды, занимающиеся выполнением программ социального значения: «Счастье детям» и «Доброе дело», а также Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце».
Проанализируем имидж благотворительного фонда «Счастье детям».
Фонд «Счастье детям» призван поддерживать семьи с детьми, которые нуждаются в лечении, медикаментозном обеспечении, социальной
поддержке. Деятельность фонда также направлена на оказание помощи детям из социально-реабилитационных центров и детских домов, к тому же,
фонд поддерживает развитие спорта в Кузбассе.
Фонд реализует социальные проекты с муниципальными учреждениями, направленные на социализацию и развитие детей, активно принимает участие в городских культурно-массовых мероприятиях и грантах от
Департамента социальной защиты населения и от различных компанийспонсоров.
В данном фонде, на наш взгляд, грамотно подходят к применению
PR-технологий. Что касается внешнего (осязаемого) имиджа: у организации имеются уже всеми узнаваемый фирменный стиль, слоган: «Вместе
мы сможем больше», эмблема (птица колибри), действующие страницы в
социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram), оформленные
в едином стиле, а также сайт, что в современных условиях рынка рекламы
является важным компонентом PR-деятельности. Все это способствует узнаванию, запоминанию бренда фонда, потенциальными благотворителями.
Фонд имеет широкий круг информационных партнеров, среди которых популярные интернет-порталы «Сибдепо», «Все 42», «А42», СДСмедиахолдинг, телеканал «Мой город», телеканал «СТС-Кузбасс», 4Гео,
«Планета.ру», мужской журнал «Автопроект», журналы «Беллиссимо»,
«Авокадо», «Птица» и др. Сотрудничество с ними играет большую роль
и позволяет постоянно присутствовать в информационном пространстве.
Что касается внутреннего имиджа, здесь ведется активная работа
с волонтерами, разработана система мотивации и поощрения, на данный
момент создается собственный волонтерский отряд фонда, идет взаимодействие с вузами и ссузами города Кемерово. Также идет взаимодействие
с потребителями услуг организации: с семьями, в которых имеются больные дети, установлены очень тесные эмоциональные связи.
195

Фонд постоянно проводит различные акции и мероприятия в торговых центрах, кинотеатрах, организует круглосуточные благотворительные
забеги и другие PR-акции, о которых пишут и говорят популярные издания
города Кемерово – такие, как «Сибдепо», «Все42», «Мой город» и др.
Таким образом, создание имиджа благотворительной организации –
это продуманный и хорошо организованный процесс, на его решение требуются затраты денежных, людских ресурсов, определенное время на исследование потребителей. Грамотно сформированный имидж организации
всегда будет давать преимущества: позволяет ей находить новые партнерские связи, привлекать новых благотворителей, волонтеров, меценатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
FORMING A FAVORABLE PSYCHOLOGICAL CLIMATE
IN GROUP OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
Аннотация: В статье рассматриваются условия для формирования
благоприятного психологического климата в коллективе младших школьников. Отмечается, что в ученическом коллективе происходит активная
социализация школьника. Обосновывается необходимость разработки новых подходов и оценок проблем школьного детского коллектива. Излагаются результаты опытно-экспериментального исследования с участниками
младших классов. На основе анализа эмпирических данных описываются
выявленные показатели, которые лежат в основе общения в классе.
Приводятся результаты сравнительного анализа характеристик, данных
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самими учащимися другим детям в классе, и их среднее арифметическое –
как для всех детей, так и для детей с низким социометрическим статусом.
Описывается разработка и внедрение программы сплочения коллектив.
Ключевые слова: коллектив, психологичекий климат коллектива, социометрическое исследование.
Abstract: The article discusses the conditions for forming and creating a
favorable psychological climate in the team of younger school students.
It is noted that students’ group is an active socialization moment of children.
The necessity to develop new approaches and evaluations of the problems of
school children’s collective is proved. The results of the experimental research
of the younger school members are presented. Based on the analysis of the
empirical data the author describes the indicators that are the basis for
communication in the students’ team. The results of a comparative analysis for
the characteristics of the data by the students themselves to other children in the
group and their average arithmetic for all children and results for children with
low sociometric status are given. The author describes development and
implementation of the program for uniting the team.
Keywords: team, psicological climate of the team, sociometric research.
Важным периодом становления личности ребенка являются его
школьные годы. В школьном коллективе обеспечивается всестороннее развитие личности, а также создаются условия для подготовки детей к активному участию в общественной жизни.
В ученическом коллективе происходит активная социализация
школьника. С одной стороны, личность ученика вносит существенный
вклад в процессы, происходящие в коллективе, и определяет социальный
статус данного ученика в конкретном коллективе. С другой стороны, уровень сформированности школьного коллектива оказывает существенное
влияние на личность учащегося. Целенаправленно влияя на школьный коллектив, можно оказывать педагогическое влияние на личность отдельного
члена данного коллектива.
В настоящее время данная тема исследуется многими авторами. Так,
О. В. Ласкова изучает конфликты в коллективе младших школьников [1].
Е. Г. Образцова – способы создания благоприятного микроклимата в коллективе младших школьников [3]. О. Г. Холодкова рассматривает психолого-педагогические возможности формирования благоприятного психологического климата в коллективе младших школьников [4].
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Необходимость разработки новых подходов к проблемам школьного
детского коллектива, в том числе и коллектива младших школьников,
определяется воспитательным влиянием коллектива на личность ребенка,
что является наиболее существенным аспектом в современной педагогике.
Целью исследования было изучение процесса формирования условий
для создания благоприятного психологического климата в коллективе
младших школьников.
Объективная необходимость в создании благоприятного психологического климата в коллективе младших школьников определяется тем,
что изменяются цели и условия функционирования системы образования
в свете современных требований к школе.
Под коллективом будем понимать группу людей, взаимно влияющих
друг на друга и связанных между собой общностью социально обусловленных целей, интересов, потребностей, норм и правил поведения, совместно выполняемой деятельностью [2].
Положительный психологический климат не формируется сам собой.
Это результат упорного, целенаправленного и длительного труда всего коллектива, результат хорошо спланированной и организованной деятельности. При здоровом психологическом климате каждый из учеников знает
свои ценности и взгляды. Вместе с тем, не менее важным критерием является определение своей позиций по отношению к себе и другим членам
группы. Стоит помнить о том, что состояние психологического климата
ученического коллектива зависит и от уровня группового развития.
Мы провели опытно-экспериментальное исследование с. участниками 4 «Г» класса школы № 98, которое проходило в 3 этапа: 1 этап – социометрический опрос (анкетирование); 2 этап – разработка программы сплочения коллектива; 3 этап – завершающее анкетирование.
Ребятам были предложены вопросы, при ответах на которые каждый
должен назвать фамилии тех, кого он выбирает.
1. Фамилия, имя.
2. В связи с праздниками (23 февраля, 8 марта) кого бы из одноклассников ты хотел (а) поздравить? Напиши не менее трёх.
3. Перед тобой список твоих одноклассников (список прилагался).
Напиши хорошие и плохие качества рядом с именем и фамилией,
и что бы ты им подарил в эти праздники?
4. Что ты сам хотел бы получить в подарок?
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На основе ответов школьников составлена таблица, которая дает
представление о положении, занимаемом каждым учеником в классе в системе межличностных отношений.
Таблица 1
Результаты социометрического исследования
Шифр
ученика

Эмоциональная
оценка

Социометрический
показатель

1.

8

2

Отверженный

2.

3

2

Отверженный

3.

13

3

Отверженный

4.

7

7

Предпочитаемый

5.

14

8

Лидер

6.

5

2

Отверженный

7.

12

5

Предпочитаемый

8.

6

3

Отверженный

9.

13

4

Предпочитаемый

10.

10

6

Предпочитаемый

11.

10

4

Предпочитаемый

12.

7

5

Предпочитаемый

13.

12

2

Отверженный

14.

14

12

Лидер

15.

4

0

Изолированный

16.

3

1

Отверженный

17.

13

5

Предпочитаемый

18.

11

4

Предпочитаемый

19.

8

3

Отверженный

20.

9

3

Отверженный

21.

7

1

Отверженный

22.

7

0

Изолированный

23.

7

6

Предпочитаемый

24.

17

7

Лидер

25.

10

0

Изолированный
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Характеристика

При анализе результатов учитывались: результаты социометрического исследования – социометрический статус, эмоциональная оценка учащегося (число позитивных и негативных характеристик, приписанных учащемуся и их сумма), щедрость учащегося (сколько подарков он решил
подарить), количество отрицательных и положительных характеристик,
данных самим ребенком другим учащимся.
В классе есть 3 лидера, которых характеризуют чаще всего как
умных, добрых, скромных, дружелюбных, аккуратных одноклассников.
Дети желают подарить своим лидерам дорогие подарки (телефоны, планшеты и т. д.) или полезные предметы (книга, пенал, блокнот, головоломку);
5 детей имеют низкий социометрический статус: их характеризуют драчливыми, вредными, глупыми, слабыми, конфликтными одноклассниками.
Однако таким детям приписывают и хорошие качества: добрые, светлые,
весёлые.
На основе изученных литературных источников и анализа анкетирования было выявлено, что в основе общения в этом классе лежат следующие показатели:
1. Внешность («звезды» охарактеризованы 11 раз, учащиеся с низким
социометрическим статусом – 3 раза);
2. Особенности поведения («звезды» – 32, учащиеся с низким социометрическим статусом – 49);
3. Знания, умение, навыки, используемые в учении («звезды» – 32, учащиеся с низким социометрическим статусом – 16);
4. Знания, умение, навыки общения («звезды» – 22, учащиеся с низким
социометрическим статусом – 12);
5. Представление о дружбе («звезды» – 25, учащиеся с низким социометрическим статусом – 17).
Было обнаружено, что дети, обладающие наивысшим социометрическим статусом в группе, больше и чаще остальных приписывали своим
одноклассникам положительные качества. И, наоборот, те ребята, которые
по результатам социометрии были отмечены как имеющие самый низкий
социометрический статус, испытывали затруднения с положительной характеристикой одноклассников.
На втором этапе была разработана программа сплочения коллектива,
которая была передана классному руководителю для внедрения.
Цель программы: научить детей видеть в одноклассниках положительные качества. В программу были включены такие упражнения,
как «Ритуал приветствия», «Имя и эпитет», «Обмен местами», «Персонажи
из сказок».
200

На третьем этапе, после трёхнедельных упражнений в 4 «Г» классе,
мы провели повторное анкетирование, чтобы убедиться, что программа
имеет положительный результат.
Мы сравнили число социометрических выборов, эмоциональные
оценки учащихся (число позитивных и негативных характеристик), щедрость учащихся, количество отрицательных и положительных характеристик, данных самими учащимися другим детям в классе и их среднее
арифметическое для всех детей (рис. 1).

Рисунок 1. Среднее арифметическое для всех детей (анкетирование 1 и 2)

Кроме того, мы проанализировали результаты детей с низким социометрическим статусом «до» прохождения ими программы сплочения и
«после» (рис. 2).

Рисунок 2. Среднее арифметическое для детей
с низким социометрическим статусом
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Из диаграмм видно, что в классе увеличилось среднее число положительных характеристик, подарков и социометрических выборов, а отрицательные оценки и отрицательные характеристики, наоборот, уменьшились.
Это подтверждает, что цель и задачи программы сплочения достигнуты.
В классе улучшился социально-психологический климат.
Согласно анализу результатов социометрии, число положительных
выборов членами группы друг друга может свидетельствовать о степени
сплоченности группы. То есть, чем больше было сделано выборов при проведении социометрии, тем дружнее класс.
Итак, результаты проведенного исследования позволили нам сделать
вывод о том, что если ребенок сам готов позитивно оценивать одноклассников, то, в свою очередь, они дают ему позитивные оценки. Таким образом, он приобретает более высокий социометрический статус. И наоборот,
дети, дающие более негативные оценки одноклассникам, сами оцениваются ими негативно.
В ходе данной работы мы определили взаимосвязь восприятия социально-психологических особенностей личности ученика начальной школы
его одноклассниками и его социального статуса в ученическом коллективе.
Дальнейшее исследование данной темы может проводиться по рассмотрению технологии управления и стиля управления как факторов
формирования комфортного психологического климата в коллективе
школьников.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TOURIST RESOURCES
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TURKEY
Аннотация: В данном исследовании дана характеристика туристских ресурсов России и Турции, а также проведено их сравнение. Автором
предложен ряд мер по преодолению проблемы неэффективного использования туристских ресурсов в России.
Ключевые слова: туризм, туристские ресурсы, Россия, Турция.
Abstract: The article focuses on the characteristic and comparison of
tourist resources of Russia and Turkey. The author proposes the measures to
overcome the problem of inefficient using tourist resources in Russia.
Keywords: tourism, tourist resources, Russia, Turkey.
Туристская отрасль в нынешних условиях развивается наиболее динамично и в современной России становится одним из приоритетных направлений народного хозяйства. Успешное формирование национального
туристского продукта, конкурентоспособного на мировом рынке, увеличение въездного туристского потока и удовлетворение потребностей туристов возможно при эффективном использовании туристских ресурсов.
Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и
развитию их физических сил [1].
Наличие данных ресурсов позволило некоторым странам стать лидерами в мировом масштабе. Одной из таких стала Турецкая Республика.
По данным Федерального агентства по туризму РФ, Турция занимает
1-е место среди россиян по выездному туризму. В 2015 году её посетило
около 2,5 млн российских граждан. Такое же количество человек составляет общий годовой въездной поток России [2]. Данная статистика обусловливает актуальность нашего исследования, целью которого является изу203

чение и сравнение показателей использования туристского потенциала
двух стран – России и Турции.
Туризм всегда находится во взаимодействии с окружающей средой,
именно поэтому туристская деятельность в большинстве своем зависит
от чистоты воды, пляжей, воздуха и многого другого. На аттрактивность
национального туристского продукта влияет и культурное достояние государства. Наличие историко-культурных памятников, музеев и самобытных
национальных парков служит мощным фактором привлечения туристов.
Немалый эффект оказывают и финансовые вложения государства в развитие туристского сектора. Таким образом, необходима оценка туристского
потенциала в качестве туристского ресурса.
Таблица 1
Сравнительная оценка туристского потенциала России и Турции
в качестве туристского ресурса, 2015 год [3–5]
Российская
Федерация

Турецкая
Республика

26

15

109

3

27,43 млн га

870 га

4. Количество государственных и муниципальных музеев

1500

29

5. Количество национальных парков

142

15

6. Количество памятников истории и
культуры

144 тыс.

86 тыс.

7. Количество исторических городов и
поселений

478

26

8. Количество средств размещения

9855

3830

Показатель

1. Количество объектов,
в список ЮНЕСКО

внесенных

2. Количество заповедников
3. Общая территория заповедников

Данные таблицы наглядно показывают, что из-за огромной территории Российская Федерация обладает уникальными природными
зонами и множеством выдающихся памятников истории и культуры.
Так, в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО (на 2015 год) на территории
России находятся 26 уникальных объектов, что составляет 2,4 % от общего
числа (1079 объектов на 2015 год). В Турции этот показатель на тот же
период равен 15 наименованиям, что составляет 1,4 % от общего числа
объектов [4].
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Кроме того, количество российских охраняемых территорий, музеев
и памятников в разы превосходит количество аналогичных объектов
в Турции. Это объясняется не только разницей площади стран, но и тем,
что деятельность по охране достопримечательностей в Турецкой Республике ведется не так давно.
Несмотря на вышеизложенные статистические данные, в туристском
секторе экономики Турции хорошо видны положительные тенденции,
в отличие от Российской Федерации.
Таблица 2
Показатели оценки состояния туристского сектора в России и Турции,
2015 год [5–7]
Российская
Федерация

Турецкая
Республика

2429 млн. чел.

39811 млн. чел.

2. Инвестиции бюджетных
средств в сферу туризма

2325 млн дол. США

5698,3 млн дол. США

3. Объем поступлений от
туризма

11759 млн дол. США

31467,7 млн дол. США

Показатель

1. Туристские прибытия

По данным Всемирной туристской организации (ВТО), туристские
прибытия иностранных граждан в Россию составили около 2,5 млн человек, что является достаточно низким показателем. Аналогичный показатель в Турции в 16 раз больше и составляет почти 40 млн человек. И это не
первый результат в мире.
Подобная ситуация обстоит с инвестициями и доходами от туризма –
Турция вкладывает и получает на миллионы долларов больше, чем наше
государство. Проанализировав данные, можно сделать вывод, что моральное и физическое состояние турецкой инфраструктуры туризма намного
выше.
По оценкам специалистов Национальной академии туризма, колоссальный природный и историко-культурный потенциал России используется не более чем на 20–25 %. Для иностранцев география культурнопознавательного туризма в России в основном ограничивается Москвой,
Санкт-Петербургом и городами «Золотого кольца». Фактически полностью
из сферы активного туризма выпадает Сибирь, многие районы Русского
Севера, горные районы азиатской часы России и многие другие исторические города [8].
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В связи со сложившейся проблемой неэффективного использования
туристских ресурсов необходимо принятие серьезных мер по ее преодолению:
 стимулирование интереса к сохранению объектов наследия и их
безопасности путем применения законодательных и организационных мер;
 финансирование рекламы российского туристского продукта на
зарубежном рынке;
 проведение систематического мониторинга состояния и использования объектов культурного, природного наследия, а также туристской
инфраструктуры;
 организация транспортной доступности и развитой туристской
инфраструктуры российской провинции;
 разработка и внедрение комплексной информационной системы
для распространения полной туристской информации в каждом регионе;
 стимулирование туристских фирм на создание качественного
внутреннего турпродукта;
 создание региональных туристских проектов для привлечения инвестиций.
При сравнительном анализе туристского потенциала России и Турции были выявлены существенные проблемы в туристском секторе российской экономики. При их устранении возможно упрочение российского
государства на международном туристском рынке. Для превращения туристских ресурсов в конкурентоспособный национальный туристский продукт необходимы совместные усилия государства и всех организаций, заинтересованных в развитии туристского бизнеса.
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РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
THE ANALYSIS OF SEPARATE RATING INDICATORS
OF DEVELOPING TOURISM IN NORTHERN REGIONS OF RUSSIA
Аннотация: В статье приводится анализ рейтинга северных регионов РФ по отдельным показателям развития туризма и туристской привлекательности дестинаций, а также статистические данные, отражающие
показатели туристского потока в северные регионы и степень их популярности у туристов.
Ключевые слова: северные регионы, туризм, туристские потоки,
рейтинг, потенциал, туристская привлекательность.
Abstract: The analysis of a rating of northern regions of the Russian
Federation on separate indicators for developing tourism and tourist appeal of
destination, and also the statistical data reflecting indicators of a tourist stream
to northern regions and degree of their popularity at tourists are provided
in article.
Keywords: northern regions, tourism, tourist streams, rating, potential,
tourist appeal.
В России в последнее время стала популярной тенденция составления рейтингов. В данном случае они позволяют оценить качество жизни и
отдыха на территории различных субъектов Российской Федерации, сравнить их по различным показателям одновременно и сделать вывод в совокупности приведенных данных. Таким образом, составление и анализ рей207

тинговых показателей лишний раз указывают на состояние отдельных регионов, обеспечивают связь с обществом посредством обнародования результатов исследований и заставляют каждый из регионов обратить особое
внимание на существующие проблемы и стремиться к улучшению своего
положения относительно других субъектов.
Северные районы занимают 2/3 территории России. Это территории,
которые привлекают туристов своим особенным колоритом, малочисленными коренными народами и их традициями, обширным природноресурсным и туристским потенциалом. К ним относятся: Мурманская
область, республика Карелия, Архангельская область, Ямало-ненецкий автономный округ, север Красноярского края, Республика Саха (Якутия) и
Чукотский автономный округ.
Уровень туристского потока подчиняется определенным правилам и
зависит от нескольких факторов, которые выявляют спрос на продукты и
предложения для туристов, то есть на туристскую привлекательность.
Первый фактор связан с возможностями туриста: уровнем его благосостояния, мобильностью и возможностью путешествовать. Второй фактор –
это предложения туристам от принимающей стороны, количество объектов
туриндустрии, достопримечательности, доступность и комфортность отдыха в различных туристских районах. Немаловажную роль играет стоимость путешествия, рекламная и маркетинговая деятельность страны посещения или какого-либо отдельного региона.
По данным журнала «Сноб», где был опубликован рейтинг лучших и
худших регионов России для туризма, журнала «Отдых в России» и данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», нами был проанализирован уровень привлекательности северных регионов России на
современном этапе. Главным образом оценка осуществлялась по девяти
критериям, среди них: уровень развития туристического бизнеса, криминогенная обстановка, наполненность гостиниц и др. Рейтинг возглавил Краснодарский край, также в лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым, Московская область, Калининградская область.
Изучаемые нами северные регионы России не присутствуют в первой двадцатке рейтинга, кроме Республики Карелия. Здесь известно большое количество достопримечательностей, памятников природы, заповедников,
рек и озер. Это способствует развитию различных видов туризма, начиная
с культурно-познавательного и заканчивая активным туризмом [1, 2].
Далее в рейтинге регионы севера разместились по убыванию туристской привлекательности следующим образом: Мурманская область, Красноярский край, Архангельская область, Чукотский АО, Республика Саха
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(Якутия), Ямало-Ненецкий АО. Стоит отметить, что в аутсайдерах оказались республики: Чеченская, Дагестан, Ингушетия и Тыва.
Рассматривая арктические территории как туристские дестинации,
нельзя не обратить внимание на национальный парк «Русская Арктика» и
федеральный заказник «Земля Франца-Иосифа», куда регулярно формируются круизные путешествия. Они являются одними из основных составляющих арктического путешествия многих туристов. Данные официального сайта национального парка «Русская Арктика» устанавливают, что в
настоящий момент активно увеличивается спрос на посещение этих особо
охраняемых природных территорий. С 2014 года по лето 2015 года туристский поток в парк и заказник выросли на 70 %. Летом 2015 года его посетили 1225 человек – это рекорд с момента их становления, среди них – туристы из 41 страны. Наиболее активными посетителями являются туристы
из Китайской Народной Республики – 277 человек, а также Швейцарии,
Австралии и Азербайджана. Но, к сожалению, регулярно наблюдается тенденция: количество русских туристов в данный район не возрастает, в общей доле посетителей они составляют лишь 6 % [3].
Гендерный состав посетителей парка и заповедника распределяется
следующим образом: 55 % – мужчины и 45 % – женщины. Возрастной
состав посетителей представлен на рисунке 1. Сотрудники Национального парка отмечают, что традиционно наибольшее число посетителей –
это люди в возрасте от 50 до 70 лет.

Рисунок 1. Возрастной состав туристов национального парка «Русская Арктика»
и федерального заказника «Земля Франца-Иосифа»
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Для определения уровня развития туриндустрии в интересующих нас
субъектах РФ следует обратить внимание и на такой критерий оценки, как
объем номерного фонда в коллективных средствах размещения. По данным официального сайта федерального агентства по туризму на 2014 год,
площадь номерного фонда составляет (тыс. кв. м): Красноярский край –
159,9; Архангельская область – 70,7; Мурманская область – 58,5; Республика Карелия – 47,4; Республика Саха (Якутия) – 45,1; Ямало-Ненецкий
авт. округ – 41,3; Чукотский авт. округ – 2,7 [4].
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») проводит большие исследования и составляет множество рейтингов, которые активно используются на территории нашей страны и являются наиболее достоверными.
Мы обратили внимание на один из них. Данные, приведенные
в таблице 1, отражают инвестиционный потенциал российских регионов
в 2015 году [5].
Таблица 1
Инвестиционный потенциал российских регионов в 2015 году

Субъект
Федерации

Красноярский
край
ХМАО – Югра
Республика Саха
(Якутия)
ЯНАО
Мурманская
область
Архангельская
область
Республика
Карелия
Чукотский АО
Ненецкий АО

Доля в
общероссийском
потенциале,
2015 год
(%)

Ранги составляющих
Измеинвестиционного
нение
потенциала в 2015 году
доли в
потенциале,
поинпроприр.2015
трефрагод к тру- би- извод- стру- ре2014 довой тель- ствен- ктур- сурный
сный
году
ский
ный
(п.п.)

туристический

Изменение
ранга
потенциала,
2015
год к
2014
году

2.374

–0.012

14

14

15

78

1

9

0

1.682

0.034

21

19

4

76

8

59

0

1.201

0.014

54

45

35

83

2

69

1

1.118

–0.016

59

55

13

77

3

70

–1

0.745

–0.011

58

53

49

52

11

60

0

0.681

–0.021

52

35

54

69

19

46

–3

0.574

–0.015

70

68

68

39

25

21

–1

0.278

–0.004

84

85

79

71

16

80

–2

0.114

0.001

85

84

69

85

85

38

–2
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Из всех субъектов РФ в нашей работе представлены только северные
регионы. Наибольшая доля в общероссийском потенциале из представленных регионов наблюдается в Красноярском крае – 2374. Для того чтобы
сравнить эту величину, приведем долю в общероссийском потенциале
Москвы – 13873, Санкт-Петербурга – 4683. Как видно, потенциал Красноярского края довольно-таки высок, но, что касается инфраструктурного
потенциала, стоит отметить, что данный регион находится на стадии развития. По туристскому потенциалу – располагается на 9-м ранге среди всех
субъектов Российской Федерации, что является отличным показателем.
Также хороший показатель ранга туристского потенциала показывают Архангельская область и Ненецкий автономный округ благодаря национальному парку «Русская Арктика» и федеральному заказнику «Земля Франца–
Иосифа», куда регулярно организуются круизы. Республика Карелия занимает 21-е место в рейтинге туристского инвестиционного потенциала.
Стоит отметить, что природно-ресурсный инвестиционный потенциал всех
представленных регионов Севера находится на высоком уровне, за исключением Ненецкого автономного округа.
Мы считаем, что данные регионы стоить развивать более активно,
улучшать качество инфраструктуры, что может способствовать привлечению трудового потенциала и, следовательно, повышению производственной значимости. Можно сказать, что на данный момент развитие туризма
в северных регионах Российской Федерации только начинает набирать
обороты, чему способствует, прежде всего, большой туристский и природно-ресурсный потенциал. Необходимо активно создавать и популяризировать новые туристские продукты для увеличения туристской привлекательности и потока туристов в данные территории. При этом мы обязаны
принимать во внимание сохранение уникальной природы Севера, что служит важным приоритетом туристской политики в контексте устойчивого
развития.
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Abstract: The article presents the issues for developing tourist and
recreational brand of Krapivinsky region; the main recreational resources, which
could serve as the basis for its creation, are considered; also the importance of
tourism development in the region is identified.
Keywords: brand, recreational resources, tourist region.
В последнее время все больше стран и городов занимается формированием собственного бренда, маркетингом своих территорий, повышая тем
самым инвестиционную и туристскую привлекательность местности. Это
объясняется тем, что в условиях постоянного роста конкуренции и глобализации, уравнивания условий хозяйствования на различных территориях
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маркетинг, имидж и бренд становятся первоочередными задачами при
сравнении с равными по условиям хозяйствования и проживания географическими зонами [1, с. 3].
Немаловажную роль в создании имиджа регионов играют климатические, географические, национальные и иные различия, зависящие от параметров страны. Также образ региона значительно обусловлен его экономикой, взаимоотношениями с органами власти и другими различными
учреждениями и организациями и той ролью, которую регион исполняет в
народном хозяйстве страны.
Обладая богатым рекреационным потенциалом, Крапивинский район
лишь в незначительной степени востребован в качестве туристского региона. Но все же предпринимаются попытки разработать систему продвижения района как привлекательного для внутреннего и въездного туризма
через активный отдых. Необходимо особенно выделить отсутствие внятного позиционирования Крапивинского района как туристского региона.
В данное время стратегии развития краевого туризма в районе не существует. Нет и чёткого понимания того, какие объекты и символы могут стать
основой для её разработки.
С нашей точки зрения, достаточно перспективным является развитие
рекреационного, спортивного туризма. Район является дотационным, а так
как здесь нет больших промышленных предприятий, приносящих существенный доход в бюджет региона, то туризм может являться дополнительным источником дохода.
Разработка бренда Кузбасса через Крапивинский район выступает
предпосылкой для ускорения социально-экономического развития района,
что имеет большое значение для развития потенциала территории, повышения его привлекательности. Это и стремление распространить этот образ в пространстве для получения максимальной пользы и выгоды для его
жителей, повышения престижа региона, его узнаваемости, притока финансовых ресурсов. В перспективе это означает приток инвестиций в региональный бюджет, а также позволит открыть миру красоту и разнообразие
рекреационных ресурсов этого пока ещё преимущественно закрытого для
посторонних глаз уголка нашей планеты [2, с. 3–4].
Выбравшие в качестве отдыха Крапивинский район получат физическую активность, бодрость, молодость, здоровье, адреналин и в то же время оздоровление, расслабление, отдых, а также свободу, возможность исследования нового, гармонию, экологичность.
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Крапивинский район расположен в самом центре нашей области, он
один из самых красивых и благоприятных по климатическим условиям и
географическому положению. Здесь множество красивых уголков природы, чистый воздух.
В 90 километрах от города Кемерово, среди островов первозданной
природы, открывается вид на современный посёлок городского типа – Зеленогорский, который можно считать одним из туристических объектов
района. Он расположен на берегу Томи, на возвышенности, среди невысоких покрытых пышной растительностью зеленых гор, что и стало основанием для названия. В поселке нет ни одного промышленного предприятия.
Воздух здесь особо свежий и чистый. В поселке удобно и очень компактно
размещены все необходимые сферы услуг. Здесь есть уютное кафе, магазины, парикмахерская, торговый центр.
В непосредственной близости от посёлка Зеленогорский (800 м) находится горнолыжный комплекс «Кедровка».
В течение последних нескольких лет люди целыми семьями приезжают в наш район, чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, покататься на лыжах, санках. Здесь есть и «лесная» зона
для катания, и покрытые целинным снегом перевалы. А с вершины горы
хорошо виден Зеленогорск! Для посетителей и гостей комплекса работает
кафе «Тайга» где можно согреться горячим чаем и недорого и вкусно перекусить. Условия для катания – превосходные, а цены на порядок ниже,
чем на любом курорте Кузбасса. Это более выгодный вариант для тех, кто
не любит массовые скопления народа, а предпочитает отдыхать в менее
людных местах.
Огромным недостатком, который в то же время является препятствием для развития туризма в районе, можно считать отсутствие гостиницы,
наличие которой позволило бы приезжающим остаться здесь на более долгое время. Чтобы изменить ситуацию, нужны крупные финансовые вложения.
Губернский лыжероллерный комплекс в п. Зеленогорский относится
также к открытым спортивным сооружениям. Включает в себя лыжероллерную трассу и стадион с двумя баскетбольными, одной волейбольной
площадками, беговой дорожкой, хоккейной коробкой, комплексом, в котором размещены тренажерный зал, раздевалки для спортсменов, комнаты
для судейской комиссии и спортинвентаря. Трасса проходит по живописной таежной, пересеченной местности, находится в радиусе пешей доступности для жителей п. Зеленогорский и их гостей [3].
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Основное назначение трассы – использование для тренировок учащихся Зеленогорской лыжной школы на лыжероллерах и по бегу летом, на
лыжах – зимой, проведения соревнований по лыжероллерному спорту различного ранга и массового активного отдыха населения. Эта профессиональная трасса действительно соответствует современным требованиям и
пока единственная в Кузбассе. Побывавшие здесь спортсмены отмечают,
что эта трасса хороша для профессиональных тренировок.
Еще одним достопримечательным местом района является Тайдон –
горная река, правый приток Томи. Долина реки пролегает между хребтами
Салтымаковский и Тыдын, в двадцати пяти километрах выше поселка
Крапивинский. Истоки Тайдона находятся в буферной зоне биосферного
заповедника «Кузнецкий Алатау», созданного в 1989 году. Неподалеку от
деревни Березовка, по побережью Тайдона, находится великолепное место
для рыбалки. Поскольку Кузнецкий Алатау – охраняемый заповедник, то и
рыба в реке водится самая разнообразная и редкая. Присутствует огромное
количество хариуса, есть ленок и даже таймень. Сама река Тайдон – экологически чистая. Воду можно пить прямо из реки – соответствует стандартам питьевой. Тайдон можно по праву назвать одним из самых труднодоступных мест в Кемеровской области, так как туда не добраться ни на
легковом автомобиле, ни на моторной лодке, поскольку Тайдон по большей части мелководен и каменист, можно просто сесть на мель. Есть места, где можно пройти, но нужно очень хорошо знать реку и учитывать уровень воды. Туда нужно ехать на внедорожнике. Он точно пройдет везде, в
нем можно быть уверенным. В конце концов, что может быть лучше, чем
чистейшая вода, таёжный воздух, ночные посиделки вокруг костра и осознание того, что кроме тебя в радиусе 100 км больше никого нет?
Отдых в районе хорош в любое время года! Это – активный и массовый отдых, рыбалка, охота, а также пляжный отдых. Но все требует огромного вложения капитала для создания необходимой инфраструктуры и
мест размещения туристов.
Целевая группа определена как мужчины и женщины, в том числе
семейные пары, молодёжь и люди средних лет. Это представители среднего класса, для которых важны здоровый образ жизни, спорт, физические
нагрузки, которые заботятся о своём здоровье, качестве досуга.
В район можно добраться даже на прямом автобусе – Кемерово – Зеленогорский, Ленинск-Кузнецкий – Зеленогорский.
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Разработка и продвижение бренда Крапивинского района позволит
консолидировать усилия областных и местных властей, общественных организаций, местных сообществ, региональных СМИ в деле продвижения
региона на рынке туристского продукта. На смену разбросанных в труднодоступных местностях достопримечательностей, ради которых не стоит
преодолевать тысячекилометровые расстояния, потребитель должен получить чёткую и привлекательную картину, обоснованную мотивацию выбора продукта, однозначную оценку рисков.
После финансовых капиталовложений и устранения недостатков необходимо сделать бренд района более известным, для этого необходимо:
– создание на сайте района раздела, посвященного туризму;
– афиша мероприятий на различных сайтах (например, Афиша 42,
Культура Кузбасса);
– реклама в СМИ;
– разработка рекламных материалов и сувенирной продукции;
– сотрудничество с туристическими агентами;
– представительство в соцсетях, где можно организовывать разные
рассылки, которые сообщают о каких-либо скидках, акциях, мероприятиях,
проводимых в Крапивинском районе.
Приехав в Крапивинский район, вы получите заряд бодрости, массу
положительных эмоций и, что немаловажно, здоровье. Плюс к этому – гарантию отличного отдыха. Современный туризм востребован не только
экстремалами, но и любителями больших спортивных праздников. И нет
сомнения, что у Зеленогорского большое туристическое будущее. Поэтому
нужно создавать туристическую инфраструктуру. Для малого и среднего
бизнеса в этом виде деятельности имеются большие перспективы.
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Ни для кого не секрет, что спорт – это движение вперед, радость,
а самое главное – здоровье. Занятие спортом укрепляет организм, помогает
избавиться от вредных привычек, способствует развитию не только физических, но и моральных качеств. Спорт во все времена оставался и остаётся самой модной деятельностью человека. Каждый хоть раз пробовал заниматься спортом, кто-то делает его своим образом жизни, а кто-то своим
хобби. Всем знакомо чувство радости, позитивные эмоции и приятная усталость после занятия физическими упражнениями. Таким образом, можно
отметить, что именно позиционирование Кемеровской области как спортивного туристского региона повысит её рейтинг в процессе развития
внутреннего туризма [1, с. 356].
Целью данной работы являлась разработка и формирование имиджа
Кемеровской области как спортивного региона.
Задачи разработки и продвижения бренда «Кузбасс спортивный»:
1. Оздоровление населения;
2. Приобщение туристов к спортивному туризму;
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3. Развитие туризма Кемеровской области;
4. Привлечение спонсоров спортивной и иных отраслей.
Для того чтобы привлекать туристов в наш регион, в бренд будут
входить такие объекты, как горнолыжные курорты Шерегеш и Танай, конный клуб «Ритм» и сплав по реке Кия. В бренд могут входить и другие
объекты, но для наглядного понимания рассмотрим данные.
Начнем с летних видов спорта – сплав-экскурсия по реке Кия. На берегах реки расположены живописные скалы с зубчатыми верхушками, водопады, бегущие прямо в реку, а также памятник природы Белокаменный
плес, где скалы поднимаются по обоим берегам на стометровую высоту, а
с реки просматриваются пещеры и гроты. С обеих сторон к берегам подходит темнохвойная тайга. Сплавляясь, можно встретить медведя, купающегося в реке или затаившегося в кустах. Кия считается по праву одной из
красивейших рек Сибири. Данный маршрут привлекателен тем, что, помимо полученных эмоций от увиденной красоты, человек наполняется природной силой, оздоравливается и отдыхает от городской суеты. Посещение
сплавного маршрута «Сплав по реке Кия» – 400 руб. (сутки/чел).
Следующим объектом данного бренда является конный клуб в городе Кемерово – «Ритм». Экскурсия на лошадях подходит для людей любых
возрастов, для детей она будет очень интересна и познавательна, так как
ребенок общается с животным, для взрослых – это отличное проведение
времени с семьей и поддержание общего тонуса организма. Конный клуб
находится на окраине г. Кемерово в Рудничном районе, около храма святой Блаженной Ксении Петербуржской.
Место это самое высокое в округе, а вокруг поля, перелески, озера.
И, придя на занятия в конноспортивный клуб, люди узнают, что можно не
только заниматься в манеже (всепогодный плац из песка), но и выезжать
в поля. Как для людей, так и для лошадей это будут не просто занятия, но и
отдых. Разовые катания около – 400 руб/час., экскурсии (групповые,
от 8 чел.) – от 100 руб. с человека.
К зимним объектам можно отнести Танай – молодой горнолыжный
курорт, расположенный у д. Журавлёво. Горнолыжный курорт был создан
в 2007 году и за короткий промежуток времени занял достойное место среди лучших курортов области. Танай – хороший вариант для тех, кто только
начинает осваивать горнолыжную науку. Его трассы и инфраструктура заняли северные склоны горы Слизун, Салаирского кряжа. Горнолыжный
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курорт Танай предлагает своим клиентам следующие услуги: парковка,
обучение у квалифицированных инструкторов, прокат и мастерская
снаряжения, прокат снегоходов, бизнес-центр с конференц-залом, спортивные площадки с трибунами, детская площадка и игровая комната, вертолётная площадка, катание на оленях и лошадях, аптека, медицинские услуги, трансфер и др. Инфраструктура курорта очень хорошо развита.
В свободное от катаний время вы можете посетить магазины, кафе, рестораны, парк дикой природы, горный источник с купелью, развлекательный
комплекс с бесплатными камерами хранения для снаряжения, тренажёрный зал, открытый ледовый каток, ночной клуб, SPA-центр, бильярдный
клуб. Цены за проживание зависят от времени пребывания и от количества
предоставленных услуг.
Самым главным объектом является горнолыжный курорт Шерегеш.
Он представляет собой туристский центр у подножья горы Зеленой, в 26
км от города Таштагола, в 4 км от поселка Шерегеш. Курорт с развитой
инфраструктурой, ежегодно набирающий популярность не только среди
жителей Сибири, предлагает широкий спектр услуг для активного отдыха
зимой и летом, множество интересных мероприятий и средства размещения различного уровня комфортности [2]. В 2013 году курорт Шерегеш
вошел в книгу рекордов Гиннесса, а в 2014 году признан одним из самых
популярных горнолыжных центров страны. Несмотря на достаточную удаленность, в Шерегеш едут кататься райдеры со всех концов нашей огромной страны. «Геш», он же «Шер» привлекает любителей зимних видов
спорта ежегодно с ноября по май большим количеством протяженных
трасс различного уровня сложности, развитой инфраструктурой и приемлемыми ценами. Среди заядлых любителей покататься Шерегеш считается
меккой фрирайда, поскольку внетрассовое катание здесь возможно прямо с
подъемника. Но, тем не менее, наибольшей популярностью у гостей курорта пользуются именно подготовленные трассы, коих здесь много, и они
разнообразны. В каждой зоне катания имеются свои подъемники, школы
катания, кафе, пункты проката. Канатные дороги принадлежат трем крупным операторам – Каскад-Подъем, Malca и Сектор Е. Благодаря конкуренции, цены на услуги не растут, уровень сервиса увеличивается, имеются
тенденции к улучшению и развитию.
Мероприятиями для продвижения бренда являются организация
конференций и презентаций по продвижению бренда с целью привлечения
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спонсоров, а также продвижение бренда с помощью рекламы в СМИ
[3, с. 22].
Необходимость данного бренда заключается в том, что он доступен
каждому человеку, приемлемая цена для посещения объектов, оздоровление людей, интересное и полезное времяпровождение, заинтересованность
спортивных организаций, которые готовы вкладывать в продвижения
бренда средства с целью рекламы своего продукта.
Необходимые и предполагаемые партнеры для реализации бренда –
горнолыжные курорты Танай и Шерегеш, конный клуб «Ритм», Департамент молодежной политики и спорта по Кемеровской области, туристические фирмы, которые предлагают туристический продукт, связанный
со спортивным туризмом, другие организации, которые заинтересованы
в продвижении бренда. Создание логотипа и слогана – неотъемлемая часть
любого бренда. Логотип и слоган не должны быть сложными в понимании.
Логотип должен хорошо восприниматься и запоминаться визуально. Слоган должен быть на слуху (рис. 1).

Рисунок 1. Логотип и слоган бренда «Кузбасс спортивный»

В процессе разработки бренда был проведен опрос среди разных
возрастных групп населения города Кемерово по поводу привлекательности данного бренда: 16–25 лет (всего 40 человек, из них: 36 – да, 1 – нет,
3 – безразлично), 26–40 лет (42 человека, 33 – да, 5 – нет, 4 – безразлично),
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41–60 лет (20 человек, 12 – да, 2 – нет, 6 – безразлично). Исходя из данных,
можно сделать выводы о том, что большинство людей разных возрастных
групп хотело бы, чтобы брендом Кемеровской области стал «Кузбасс
спортивный». Некоторые респонденты прокомментировали свой выбор:
практически все студенты и школьники заявили о том, что нужно развивать внутренний спортивный туризм, все они любят активно отдыхать и
летом, и зимой. Большинство опрошенных от 25 до 40 лет говорили о том,
что любят с семьей отдыхать на наших горнолыжных курортах и стали
больше уделять времени здоровью и спорту, но некоторые говорили, что
слишком заняты работой и предпочли бы спорту отдых пляжный или
культурный. Именно им спортивный туризм не интересен. Опрошенные
третьей группы говорили о том, что спортивный туризм нужен во все времена и наша нация должна быть здоровой и крепкой. Также им приносит
счастье, когда дети и внуки занимаются спортом. Однако некоторые представители данной группы посчитали, что в их возрасте заниматься спортом
поздно.
Таким образом, можно прийти к выводу, что большинству людей
стала интересна идея по продвижению данного бренда. Продвижение
«Кузбасса спортивного» может заинтересовать представителей многих организаций, что поспособствует привлечению инвестиций. Этот бренд никогда не потеряет свою значимость, так как спорт во все времена был самой популярной деятельностью человека, и если люди начнут больше
путешествовать по направлениям спортивного туризма, то мы сможем исправить ситуацию в стране с внутренним туризмом в лучшую сторону.
В результате продвижения данного бренда кузбассовцы станут более
спортивными, здоровыми, счастливыми, живущими полноценной жизнью
людьми.
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РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ГУМАНИЗМА
В ТРУДАХ А. В. СОКОЛОВА
DEVELOPING PROBLEMS OF LIBRARY HUMANISM
IN THE WORKS OF A. V. SOKOLOV
Аннотация: В статье характеризуется обоснование гуманистической миссии библиотеки в XXI веке в трудах А. В. Соколова. На основе
научно-философской формулы гуманизма раскрывается понятие библиотечного гуманизма. Акцентируется внимание на востребованности библиотеки как гуманистического центра книжной культуры и свободного
общения людей.
Ключевые слова: гуманизм, библиотечный гуманизм, гуманистическая миссия библиотеки.
Abstract: Justification of humanistic library mission in the 21st century in
the works of А. Sokolov is characterized in the article. The definition of librarian humanity is formulated on the basis of humanity philosophical formula
itself. The relevance of libraries as a humanistic center for book culture and free
communication between people is emphasized.
Keywords: humanity, librarian humanty, humanistic mission of the
library.
В наши дни гуманизация различных видов человеческой деятельности и общественных отношений стала одной из популярных и широко обсуждаемых проблем. В библиотечном сообществе активно обсуждается
место библиотеки в информационном обществе, ее гуманистическая миссия и функции в XXI веке. Безусловным лидером развернувшейся дискуссии является профессор Аркадий Васильевич Соколов, в многочисленных
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трудах которого проводится глубокий анализ концепций информационного общества, исследуется роль библиотек в гуманизации человечества, определяется сущность библиотечного гуманизма и устанавливается степень
потребности в гуманистической миссии библиотек в условиях грядущей
глобальной техногенной цивилизации.
СОКОЛОВ (Sokolov) Аркадий Васильевич (10.02.1934 – )
Российский библиографовед, библиотековед, специалист в обл. информатики, теории социальных коммуникаций, чл.-кор. Академии естеств. наук,
действ. чл. Междунар. академии информатизации (МАИ), чл. Междунар. о-ва по
организации знаний (ISKO), канд. техн. наук, д-р пед. наук, проф., Заслуженный
работник культуры России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Инициатор проведения исследований: «Библиотечная профессия» (1987–
90), «Постсоветское поколение русской интеллигенции» (2000–04), «Интеллигенты и интеллектуалы в гуманитарной высшей школе постсоветской России»
(2005), «Эволюция библиотечной школы» (2008).
Создатель Санкт-Петерб. библ. о-ва. Глава Санкт-Петерб. школы семантической информатики.
Автор и ред. ок. 600 науч. работ на рус., англ., исп., нем., чеш. и др. яз. по
проблемам библиотековедения, библиографоведения, информатики, теории социальных коммуникаций, педагогики, философии, социологии, культурологии.

В своей монографии «Библиотека и гуманизм: миссия библиотеки
в глобальной техногенной цивилизации» (2012) ученый отмечает: «Угроза
дегуманизации техногенного общества, действительно, реальна и даже
обостряется. Гуманистические ценности, воплощенные в книжной культуре, вытесняются мультимедийными электронными коммуникациями. Дисфункция чтения становится интеллектуальной болезнью молодого поколения. В связи с этим библиотечное сообщество не может позволить себе
занять позицию стороннего наблюдателя. Коль скоро речь идет об утверждении общечеловеческих и национальных идеалов и норм поведения, невозможно обойтись без мобилизации гуманистических ресурсов, веками
создававшихся человечеством и хранящихся в фондах библиотек. Важнейшим гуманистическим ресурсом нации являются не банки оцифрованных данных с дистанционным доступом, а человеческий фактор в лице
библиотечной интеллигенции, способной воскресить мудрость и опыт
прошлого» [1, с. 5].
В философском обосновании места библиотеки в информационном
обществе А. В. Соколов опирается на идеи авторитетных российских
ученых – теоретика информации К. К. Колина, философа-культуролога
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В. М. Межуева, философа-антрополога А. П. Назаретяна. В частности,
акцентируется мысль К. К. Колина, в которой «просматривается
главная психолого-педагогическая инновация: использование информационно-коммуникационных технологий для гуманистического воспитания
«homoinformaticus» (цит. по [1, с. 388]).
Особое внимание Соколов обращает на важный стратегический вывод философа-культуролога Межуева: «Прежде чем войти в Интернет, человек уже должен обладать определенным культурным потенциалом, что
позволит ему осуществлять определенную селекцию полученной информации, отличать в ней истину ото лжи, подлинное – от фальшивки и подделки, ценное – от безвкусицы и пошлости. В этом смысле Интернет не
отменяет, а, наоборот, предполагает необходимость предварительного
культурного формирования человека. Каждый, до того как воспользоваться Интернетом, должен пройти и повторить в своем индивидуальном
развитии основные стадии становления человеческой культуры» [там же,
с. 391–392]. А. В. Соколов утверждает, что здесь не обойтись без участия
библиотек и других традиционных учреждений культуры. Именно в этом
он видит «одно из проявлений их гуманистической миссии в условиях информационного общества. Путь к интернет-порталам пролегает через читальные залы библиотек. Следовательно, взаимодополнение и взаимодействие книжной коммуникации и электронной коммуникации – гарантия
существования библиотек в глобальной техногенной цивилизации»
[там же].
А. В. Соколов подчеркивает, что именно социально-культурные
институты, в том числе библиотечно-библиографический институт, способны выполнить миссию гуманизации общества, предостерегает от технократического перекоса в отношении к ним, как к пассивному объекту
информатизации, компьютеризации, интернетизации, но не как к активному субъекту социальной гуманизации [2]. В своих выводах он опирается на
закон техно-гуманитарного баланса А. П. Назаретяна: «чем выше
мощь производственных и боевых технологий, тем более совершенные механизмы сдерживания агрессии необходимы для сохранения общества»
(цит. по [3]). Только гуманизация общественного сознания может спасти
общество от гибели. И в этом смысле библиотеки, выполняющие гуманистические миссии, могут быть весьма востребованы. Но они (библиотеки)
станут жизненно необходимы грядущему информационному обществу
лишь при условии, если библиотекари отдадут приоритет не информационной функции, а гуманистической миссии [4].
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Ученый подчеркивает, что российскому библиотечно-библиографическому социальному институту, если он желает сохраниться в дегуманизированном информационном обществе, следует не игнорировать губительные процессы дегуманизации, а посвятить себя выполнению гуманистической социальной миссии. Суть этой миссии он сформулировал так:
«гуманистическая миссия библиотек заключается в утверждении в общественном сознании гуманистических универсалий культуры и активном
противостоянии всем проявлениям дегуманизации общества. Библиотечная деятельность, нацеленная на выполнение гуманистической миссии,
представляет собой библиотечный гуманизм». И далее: «гуманистическая
миссия и библиотечный гуманизм неразрывно связаны друг с другом и
предполагают друг друга. Гуманистическая библиотечная политика должна исходить из аксиомы, что библиотека не только и не столько информационная служба, сколько гуманистический центр книжной культуры и
свободного общения людей» [3].
Обоснование библиотечного гуманизма построено на философско-антропологическом понимании термина «гуманизм» как мировоззренческой системы универсалий духовной культуры, представляющей собой
эталонную формулу, состоящую из пяти универсалий: рационалистической, универсалии свободы, эстетической универсалии, аксиологической
(ценностно-целевой) и этической [6, с. 17–18]. А. В. Соколов вывел собственную эталонную формулу гуманизма, применительно к библиотечнобиблиографическому социальному институту [5]:
Библиотечный гуманизм = {А + В + С + D + Е}, где:
A. Рационалистическая универсалия (включает понятия «разум», «познание»,
«знание») = гуманистические ресурсы библиотечного института (библиотечные фонды и библиотечные работники).
B. Универсалия свободы (свобода самореализации разумного и знающего субъекта в возможности осуществления естественных прав человека (свобода
мысли, свобода слова, свобода общения, свобода самосовершенствования) и
в добровольном выборе /свобода воли/ гуманистических ценностей) = свободный доступ читателей к библиотечным фондам, отсутствие цензуры и каких-либо формальных ограничений.
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C. Эстетическая универсалия (категории «прекрасное», «возвышенное», «искусство» = архитектура и дизайн библиотечного пространства, произведения
письменности и печати как предметы искусства книги.
D. Аксиологическая универсалия (представления о главных ценностях и цели
/смысле/ жизни человека в данном обществе, о назначении /функциях,
миссии/ социальных институтов и организаций, которые выражаются в оппозициях «альтруизм – эгоизм», «добро – зло» и категориях «труд», «сила»,
«богатство», «власть». Альтруизм (бескорыстное человеколюбие) предопределяет цели гуманистической деятельности; его антипод – эгоизм толкает
человека на антигуманистические поступки) = культуроцентризм, в соответствии с которым библиотека служит для читателей центром книжности, информационной культуры и непосредственного общения.
E. Этическая универсалия (выбор гуманных /антигуманных/ средств при взаимодействии людей друг с другом, выражается в категориях «справедливость», «ответственность», «долг», «толерантность», принципе «цель оправдывает средства») = толерантный (доброжелательный) диалог работников
библиотеки с читателями и коллегами

Формула библиотечного гуманизма характеризует гуманистическую
миссию, осуществляемую в процессе библиотечной деятельности. Если
реализуются все культурные универсалии, гуманистическая миссия осуществляется в полном объеме, если не все, то ее реализация частична или не
выполняется вообще. Соответственно, гуманистическая миссия российских библиотек заключается в утверждении в общественном сознании
гуманистических универсалий и в активном противостоянии всем проявлениям дегуманизации общества. А библиотечный гуманизм – это мировоззренческий комплекс, включающий следующие нормативы библиотечной деятельности: 1) формирование библиотечного ресурса, содержащего
гуманистически ценные источники; 2) обеспечение свободного доступа
всех граждан к гуманистическому ресурсу; 3) целевая установка на благо
читателей и социальная ответственность за результаты деятельности;
4) диалоговая (субъект-субъектная) форма общения с читателями и
коллегами, исключающая манипуляцию (коммуникационное насилие);
5) культуроцентризм – утверждение библиотеки как центра книжной
культуры, культуры межличностного общения, информационной культуры
[4, с. 11].
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Реализовать библиотечный гуманизм в условиях техногенного информационного общества невозможно без обращения к информационнокоммуникационным технологиям, без использования Интернета и развития виртуального библиотечного пространства. Поэтому деятельность
по информатизации (компьютеризации, интернетизации) библиотек полезна и даже необходима. В настоящее время целью библиотечно-библиографической деятельности считается приоритетное выполнение прикладной информационной функции, то есть оперативный, полный и точный ответ на поступивший информационный запрос, и здесь электроннокоммуникационные средства крайне желательны. Однако гуманистическая
миссия библиотек в этом случае не выполняется, поскольку не используются библиотечные гуманистические ресурсы.
Целью библиотечного гуманизма является не столько информационное обслуживание читателей, сколько уменьшение дегуманизации российского общества. Именно этой цели наши библиотеки должны служить всеми своими средствами. Соотношение между идеей гуманизации общества
и идеей информатизации общества заключается в том, что гуманизация
есть цель социальных преобразований, а информатизация – средство достижения этой цели. Поскольку цель и средство неразрывно связаны друг
с другом, эти две идеи должны не конкурировать, а дополнять друг друга
в стратегических программах развития российских библиотек. Информационные технологии должны служить библиотечному делу, а не библиотечное дело – информационным технологиям. Библиотечные работники
обязаны удовлетворять информационные потребности homo informaticus,
используя локальные и удаленные информационные ресурсы. Но главная и
подлинная миссия библиотек заключается не в информационном обслуживании, а в спасении информационного общества от губительного недуга
дегуманизации. Информатизация библиотек оправдает себя только в том
случае, если она послужит для реализации гуманистической миссии. Поэтому не информационная функция, а гуманистическая миссия должна
стать приоритетом наших библиотек [7, с. 59].
По результатам своих исследований проблемы библиотечного гуманизма А. В. Соколов поставил задачи для дальнейшей работы:
 библиотековедению и библиографоведению следует сосредоточиться на разработке проблем «Гуманизм и библиотеки» и «Библиотеки
в глобальной техногенной цивилизации»;
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 нужно уяснить суть гуманистической миссии библиотек в информационном обществе и разработать гуманитарные технологии библиотечного дела, в частности – использование Интернета как гуманистического
ресурса;
 особенно важной (может быть, даже первоочередной) задачей является гуманизация библиотечной школы;
 гуманизация библиотечного управления и библиотечного права [8].
Концепция библиотечного гуманизма А. В. Соколова органично
вплетена в диалектическое единство всех вех и узлов его исследований –
информатика – библиотечно-информационная сфера – социальные коммуникации – гуманитарное знание. В своих трудах он ярко выразил свою
гражданскую и нравственную позицию как идеолога гуманной информатизации общества.
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Чтение как вид культурной, познавательной и информационной деятельности занимает особое место в структуре формирования личности.
Особое место в структуре чтения занимает поэзия. Поэтическое слово весьма значимо для развития эстетической и эмоционально-чувственной
сферы человека, особенно молодого. Поэтому так важно, чтобы поэтические произведения были востребованы, чтобы к ним обращались в радостные и трудные минуты жизни.
Чтение поэзии молодежью находится в зоне внимания со стороны
библиотечной практики. Вместе с тем большинство библиотек используют
в своей работе традиционные формы приобщения к чтению поэзии, накопленный годами опыт отмечать различными библиотечными мероприятиями памятные и юбилейные даты отечественных и зарубежных поэтов.
Но действенны ли эти методы в эпоху высокого информационного развития читателя? Можно ли с помощью традиционных форм приобщить современную молодежь к чтению поэзии? Как современного молодого человека увлечь непростым жанром словесного искусства? Этот вопрос стал
предметом нашего исследовательского эксперимента.
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Прежде всего, мы определились с целевой аудиторией. Ею стал первый курс студентов института информационных и библиотечных технологий. Анкетный опрос студентов выявил их жанровые читательские предпочтения. Оказалось, что первокурсники в равной степени предпочитают
поэзию и прозу. Также после анализа анкеты стало ясно, что самыми известными и читаемыми являются поэты, изучаемые по школьной программе, а местных кузбасских поэтов студенты первого курса назвать не смогли, и их стихи им оказались неизвестны. Поэтому главной целью
проводимых нами мероприятий и созданных библиотечных продуктов стало приобщение молодежи к чтению стихов кузбасских поэтов.
Первым экспериментальным мероприятием и апробированной формой приобщения к чтению стихов стал час поэзии. Час поэзии – это достаточно простая и действенная форма продвижения в читательскую среду
поэтических произведений [1]. Группой ИАД-121 на базе научной библиотеки КемГИК был подготовлен и проведен 26 ноября 2015 года «Час поэзии» на тему «Кузбасские поэты о любви». На мероприятии были представлены стихотворения и краткая биографическая информация известных
кузбасских поэтов Г. Юрова, В. Зубарева, И. Киселева, В. Федорова и др.
Опрос присутствовавших на мероприятии студентов и преподавателей выявил его высокую оценку. «Час поэзии» был проведен по традиционной
методике и сопровождался книжной выставкой «Поэтический Кузбасс».
Библиотечная выставка – это публичная демонстрация специально подобранных и особым образом систематизированных произведений печати и
других носителей информации, рекомендуемых пользователям библиотеки
для знакомства с раскрываемой темой как до начала, так и после мероприятия [2]. Книжная выставка «Поэтический Кузбасс» была организована
в читальном зале научной библиотеки Кемеровского государственного института культуры и базировалась на ее фонде.
В настоящее время в практику по продвижению чтения активно внедряются мультимедийные формы, позволяющие при умелом использовании этой технологии вызвать больший познавательный и эмоциональный
отклик у присутствующих. Доступным по подготовке и интересным, на
наш взгляд, является буктрейлер. Буктрейлер – это короткий рекламный
видеоролик по мотивам книги (или книжной серии) [3].
Нами был создан буктрейлер, объектом отображения которого мы
выбрали кузбасского поэта Геннадия Евлампиевича Юрова. В нем нами
были раскрыты основные этапы жизни и творчества этого замечательного
поэта, сопровождающиеся чтением стихов и отрывками из его произведе230

ний. Буктрейлер с 1 апреля 2016 года транслируется на мониторе фойе
учебного корпуса № 2 КемГИК, и мы фиксируем отзывы о нем.
Также мы полагаем, что успешной формой продвижения чтения поэзии может являться сообщество в социальной сети. Сообщество (в социальной сети) представляет собой группу людей, объединенных одними
взглядами, идеями, интересами или событиями, являющихся пользователями одной и той же социальной сети [4]. Всем известно, что в социальных
сетях молодежь проводит большое количество времени. Так почему бы не
использовать это время для приобщения к чтению поэзии?
Уже сегодня существует большое количество сообществ, связанных
с чтением поэзии. Так, популярными в социальной сети «ВКонтакте» сообществами являются «Лучшие стихи великих поэтов» и «Читай меня
полностью». Также наибольшую популярность в современной социальной
сети «ВКонтакте» приобрели группы любителей и знатоков творчества
русских поэтов: С. А. Есенина, И. А. Бродского, В. В. Маяковского.
Нами также была создана группа в социальной сети «ВКонтакте»
под названием «Поэт есть мир…». В данную группу выкладываются стихотворения русских поэтов (как широко, так и малоизвестных), включая и
стихи кузбасских поэтов. На данный момент в группе состоят 80 человек,
из которых 90 % студенты КемГИК. В ходе ведения и анализа общения
членов группы в социальной сети «ВКонтакте» мы отметили, что отношение студентов к поэзии изменилось. К ней стали обращаться и обмениваться впечатлениями. Общение в группе также выявило большой интерес не
столько к чтению, сколько к прослушиванию поэтических произведений, и
особенно тех, на которые есть музыка. Мы считаем, что наряду с традиционным чтением стихов или их прослушиванием у студенческой молодежи
все более востребованным становится массовое прослушивание симбиоза
музыки и стихотворений, то есть песни, базирующейся на различных рифмованных текстах, как выдающихся и широко известных авторов, так и
малоизвестных.
В заключение можно заметить, что большинство исследователей
чтения считают, что традиционными формами тяжело привлечь молодежь
к чтению поэзии, так как в эпоху информатизации молодой читатель предпочитает яркие, сопровождающиеся музыкой мультимедийные формы
представления информации.
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Аннотация: В статье обозначены проблемы кризиса чтения подростков, связанные с изменением цивилизационно-техногенных условий
жизни. Предложены пути гармонизация информационного поведения и
чтения подростков средствами сайтов детских библиотек. Представлены
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Abstract: The author indicates the crisis problems of reading of teenagers,
connected with civilization and technologenic living conditions changes.
The ways for harmonizating information and reading behavior of teenagers
within the sites of children’s libraries are proposed. Also the article presents
the results of content analysis of the sites of regional children’s librariy for
promoting reading.
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Квинтэссенция особенностей подросткового возраста содержится
уже в лингвистическом значении слова «подросток» (от лат. – расти,
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созревать, продвигаться вперед, выходить из-под опеки). В литературе
данный возраст характеризуется через различные определения: подростковый, переходный, пубертальный, пубертатный, отрочество, подростничество и другие, каждое из которых отражает различные стороны перемен, происходящих в жизни подростка, – процесс построения нового
характера, структуры и состава деятельности, формирования основ
сознательного поведения, нравственных представлений и социальных
установок и др. [1].
Разностороннее чтение является важным фактором развития всех
ключевых характеристик подросткового возраста. Вместе с тем, картина
подросткового чтения с её приоритетами, оценками, читательскими пристрастиями резко контрастирует с той, какую хотели бы видеть взрослые
(педагоги, библиотекари, родители). Явления кризиса детского и юношеского чтения в последнее время определённо прогрессируют. Исследователи подчеркивают, что ситуация «вялого чтения» (чтения/не чтения) у подростков носит массовый характер и из разряда стихийных, неосознаваемых
явлений входит в разряд явных и подотчётных сознанию. Многие исследования констатируют, что чтение не занимает в жизни подростков скольконибудь серьёзного места, подростки при этом оперируют категориями:
«мы», «наш класс», «наши ребята», «наше поколение», что косвенно свидетельствует о типичности данной ситуации. Четко прослеживается тяготение к развлекательности, что находит выражение в выборе читательских
приоритетов [2; 3].
Конфликт современных подростков с книжной культурой в немалой
степени обусловлен резким изменением цивилизационно-техногенных условий жизни. Массовое отторжение подрастающего поколения от книги и
чтения – результат постепенного, но неуклонного разрушения социальной
среды, ослабления влияния традиционных институтов образования и воспитания с преобладанием вербальных каналов коммуникации и усиления
роли каналов визуальной культуры, которая составляет ощутимую конкуренцию культуре книжной (читательской) [4; 5].
Содержание информационной социализации в подростковом возрасте в значительной мере находится под влиянием телевидения, других массмедиа и особенно – Интернета, которые порождают новые формы общения
и поведения, диктуют иную систему ценностей. Изменяется коммуникативный опыт (появляются новые формы и нормы общения), увеличиваются возможности получения и переработки информации (разные способы ее
презентации), появляются новые возможности самопрезентации (блоги,
онлайн-дневники, социальные сети) и ранней профессионализации (интер233

нет-сообщества по интересам) подростков. Переход подростка к аудиовизуальным и электронным формам культуры (в основном развлекательного
характера) отмечен авторами многих отечественных и зарубежных исследований [5; 6].
Интернет поддерживает также и читательские интересы подростков,
что выражается в просмотре и чтении новостей, чтении электронных версий журналов, электронных энциклопедий и др. В Сеть перемещаются не
только любители компьютерных игр и те, кто предпочитает общение, но и
нуждающиеся в художественной литературе, информации о новых книгах.
Подростки вовлечены в «народное» сетевое литературное творчество, значительную часть которого составляет «фанфикшн» (или «фанфики») – тексты различных форм, написанные по мотивам понравившегося литературного произведения. Любители фанфиков проводят форумы, виртуальные
мастер-классы, сами редактируют сочинения друг друга. Значительную
часть фанфиков пишет молодежь. И хотя они не считаются полноценной
литературой, у них есть много читателей, преимущественно девочекподростков и девушек. Поскольку подростки в силу своего возраста сторонятся советов и помощи взрослых (библиотекарей, педагогов, родителей),
которые, в свою очередь, не всегда знают, как с ними взаимодействовать в
среде Интернета, подростки чаще всего сами определяют, что же им читать, и главными их советчиками выступают сверстники [7].
Следует также отметить, что вместе со стремительным ростом и разнообразием представленных в Интернете ресурсов для детей возникает
острая проблема оценки их качества информационного контента Сети.
Продуктивное использование подростками Интернета и их чтение в киберпространстве нуждается в профессиональном сопровождении, в выстраивании новых структур, механизмов и сервисов, которые берут на себя
роль помощников по популяризации литературы. Это – сайты издательств,
журналов, персональные сайты писателей. Существуют также различные
«площадки» для рекомендации литературы:
 литературные порталы, например, на портале «ИМХОНЕТ»
(http://imhonet.ru/) с помощью специальной программы, по отзывам читателей, строится их «профиль», что позволяет дать пользователям рекомендации согласно их предпочтениям;
 виртуальные литературные проекты, например, сайт литературного проекта «Этногенез» (http://www.etnogenez.ru), на котором рекомендуются книги для чтения, есть возможность участвовать в обсуждении прочитанного, прослушать захватывающие аудиоспектакли.
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Библиотечное влияние на информационное поведение школьников
в Интернете осуществляется с помощью теледоступа к фондам библиотек,
электронным книгам, мультимедийным материалам. Детские библиотеки
все больше внимания уделяют использованию современных технологий
(мультимедийных, сетевых и др.), что должно сказаться на развитии
у детей рационального информационного поведения и гармонизации их
отношений с традиционной (книжной) культурой. Важным также является
обучение юных пользователей эффективному поиску информации и осознанному выбору различных каналов информации. Первостепенная
роль библиотеки должна проявляться, прежде всего, в широком информировании:
– об интернет-сайтах и порталах, ориентированных на молодежь,
где можно найти интересных собеседников и разнообразную информацию
о чтении и электронных книгах, ссылки на электронные библиотеки;
– о лучших книжных новинках, получивших широкое читательское
признание и имеющихся в библиотеках, в книжных магазинах, в сети;
– о лучших ресурсах по мировой культуре на новых носителях
(аудио- и видеозаписях, компакт-дисках, компьютерных программах развивающегося и обучающего характера) с указаниями, как их можно получить;
– о событиях культурной жизни и др. [4].
Среди направлений в работе детских библиотек в цифровой среде,
способствующих развитию и поддержке чтения, особое значение имеют
виртуальные представительства (веб-сайты) библиотек, главная задача которых – помочь детям ориентироваться в огромном книжном потоке, привить умение выявлять качественную литературу и ресурсы.
Нами был проведен анализ контента 11 сайтов региональных детских
библиотек Сибирского федерального округа (СФО): Алтайской краевой
детской библиотеки им. Н. К. Крупской, Забайкальской краевой детскоюношеской библиотеки им. Г. Р. Граубина, Иркутской областной детской
библиотеки им. Марка Сергеева, Кемеровской областной библиотеки для
детей и юношества, Красноярской краевой детской библиотеки, Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького, Омской
областной библиотеки для детей и юношества, Республиканской детской
библиотеки Республики Алтай, Республиканской детско-юношеской
библиотеки Республики Бурятия, Хакасской республиканской детской
библиотеки, Томской областной детско-юношеской библиотеки.
В результате анализа выявлено, что практически все сайты детских
библиотек имеют широкий спектр услуг, позволяют оперативно сообщать
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о событиях, книжных новинках, раскрывать фонды, представляя электронные каталоги и базы данных, устанавливать обратную связь с пользователями. Важным является то, что сайты библиотек содержат достоверную
и аутентичную информацию, успешно объединяют электронные ресурсы и
живую книгу. Особенной полнотой контента сайта отличаются: Хакасская
республиканская детская библиотека, Алтайская краевая детская библиотека, Новосибирская областная детская библиотека, Кемеровская областная библиотека для детей и юношества, Республиканская детско-юношеская библиотека Республики Бурятия, Томская областная детскоюношеская библиотека.
Рейтинг ресурсов по продвижению чтения на сайтах включает:
 электронные каталоги; странички литературных клубов и конкурсов, библиотечные новости – размещены на 10 сайтах;
 анонсы проводимых в библиотеке мероприятий – на 9;
 краеведческие материалы – на 8;
 информацию о новых поступлениях, виртуальные выставки, полезные ссылки, календари знаменательных дат – на 7;
 новости из мира детской литературы – на 6;
 службу «Виртуальная справка» – на 3.
Оригинальный опыт по наполнению контента выявлен на сайтах:
Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева (по краеведческим ресурсам); Новосибирской областной детской библиотеки
им. А. М. Горького (по формированию культуры чтения); Хакасской
республиканской детской библиотеки (по рекомендации художественной
литературы для привлечения детей к чтению).
Таким образом, можно констатировать:
 сайты детских и юношеских библиотек СФО занимают важное место в системе новых механизмов эстетического воспитания подрастающего
поколения и способны составить конкуренцию развлекательным формам
«электронного воспитания»;
 рекомендация лучших образцов художественной литературы позволяет создать для детей привлекательную и комфортную электронную
среду;
 опыт передовых библиотек помогает библиотечным специалистам
реализовать задачи по формированию культуры чтения подростков.
Дальнейшее развитие контента сайтов детских библиотек, по нашему
мнению, должно быть связано с расширением возможностей виртуального
общения юных читателей с библиотекарями и сверстниками. Так, напри236

мер, можно рекомендовать интересный опыт зарубежных и отечественных
библиотек:
 библиотекари Канады используют рассылку отрывков из наиболее
популярных книг по электронной почте;
 Публичная библиотека г. Шарлотт (штат Северная Каролина)
предлагает подросткам сервис Лофт (особое пространство для подростков,
где можно читать книги и журналы, записывать музыку, создавать анимацию, загружать свои клипы в Интернет, фотографировать и создавать свои
страницы, играть в видеоигры);
 Тамбовская областная универсальная библиотека им. А. С. Пушкина разместила на сайте рубрику «Литература без обложки» (набор цитат из книг, которые можно взять на абонементе; автор и название книги
не указываются – только яркий отрывок из литературного произведения и
кнопка «Узнать книгу», нажав на которую можно «открыть секрет книги»);
 Городская детская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Саров Нижегородской области) организовала уникальный блог для подростков «Живность цвета огня» (http://v-pereplete.livejournal.com), одним из ведущих
которого является подросток – читатель библиотеки. Блог является площадкой для общения библиотекарей и читателей, одновременно – это обучающая информационная среда, которая учит вести переписку-диалог,
письменно излагать свои мысли [6; 8; 9].
Также обозначим, что разработка данной проблемы должна включать научный поиск и методическое обоснование форм и методов, стимулирующих регулярное обращение подростков к ресурсам сайта детской
библиотеки.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ
В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
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ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН»)

MULTIMEDIA PRODUCTS
IN THE ADVERTISING ACTIVITY OF LIBRARIES
(ON THE EXAMPLE OF ADVERTISING COMMERCIALS
E-LIBRARY SYSTEM, «UNIVERSITY LIBRARY ONLINE»)

Аннотация: В статье представлены результаты социологического
исследования использования электронных библиотечных систем студентами первого курса Кемеровского государственного института культуры.
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные продукты и услуги,
мультимедийная реклама, Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
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Abstract: The article presents the results of a sociological study for using
electronic library systems by the first-year students of Kemerovo State Institute
of Culture.
Keywords: multimedia, multimedia products and services, multimedia advertising, Electronic Library System «University Library Online».
Электронные библиотечные системы (ЭБС) являются предусмотренным федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) России обязательным элементом библиотечно-информационного обеспечения учащихся вузов, представляющим собой базу данных, содержащую издания учебной,
учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном
процессе, и соответствующую содержательным и количественным характеристикам [1, с. 150].
Но, несмотря на обязательное наличие ЭБС в высшем учебном заведении, электронным библиотечным системам также необходима реклама,
что особенно актуально среди студентов первого курса.
В отличие от печатных форм рекламы, мультимедийные в достаточной степени могут отразить преимущества ЭБС. Многократное использование демонстрационного ролика позволит нам охватить в полной
мере обозначенную целевую аудиторию, избегая затрат финансовых
средств на дополнительное тиражирование, а возможность просмотра
в удаленном режиме позволит студентам просматривать ролик с домашнего компьютера.
Мультимедиа открывает новые возможности в рекламе: удобство
распространения, приятное красочное оформление, способность не навязчиво привлечь внимание. А также, в связи с недостаточным финансированием подобных видов деятельности библиотеки, немаловажный фактор –
относительная дешевизна такой рекламы [2, с. 15].
В ходе исследования мы проанализировали назначение особенности
и виды мультимедийной рекламы. Установлено, что многообразие форм
мультимедийной рекламы обусловлено желанием библиотек создавать выразительную и оригинальную рекламу, чтобы привлечь внимание пользователей, так как мультимедийная реклама положительно влияет на имидж
библиотеки. За счет составляющих мультимедиа компонентов (таких как
графика, звуковые эффекты, видео и др.) возрастает степень запоминания
рекламы, ее убедительности и оригинальности.
Видеореклама имеет свои преимущества и недостатки. Среди основных преимуществ следует отметить: одновременное визуальное и звуковое
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воздействие; наблюдение событий в движении, что вовлекает зрителя
в демонстрируемое на экране; мгновенность передачи, что позволяет контролировать момент получения обращения; широкий охват целевой аудитории; простота размещения в сети Интернет. Несмотря на значимость
ЭБС в учебной и научной деятельности студентов, они не пользуются популярностью.
В рамках исследования нами был проведен анонимный опрос студентов первого курса на знание электронных библиотечных систем, используемых институтом, который позволил проанализировать отношение
студентов КемГИК к электронным библиотечным системам и степень их
использования в учебной и научной деятельности.
Респондентами выступали студенты КемГИК первого курса, отобранные методом случайной выборки. Всего опрошено 33 человека. Анкета распространялась в социальных сетях и официальных группах КемГИК
в ВКонтакте при помощи специализированных готовых шаблонов онлайнтестирования программы «Servio».
Остановимся подробнее на результатах опроса. Значительная часть
респондентов знает, что такое электронные библиотечные системы
(рис. 1).

Рисунок 1. Процент знания о наличии электронных библиотечных систем
как информационного ресурса
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Большинство студентов отметили Интернет как основной источник
информации для учебной и научной деятельности (рис. 2).

Рисунок 2. Основной источник информации

Среди достоинств ЭБС респонденты отметили возможность круглосуточного доступа к библиотечным системам. Некоторые считают, что
электронные библиотечные системы экономят время при поиске необходимой информации. Отмечается возможность одновременного доступа ко
многим источникам, наличие большего числа источников по сравнению
с обычной библиотекой и осуществление поиска информации по содержимому (рис. 3).

241

Рисунок 3. Преимущества использования ЭБС

Несмотря на то, что большое количество респондентов ответили, что
знают, что такое ЭБС, проверочный вопрос анкеты показал противоречивость результатов. На наш взгляд, произошла подмена понятий: в открытом вопросе «Какие ЭБС, используемые нашим институтом, вы уже
знаете?» – студенты ложно предполагали и отмечали Электронную образовательную среду Moodle и электронный каталог научной библиотеки
КемГИК.
Таким образом, в результате проведенного анкетирования было
установлено, что студенты первого курса не имеют четких представлений
о том, что такое электронные библиотечные системыи, как ими пользоваться.
В целях повышения обращения к электронным библиотечным системам студентов первого курса института культуры, в рамках курсового
исследования мы подготовили мультимедийный рекламный продукт, ориентированный на продвижение электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».
Использование мультимедийных возможностей демонстрационного
ролика позволит в достаточной степени отразить функциональность ЭБС и
привлечет внимание студентов первого курса КемГИК.
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Проанализировав предпочтения целевой аудитории, мы выбрали
цветовую гамму, музыкальное сопровождение и определили содержательное наполнение демонстрационного ролика. Ролик позволит заинтересовать выбранную целевую аудиторию, помочь сконцентрироваться
на самом главном, выразить дружескую атмосферу и вызвать доверие
к рекламируемому продукту или услуге, но в то же время даст возможность избежать негативных эмоций.
Демонстрационный ролик был создан с помощью программ создания
презентаций PowerPoint, Экранной камеры, конвертирован в программе
VideoPadVideoEditor в формате AVI, продолжительностью 1 минута 34 секунды. Видеоролик будет расположен в социальных сетях ВКонтакте, на
официальных страницах научной библиотеки КемГИК, транслироваться на
плазменной панели в фойе второго корпуса КемГИК (рис. 4).

Рисунок 4. Демонстрационный ролик ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»

Данный видеоролик позволит проинформировать студентов первого
курса КемГИК о функциональности и достоинствах электронных библиотечных систем, повысить использование ЭБС в учебной и научной деятельности студентов-первокурсников.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА «ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
1866 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ»
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ
DESIGNING THE WEB-SITE «POLISH REBELLION
IN 1866 ON THE TERRITORY OF SOUTHERN BAIKAL»
USING 3D-VISUALISATION TECHNOLOGY
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения истории
польской ссылки в Сибири и польских исследователей Южного Прибайкалья. Авторы данной статьи провели работу по выявлению и фиксации объектов культурного и природного наследия, связанного с польскими исследователями и художниками. Практическая часть работы посвящена
созданию сайта.
Ключевые слова: Южное Прибайкалье, поляки, восстание, польские
исследователи, проектирование, сайт, 3D-визуализация.
Abstract: The article contains the history of Polish exiles in Siberia and
Polish researches studying the Southern Baikal region. The authors conducted
the research for identifying and fixing the objects of cultural and natural heritage
connected with Polish researchers and artists. The practical part of this article is
devoted for creating the web-site.
Keywords: Southern Baikal, Poles, rebellion, Polish explorers,
web-designing, site, 3-d visualization.
Вопросы изучения региональной истории в настоящее время являются одним из актуальных направлений в современной исторической науке.
Важным аспектом выступает изучение, фиксация и презентация объектов
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культурного наследия. В рамках настоящей статьи сделана попытка освещения истории пребывания польских ссыльных на территории Южного
Прибайкалья и их деятельности в области изучения озера Байкал путем
создания сайта «Польское восстание 1866 года на территории Южного
Прибайкалья».
На территории Сибири имеется большое количество культурных
объектов, связанных с пребыванием ссыльных поляков. Многие из них не
включены в государственные списки памятников истории и культуры, тем
не менее, они представляют интерес как для местных жителей, так и для
туристов из Польши [1].
Знаковым событием истории польской ссылки в Сибири является
восстание польских ссыльных на строительстве Кругобайкальского тракта
в июле 1866 года. Повстанцы планировали совершить массовый побег
с каторжных работ на территорию Китая. Незнание условий, слабая подготовка и разобщенность в рядах повстанцев привели к его поражению.
В рамках Международной краеведческой научной экспедиции
«Байкальский путь ссыльных поляков» была обозначена необходимость проведения полевых исследований с целью выявления историкокультурных объектов, связанных с историей восстания польских ссыльных
1866 года [2].
Во время экспедиции были выявлены все сохранившиеся на данный
момент историко-культурные объекты, представляющие интерес для нашего исследования. К числу таких объектов следует отнести памятные
места, связанные с историей Кругобайкальского восстания (п. Култук,
мыс Шаманский, д. Мишиха), места, связанные с изучением Южного
Прибайкалья польскими исследователями (пик Черского, п. Култук, засечки И. Д. Черского).
Исторические объекты представляют значительный вклад польских
исследователей в изучение оз. Байкал и Южного Прибайкалья, а также историю Кругобайкальского восстания 1866 года.
Наиболее известными объектами культурного наследия выступают реперные засечки, сделанные И. Д. Черским по береговой линии
озера Байкал [3].
К числу объектов мемориального наследия относятся памятный
крест на месте захоронения погибших участников Кругобайкальского восстания в д. Мишиха с надписью: «Здесь погребены взбунтовавшиеся польские мятежники, убитые во время перестрелки 28 июня 1866 года. Со временем крест был утрачен. Новый памятный крест установлен в 2000 году
при финансовой поддержке «Совета охраны памяти битв и мученичества
польского народа».
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В п. Култук (Слюдянский район Иркутской области) находятся
два памятных места, связанных с историей польской ссылки: месторасположение лагеря польских ссыльных, задействованных в строительстве Кругобайкальского тракта, и месторасположение дома Г. М. Пермикина, где проживал Б. И. Дыбовский в период изучения озера Байкал
в 1868–1872 годах.
В местности Шаманский мыс сохранился участок Кругобайкальского
тракта, датируемый второй половиной XIX века. Предположительно именно этот участок строили польские ссыльные.
К природным объектам, связанным с польскими исследователями
в Южном Прибайкалье, следует отнести ряд биологических и географических объектов. Наиболее известным, несомненно, является пик Черского
(2090 м), который был назван в честь польского ссыльного, известного исследователя Сибири И. Д. Черского.
К биологическим объектам следует отнести описание флоры и
фауны озера Байкал исследователем Б. И. Дыбовским совместно с В. Годлевским. В результате своих широкоплановых исследований Байкала
Б. Дыбовский описал его природные условия и огромное видовое богатство. Б. И. Дыбовским открыто 116 ранее не известных науке видов бокоплавов, проведены замеры температуры и уровня воды в Байкале и сделан
первый химический анализ воды.
Пейзаж озера Байкал и Южного Прибайкалья привлекал польских
художников-ссыльных, например, Л. Немировского и С. Вронского. Данные работы позволяют визуализировать виды Байкала на момент пребывания здесь польских художников. Творчество Л. Немировского отражено в
альбоме, изданном в Иркутске в 2010 году, в нем представлены все сохранившиеся до нашего времени рисунки, сделанные им за время пребывания
в Сибири [4].
Контент сайта позволяет максимально полно осветить историю исследования Байкала и Южного Прибайкалья польскими исследователями.
Основное содержание сайта отражает материалы истории деятельности
поляков в Сибири.
Целью исследования является изучение истории и воссоздание картины пребывания ссыльных поляков, а также создание сайта «Польское
восстание 1866 года на территории Южного Прибайкалья» с возможностью просмотра трехмерной визуализации местности.
При разработке сайта были использованы возможности современных технологий – такие как каскадные таблицы стилей CSS, языки про246

граммирования JavaScript, PHP, графические редакторы Adobe Photoshop,
3Ds MAX, программный продукт Unreal Engine 4 для создания интерактивной трехмерной визуализации.
На сайте представлен виртуальный музей, посвященный Польскому восстанию и личностям, проживавшим на территории Южного Прибайкалья.
Виртуальный музей представляет собой пространство, в котором
имеется часть воссозданных экспонатов, например, мемориальный крест,
установленный на месте братской могилы казненных за восстание поляков
непосредственно после восстания, а также его современная реконструкция.
В музее имеются визуализации местности с описанием событий, происходивших там.
Структура сайта представлена следующим образом:
– Главная;
– Персоналии;
– Восстание 1866 года;
– Галерея;
– Карта мест восстания;
– Ссылки на сторонние ресурсы;
На странице «Главная» размещены название сайта, его основные
разделы, слайд-шоу фотографий.
На странице «Персоналии» представлена информация о поляках, их
годы жизни, деятельность, ссылки на научные работы и цифровые изображения их творческих работ с указанием источника.
Страница «Восстание 1866 года» содержит историческую справку
о восстании польских ссыльных на строительстве Кругобайкальского
тракта в 1866 году, произошедшего после массовой ссылки поляков в
1863–1864 годах.
На странице «Галерея» хранятся все фотографии, портреты, рисунки,
которые удалось получить в ходе анализа имеющихся источников.
На странице «Карта мест восстания» изображена интерактивная карта берега озера Байкал с отметками о станциях, где в качестве ссылок,
можно получить полное описание происходящего в Кругобайкальском
восстании, а также имеется возможность перехода на дополнительное окно, в котором можно будет пройти экскурсию по виртуальному музею.
Для удобства пользователей на сайте имеется форма поиска, в которой можно ввести или фрагмент интересующей статьи, или имя человека,
которого необходимо найти.
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Данный электронный ресурс восполняет пробелы в истории и представляет интерес как для местных жителей, так и для туристов из Польши,
поскольку на данный момент не все имеют возможность получить полную
информацию о событиях, имевших место в 1866 году на южном берегу
озера Байкал. Созданный ресурс позволяет узнать о людях, принимавших
участие в восстании, и о памятных местах, которые, к сожалению, исчезли
во время восстания 1866 года.
Список литературы
1.

2.

3.

4.

Шостакович Б. С. Леопольд Немировский – выдающийся представитель польской политической ссылки эпохи декабризма в Восточной
Сибири (к 125-летию со дня смерти) // Современные тенденции развития Полонийного движения в России. – Улан-Удэ, 2008. – С. 4–16.
Сакияев Ц. Г. Выявление объектов историко-культурного наследия
поляков на территории Южного Прибайкалья // Мат-лы междунар.
конф. «Полонийные чтения – 2013», 20 сент. 2013 года – Улан-Удэ:
ВСГАКИ, 2013. – С. 207–212.
Семенов Е. В. [и др.]. Польские политические ссыльные в хозяйственной и культурной жизни Забайкалья первой половины XIX века. –
Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2006. – 239 с.
Семенов Е. В. Музеефикация недвижимых объектов историкокультурного наследия поляков в Бурятии: Опыт МОО «Национальнокультурная автономия поляков г. Улан-Удэ «Наджея» // Поляки в Бурятии. – Улан-Удэ, 2012. – Т. 7. – С. 99–113.
Восточно-Сибирский
государственный институт
культуры

Э. Б. Батуева,
канд. пед. наук, доцент,
В. Б. Мункуев, студент

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
DESIGNING THE OBJECT FOR 3D-PRINTING
Аннотация: В данной статье кратко рассмотрены преимущества
применения 3D-печати, отражен процесс моделирования трехмерного полигонального объекта с соблюдением ограничений, накладываемых
на 3d-модель для трехмерной печати. Приведены выводы о научнопрактической значимости данной технологии в образовании, здравоохранении, в творчестве и технической деятельности.
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Ключевые слова: проектирование, моделирование, 3D-печать, 3Dполигональное моделирование.
Abstract: The article considers the advantages of using 3D-printing, reflects the process of three-dimensional polygonal object modeling in compliance
with the restrictions imposed on the 3d-model for three-dimensional printing.
The author presents conclusions of the scientific and practical significance of
this technology in education, health care and in creativity and technical activities.
Keywords: design, modeling, 3D-printing, 3D-polygonal modeling.
Функциональные возможности 3D-печати имеют большой потенциал, позволяют получить физическую модель объекта, созданного в виртуальном пространстве. Созданное изделие выступает как готовый объект
или может быть макетом (прототипом), что позволяет наглядно представить форму, внешний вид и масштаб объекта.
Объект исследования – прототипирование. Предметом является моделирование объекта для 3D-печати.
3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип
послойного создания (выращивания) объекта [1].
Существует несколько способов моделирования, но самым популярным является полигональное моделирование. Суть его в том, что поверхности представляются в виде простых геометрических двумерных примитивов [2].
Целью работы является создание полигональной 3D-модели, оптимизированной для 3D-печати. Для решения поставленной задачи выбран
программный продукт Blender с учетом доступности и функциональных
возможностей – таких как полигональное моделирование с необходимыми
базовыми инструментами, моделирование со скульптурными методами работы с геометрией, поддержка экспорта в формат STL (наиболее часто используемый формат в программах 3D-печати). Для создания модели необходимо решить следующие задачи: моделирование объекта, настройка
размеров, проверка на ошибки, устранение ошибок, экспортирование.
Далее описан процесс создания модели с изображением результатов.
1. Добавляется геометрический примитив, сфера с параметрами
segments = 12, rings = 12 (рис. 1). В режиме редактирования полигонов с
помощью инструментов манипуляции выполняется поворот сферы по оси
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Y на 90 градусов, удаляется одна половина объекта, а затем и оставшейся
четверти (рис. 2).

Рисунок 1. Создание примитива
настройка параметров

Рисунок 2. Удаление части
геометрии объекта

2. С помощью инструментов выдавливание (Extrude) и манипулятора
перемещения (Transform) создаются новые полигоны и размещаются
в пространстве. К созданным объектам применен модификатор Mirror
(Зеркальное дублирование геометрии) (рис. 3). Добавлен объект «сфера».
Выполнено удаление и перемещение полигонов подбородка. С помощью
«выдавливания» и инструмента Knife (Разрез полигонов) созданы области
глаз, носа и рта (рис. 4).

Рисунок 3. Применение модификатора
Mirror

Рисунок 4. Работа с инструментами
«выдавливание» и Knife

3. С использованием тех же инструментов, что и в предыдущем
пункте доделывается голова (рис. 5) и выполняется тело (рис. 6).
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Рисунок 6. Геометрия тела

Рисунок 5. Геометрия головы

4. Создан и отредактирован объект Armature (Скелет), используемый
для анимации персонажей и для выставления объектов в необходимую позу (7). Для объекта установлен родительский объект Armature с использованием автоматического назначения весов, влияющих на полигональный
объект (Armature deform with Automatic Weights), что позволяет, управляя
элементами объекта Armature, гибко влиять на полигональную сетку
(рис. 8).

Рисунок 7. Редактирование объекта
Armature

Рисунок 8. Применение
автоматического назначения весов
влияния

5. Перейдя в режим Pose Mode (режим управления элементами объекта Armature), настриваем позу (рис. 9). Выполняется выделение и отделение полигонов головы и шеи с помощью команды separateselection (отделение выделенного участка в новый объект) (рис. 10).
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Рисунок 9. Манипулирование под
объектами объекта Armature

Рисунок 10. Выделение полигонов
головы

6. Переход в режим Sculpt Mode (скульптурного управления полигонами). Включение Dyntopo (динамическая топология), что автоматически
изменяет топологию полигональной сетки во время применения инструментов скульптурного моделирования, увеличивая или уменьшая плотность в зависимости от параметра Detail Size (рис. 11). Используя инструменты (кисти) Clay strips (увеличение объема), Crease (углубление), Grab
(перемещение полигонов), Smooth (сглаживание) и управление параметром
Detail Size, выполнена детализация лица (рис. 12).

Рисунок 11. Включение динамической
топологии

Рисунок 12. Выбор кисти
скульптурного моделирования

7. Теми же инструментами создана одежда и выполнена ее детализация (рис. 13), также смоделированы и продетализированы волосы и добавлена подставка (рис. 14).
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Рисунок 13. Объект одежда

Рисунок 14. Создание примитива
цилиндр

8. На объекты одежды добавлен модификатор Solidify (создание
толщины) (рис. 15), параметр Thickness (размер толщины) отрегулирован,
чтобы пересечь другой объект (рис. 16). Это понадобится в дальнейшем
для совмещения объектов без пересечения полигонов.

Рисунок 15. Перед применением
модификатора Solidify

Рисунок 16. Результат регулирования
параметра толщины

9. Во вкладке модификаторов объекта тело модификатор Armature
применен (Apply), что прекращает действие объекта Armature на объект
с сохранением деформаций, проведенных с его помощью. Удален объект
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Armature за ненадобностью в дальнейшем. На объект голова добавлен
модификатор Boolean (Создание нового объекта через объединение или
вычитание двух объектов, без пересечения полигонов). В атрибуте Object
модификатора выбран объект тело и применен (Apply) (рис. 17).
С помощью модификатора Boolean все объекты объединены в один,
в результате получается один цельный объект, где отсутствуют проникающие между собой полигоны. Применен модификатор Decimate
(упрощение полигональной сетки с сохранением формы), и с помощью его
параметра Ratio уменьшено количество полигонов. Это позволяет редактировать объект с помощью инструментов скульптурного моделирования.
Выполнена детализация области перехода шеи в тело, также проработаны
руки. Внесены мелкие исправления в форме у всех объектов. Изменено
положение рук. Объекты приведены ближе к финальному варианту
(рис. 18).

Рисунок 17. Объединение объектов (головы и
тела) с помощью модификатора Boolean

Рисунок 18. 3D-модель без
оптимизации под 3D-печать

10. С помощью регулирования параметров Scale (масштаб объекта,
где один активный размер) настроена высота модели в 12 см, высота отображается в параметрах Dimension во кладке Object, подменю Apply, запуск команды Scale, что применяет произведенные преобразования размера к объекту (рис. 19). Включение в настройках стандартного дополнения
Blender 3D Print Toolbox позволяет совершать проверку геометрии на тол254

щину, цельность, острые углы, пересекающиеся полигоны, нулевую площадь полигона, нулевую длину ребра. Команда Check All (все пункты проверки) выдала результат о таких ошибках, как семь пересеченных полигонов, один острый угол и 29 полигонов с нулевой площадью. Переход в
режим Edit Mode позволяет во вкладке 3D Print Toolbox с помощью соответствующих кнопок выделять проблемные места с целью выявления проблемных мест в геометрии 3D-модели. Для сокращения используемого при
печати материала необходимо сделать объект пустым внутри. Создан объект, заполняющий пространство в модели (рис. 20). Из основной модели с
помощью модификатора Boolean вычитается созданный объект (рис. 21).
Модель повторно проверяется на ошибки.

Рисунок 19. Выставление
размера объекта

Рисунок 20.
Геометрия,
вычитаемая
из основной модели

Рисунок 21. 3D-модель
с вычтенной геометрией

11. Переключение окна 3D-вида в режим четырех проекций с помощью команды Toggle Quad View (рис. 22). Из вкладки дополнения 3D Print
Toolbox есть возможность экспорта в формат STL (наиболее часто используемый формат для хранения, распространения и передачи модели в программы 3D-печати). Задав путь экспорта, выполняется сохранение модели
в формате STL.
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Рисунок 22. 3D-модель в четырех проекциях

Свободно распространяемый продукт Blender 3D, использованный
в работе, позволяет выполнять необходимые манипуляции в построении
3D-модели, что наглядно показывает его потенциал в практической деятельности в самых разнообразных сферах. В статье описан процесс моделирования полигонального объекта и рассмотрены технические особенности при подготовке модели к 3D-печати.
Унифицированный техпроцесс в 3D-печати позволяет создавать объекты любой конфигурации, что открывает широкие возможности в реализации своих творческих идей и технических проектов.
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В работе предлагается решение проблемы оказания психологической
помощи онлайн. Создание сайта психологической поддержки и арт-терапии является заказом кафедры педагогики и психологии ВСГИК.
Психологи сталкиваются с проблемой оказания помощи людям на
расстоянии с помощью Интернета. Не все ресурсы позволяют беседовать,
проводить тесты, анализировать рисунки, проводить опросы, автоматически считая статистику. Поэтому в первую очередь при проектировании
сайта психологического сопровождения была поставлена цель – добиться
удобства пользования сайтом, иметь возможности конфиденциальной переписки, проведения тестирования с автоматическим пополнением статистики.
Для исследования личности человека психологи чаще всего пользуются такими методами, как беседа, тестирование, проективные методы.
Беседа – метод получения информации на основе вербальной (словесной)
коммуникации [1]. Тестирование (от англ. test – опыт, проба) – метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы
и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений [1]. Проективный метод – проекция (от лат. projectio – выбрасывание вперед) – механизм защиты психологической, заключающийся в неосознанном наделе257

нии другого человека присущими данной личности мотивами, чертами и
свойствами [1].
Существует два метода арт-терапии: активная и пассивная. Пассивная терапия – это когда клиент смотрит, слушает и вникает в предметы искусства, будь то музыка, картины, фильмы и прочее. Активная терапия –
это когда клиент сам создает предметы искусства, рисует, поет, играет и
прочее.
Реализовать с помощью Интернета методы исследования личности и
работать с клиентом посредством арт-терапии через Интернет – главная
цель проектируемого сайта. На основе исследования этих методов и интерактивных веб-технологий нами выделены основные методы вебреализации: беседа, опросники, проективные методы, пассивная форма
арт-терапии, активная форма арт-терапии (табл. 1).
Таблица 1
Возможности веб-реализации методов исследования личности
и арт-терапии
Методы
Беседа

Опросники

Проективные
методы

Пассивная
форма
арт-терапии
Активная
форма
арт-терапии

Реализация
Реализуется через онлайн беседы, на примере социальных сетей и обычных чатов. Пользователь обязательно должен быть
зарегистрирован на сайте, чтобы воплотить возможность беседы сугубо между пользователем и специалистом. Также
можно организовать беседу через внешние ресурсы (например, с помощью почтовых служб)
С помощью веб-технологий сделать элементарные тесты. Результаты будут автоматически подсчитаны по конкретной
схеме, присущей каждому опросу. Результаты будут сохранены в базе данных для дальнейшей статистики
Также могут быть сформированы в виде опроса, но с условием, что ответы на вопросы проективного метода могут не быть
конкретными, то есть вопросы без вариантов ответа, пользователь дает свой вариант видения. Ответы на вопрос сохраняются в виде текста, доступ к ним имеет только специалист
Сайт должен выполнять такие функции, как: показать изображение, воспроизвести музыку или видео, а также дать возможность скачивать книги
Если форма арт-терапии предполагает лечение только от процесса, если не важен результат, то должна представляться
конкретная инструкция, алгоритм действий. Напротив, если
важен результат и конечный продукт нуждается в анализе
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Продолжение таблицы 1

Методы

Реализация
специалиста, то сайт должен предоставлять возможность присылать специалисту изображение с результатом работы (например, фотография рисунка), звуковую дорожку или видео.
В этом случае, так же как и с методом беседы, можно воспользоваться почтовыми службами

Сайт должен иметь многопользовательский режим – для каждого вида пользователя доступны свои возможности. Далее рассмотрим возможности четырех основных категорий пользователя сайта психологической
поддержки и арт-терапии: администратор, специалист-психолог, зарегистрированный пользователь и не зарегистрированный пользователь. Администратор отвечает за наполняемость сайта контентом. Специалист – за
своевременную подачу ответов на письма пользователей и вычисление результатов проективных методов. Также специалист пишет статьи и разрабатывает тесты, которые становятся доступными на сайте. Зарегистрированный пользователь может в полной мере пользоваться разделом
«Консультация», так как письмо может отправить только зарегистрированный пользователь. Для этого пользователя доступны лишь функции
прохождения тестирований, в которых результаты автоматически высчитываются (подробнее см. в табл. 2).
Таблица 2
Режимы пользователей сайта психологической поддержки
и арт-терапии
Режим
Администратор

Специалистпсихолог

Возможности
Администратор отвечает за наполняемость сайта контентом.
Он добавляет новые тесты, сортирует письма, отвечает на
вопросы, связанные с техническими особенностями сайта.
Администратор имеет доступ ко всей информации. Администратор сортирует письма, пришедшие на почтовый ящик,
прикрепленный к сайту. Также модерирует форум и блокирует пользователей, нарушающих правила
Специалист отвечает за своевременную подачу ответов на
письма пользователей и вычисление результатов проективных методов. Также специалист пишет статьи и разрабатывает тесты, которые становятся доступными на сайте. Он
имеет доступ ко всем письмам, которые приходят на почтовый ящик, прикрепленный к сайту
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Режим
Возможности
Зарегистрированн Зарегистрированный пользователь может в полной мере
ый пользователь пользоваться разделом «Консультация». Далее, проходя тестирования, основанные на проективных методах исследования, зарегистрированный пользователь получает развернутый результат тестирования от специалиста. Ему доступны
все ссылки на статьи, игры, тренинги и тесты. Также он может отправлять письма администратору с предложениями и
специалистам для личной консультации. И в полной мере
может пользоваться форумом
Не зарегистриро- Для этого пользователя доступны лишь функции прохождеванный
ния тестирования, в котором результаты автоматически выпользователь
считываются; доступ к статьям, играм, тренингам без возможности комментирования. Также пользователь может
отправить письмо специалистам, указав в предназначенной
для этого форме имя, e-mail и суть обращения

АРТ-ТЕРАПИЯ

Структура сайта является иерархической (рис. 1), комбинированной
с сетевой – дает возможность переходить от любой странице к любому
разделу.

Рисунок 1. Схема взаимодействия страниц сайта
психологической поддержки и арт-терапии

Страница «Главная» должна отображать суть сайта: услуги, возможности, функционал. На главной странице в информационном блоке
будет отображение новостей, информация о новых добавленных статьях,
тестах и пр.
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Страница «Тесты» будет содержать список тестов и опросов, которые можно пройти на данный момент. Название теста будет являться
гиперссылкой на страницу с тестом. Тест могут пройти только зарегистрированные пользователи. Также на странице «Тесты» будут даны ссылки
на проекционные опросники, ответы на которые сохраняются в виде текста
и доступны только специалистам. После просмотра и анализа ответов
специалистом результат становится доступен пользователю.
Страница «Консультирование» откроет доступ к сервису «Вопросответ», который откроет форму для написания и автоматической отправки
письма на прикрепленный к сайту почтовый ящик.
Страница «Арт-терапия» подразумевает множество гиперссылок на
курсы арт-терапии, будь то активные или пассивные формы, запись на
курсы или же инструкция к тому или иному методу арт-терапии.
Страница «Статьи» открывает доступ к ресурсам, источникам, доступным для чтения.
Страница «Контакты» предоставляет информацию о специалистах,
работающих на этом сайте и их обратные адреса для связи через внешние
сервисы.
Страница «СПО «Горячее сердце» откроет доступ к новостям, ссылкам и фотографиям сводного педагогического отряда «Горячее сердце»;
на этой странице будет отображаться деятельность отряда.
Страница «Форум» откроет доступ к форуму, в котором будет возможность общаться пользователям как друг с другом, так и с администратором сайта.
Для обеспечения интерактивности и легкости редактирования содержимого следует воспользоваться такими программными продуктами,
как CMS. Система управления содержимым (конте́нтом) – информационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения
и организации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым) [2]. Существует множество разных
CMS, поэтому для ознакомления с общими характеристиками разных систем был изучен ряд источников, в частности статья на сайте Хабрахабр
«Обзор и классификация CMS по категориям» [3]. Были выявлены две
подходящих по описанию CMS: Joomla и WordPress. В результате работы
с CMS Joomla обнаружилось, что интерфейс среды не позволяет неопытному пользователю добавлять и редактировать контент, что не удовлетворяет поставленным ранее условиям. WordPress напротив, оказалась очень
дружелюбной средой, а большое количество выпускаемых для этой CMS
плагинов позволяет сделать сайт достаточно интерактивным.
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Таким образом, в ходе проектирования сайта Центра психологического сопровождения разработана концепция, которая позволяет обосновать технические решения по его реализации. Проект предполагает, что
сайт психологической поддержки должен быть интерактивным, допускать
расширение функционала для зарегистрированного пользователя; функционал сайта должен допускать возможность создания форума. Эти обязательства накладывают определенные ограничения на выбор программных
средств разработки сайта – система управления контентом должна удовлетворять требованиям по обеспечению функциональности и простоты
управления контентом.
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Горные предприятия требуют современного подхода в получении
целостной картины поверхности земной коры. Это обусловлено более интенсивной разработкой месторождений, что приводит к увеличению рисков. Выделяют три современных метода исследования земной поверхности
в данном направлении: математическое моделирование, построение геомеханической модели месторождения и натуральные измерения.
Натуральные измерения – самый ранний из всех способов измерений, который зародился вместе с понятием «геология». Нынешнее развитие науки и техники позволяет вести слежение за развитием геомеханических процессов на больших площадях. Один из таких методов –
космическая геодезия.
Космическая геодезия – раздел геодезии, изучающий методы определения взаимного положения точек на земной поверхности в единой системе координат с началом в центре масс Земли, определения размеров и
фигуры Земли, параметров ее гравитационного поля при использовании
результатов наблюдения искусственных спутников Земли (ИСЗ) и естественных небесных тел [1].
К задачам космическойгеодезии относят:
1. Создание глобальной инерциальной системы отсчёта, основанной
на положении внегалактических источников.
2. Создание единой системы отсчета, охватывающей полностью землю.
3. Оперативное координатно-временное обеспечение земных объектов посредством глобальных навигационных спутниковых систем.
4. Координатно-временное обеспечение космических полётов.
5. Изучение гравитационного поля Земли, Луны и планет с использованием спутниковых измерений.
6. Изучение фигур Земли, Луны и планет с использованием спутниковых измерений [2].
Методы космической геодезии:
1. Визуальные наблюдения искусственными спутниками земли.
2. Оптико-механические наблюдения искусственными спутниками
земли.
3. Фотографические наблюдения искусственными спутниками земли.
4. Лазерные наблюдения искусственными спутниками земли.
5. Радиотехнические наблюдения искусственными спутниками земли.
6. Взаимодействия системы спутник-спутник.
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7. Спутниковая градиентометрия.
8. Интерферометрические наблюдения [2].
Космическая геодезия позволяет в короткие сроки получить качественную картинку и оценить ситуацию рассматриваемых геомеханических
процессов.
Одной из особенностей космической геодезии считается GPS (Global
Positioning System) или система глобального позиционирования. Отличительным моментом является использование в данной системе всемирных
координат WGS 84, что обеспечивает единое позиционирование с тремя
коорбинатами. Данная система разработана американскими учеными в период холодной войны [3].
Глобальная система позиционирования включает три основных элемента: космического, управляющего и пользовательского. Передаваемый
из космоса сигнал со спутников GPS транслируется на GPS-приемники,
которые в свою очередь определяют с помощью данного сигнала свое местоположение по трем координатам [4].
На конец 2015 года насчитывалось порядка 30 GPS-спутников, и
расположены они на высоте 5000–15000 км.
Управляющая часть включает в себя главную управляющую станцию и несколько подстанций, а также наземные антенны и станции контроля.
Пользовательская часть – наземные пользователи, владеющие устройствами приема GPS.
Альтернативой американской GPS является советско-русский
ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система. ГЛОНАСС
предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения
неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и
космического базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС,
согласно указу президента, обеспечивается свободно.
При учете данных систем дифференциальной коррекции и мониторинга в апреле 2016 года ошибки навигационных определений в зависимости от точки приёма ГЛОНАСС (при p = 0,95) по долготе и широте составляли 3–6 м при использовании в среднем 8–9 КА. Ошибка GPS составляла
3–5 м при использовании в среднем 10–12 КА [5].
Существует также европейская система Galileo и китайская Бэйдоу.
Galileo – совместный проект Евросоюза, Европейского космического
агентства Китая, Израиля, Южной Кореи и Украины, входящий в проект
Трансевропейские сети. Это полностью автономная международная система спутниковой навигации, обеспечивающая трансляцию глобальных навигационных сигналов [6].
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Каждый спутник «Галилео» весит около 700 кг, его габариты со сложенными солнечными батареями составляют 3,02×1,58×1,59 м, а с развёрнутыми – 2,74×14,5×1,59 м, энергообеспечение равно 1420 Вт на солнце и
1355 Вт в тени. Срок эксплуатации спутника превышает 12 лет [7].
Четыре пары спутников Galileo были запущены 22 августа 2014 года,
27 марта 2015 года, 11 сентября 2015 года, 17 декабря 2015 года и уже
функционируют. 7 апреля 2016 года началась подготовка очередной пары
спутников для запуска [7].
Полностью работоспособная система будет представлять собой
30 спутников на средней околоземной орбите на высоте 23 222 километра.
Десять спутников будут занимать каждую из трех орбитальных плоскостей, наклоненных под углом 56° по отношению к экватору. Спутники будут распределены равномерно вокруг каждой плоскости. Два спутника
в каждой плоскости будут запасными [8].
Бэйдоу (Beidou) (пер. с кит. «Северный Ковш» – китайское название
созвездия Большая Медведица, используемое с давних времен для навигации) – навигационная система, разработанная в Китае. Космический
сегмент навигационной спутниковой системы Бэйдоу будет состоять
из 5 спутников на геостационарной орбите, 3 спутников на геосинхронной орбите (с наклонением 55°) и 27 спутников на средней околоземной
орбите [9].
Основная задача развития Бэйдоу – расширить применение и стимулировать рост ракетно-космической отрасли. Основные принципы –
это построение единой системы; сохранение, поддержание её качества
и работоспособности;обеспечение безопасности; практичность применения
и пользы [9].
Становление системы Бэйдоу включает поэтапное внедрение,
начиная с экспериментальной системы (Бэйдоу-1), состоящей из трех
спутников на геостационарных орбитах, расположенных над китайской
территорией, которые обеспечат местные навигационные услуги. Вторая
фаза проекта предполагает развертывание оперативных навигационных
спутников Beidou и создание региональной навигационной системы
до глобального охвата. В 2020 году планируется полный глобальный охват
Бэйдоу [9].
Стабилизированные спутники Beidou-3М имеют стартовую массу
1014 кг, включая 280 кг полезной нагрузки для навигации, размер 2,25 ×
1,0 × 1,22 м, используют восемь различных сигналов в четырех диапазонах
от 1100 до 1600 МГц [9].
На данный момент Бэйдоу охватывает большую часть АзиатскоТихоокеанского региона [10].
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Таким образом, можно сделать вывод о непрерывном развитии космической геодезии, постоянном улучшении способов и возможностей для
обеспечения измерений. Инструменты такой геодезии активно развиваются, совершенствуются, появляются новые системы.
Прогресс не стоит на месте. Развитие глобальной системы позиционирования обеспечит удобство и единство определения геоположения в
любой точке земного шара.
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Создание электронной коллекции документов (ЭКД) лежит в русле
электронной персонификации и отражает стремление разработчиков внести вклад в сохранение и продвижение научного наследия ученого с мировым именем, общественного деятеля Екатерины Юрьевны Гениевой
(1946–2015). Ее многогранная научная и просветительская деятельность
была теснейшим образом связана с библиотечной сферой. На протяжении
20 лет она возглавляла одну из крупнейших библиотек России – Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы (ВГБИЛ)
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им. М. И. Рудомино. Под руководством Е. Ю. Гениевой библиотека приобрела облик самого современного во всех отношениях учреждения
культуры, широко известного и открытого всему миру. Она претворяла на
практике свое видение библиотеки как места встречи и пересечения различных культур, в котором не существует ни этнических, ни языковых, ни мировоззренческих барьеров. Е. Ю. Гениева подчеркивала,
что библиотека – один из древнейших социальных институтов – выступает
пространством диалога, открытой площадкой для обмена ценностями
цивилизации [1].
Научное наследие Е. Ю. Гениевой, отражающее её вклад в библиотечную науку и практику, представлено в широком потоке публикаций,
адресованных различным категориям читателей: исследователям и практикам библиотечного дела, студентам и аспирантам. Однако в силу рассеяния компонентов документального потока и малотиражности многих
документов большинство из них малодоступны потенциальным пользователям. Единственным кумулятивным источником сведений о научных
публикациях Е. Ю. Гениевой является подготовленный в Уральском государственном техническом университете (г. Екатеринбург, 2006 год) библиографический указатель, который уже по хронологическому признаку не
может сегодня претендовать на полноту отражения документного пространства Е. Ю. Гениевой. Кроме того, за пределами данного библиографического указателя остался разнообразный медийный контент. Что же касается электронных информационных ресурсов, то при всей грандиозности
имени автора этих трудов, они в настоящее время отсутствуют.
Решению этих проблем подчинено создание электронной коллекции
документов Е. Ю. Гениевой. Особенности данного вида электронных информационных ресурсов определяются сущностными характеристиками
ЭКД, в соответствии с которыми она определяется как целостная совокупность машиночитаемых документов/данных, взаимосвязанных по содержательным признакам, достаточно полно раскрывающих предмет коллекции
за длительный период его существования с многоаспектной возможностью
автоматизированного поиска ее элементов [2, с. 581]. Целью создания данной коллекции является кумуляция и систематизация в одном электронном
информационном ресурсе научных трудов Е. Ю. Гениевой для сохранения
и продвижения ее научного наследия в открытом информационном пространстве.
Создание электронной коллекции осуществлялось в соответствии
с разработанной на кафедре ТАОИ КемГИК технологией, которая реализуется в ходе выполнения работ на трех стадиях: предпроектной, проектной
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и послепроектной [3, с. 171–175]. На предпроектной стадии был проведен
анализ имеющихся аналогов электронных коллекций; разработана концепция электронной коллекции и техническое задание на ее создание. В ходе
проектной стадии были приняты проектные решения по разработке структуры контента электронной коллекции документов, а также по разработке
ее дизайна и программной реализации. На послепроектной стадии в соответствии с проектными решениями, принятыми в ходе концептуального,
логического и физического проектирования, осуществлено создание и тестирование опытного образца электронной коллекции.
Семантические границы электронной коллекции документов
Е. Ю. Гениевой определены их принадлежностью к доминирующей в ее
научной деятельности предметной области «Библиотечно-информационная деятельность». Хронологические границы электронной коллекции
документов охватывают весь период времени от первой до последней научной публикации Е. Ю. Гениевой (1983–2015). Видовые границы электронной коллекции документов предусматривают отражение в ней широкого набора видов документов. Доминирующую часть коллекции
составили научные публикации Е. Ю. Гениевой, включая 5 отдельных изданий, 28 статей в периодических и непериодических сборниках научных
трудов, 74 журнальных статьи в профессиональных периодических изданиях, 18 газетных статей. Кроме того, в электронную коллекцию включены
обзоры и рецензии научных трудов Е. Ю. Гениевой, воспоминания коллег
о ней. Результаты своей научной деятельности Е. Ю. Гениева широко
представляла в различных средствах массовой информации. Она активно
принимала участие в различных дискуссиях, интервью и беседах на телевидении, радио и в печати; читала лекции. Результатом этой деятельности
стали многочисленные аудио-, видео- и фотоматериалы, которые также
нашли отражение в созданной электронной коллекции документов.
Полнота созданной электронной коллекции обеспечена использованием широкого круга источников отбора документов, включенных в коллекцию. В их числе: электронные библиотечные каталоги (ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино, РНБ, РГБ, КемОНБ им. В.Д. Федорова, научной библиотеки КемГИК); базы данных («Eastview», включающая профессиональные периодические издания в области теории и практики библиотечного
дела на русском языке, и «Public», отражающая материалы русскоязычных
СМИ), поисковые системы Интернет; справочно-библиографические
службы онлайн центральных библиотек субъектов Российской Федерации;
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библиографический указатель трудов Е. Ю. Гениевой; списки литературы, представленные в книгах и статьях Е. Ю. Гениевой; периодические
издания.
Источниками формирования медиаконтента электронной коллекции
научных публикаций Е. Ю. Гениевой явились такие интернет-СМИ,
как «Россия – Культура», «Радио Свобода»; «Православие и мир», «Сноб»,
«Meduza», «Эхо Москвы»; «Полит.ру», «M42.ru», «Открытая Россия»; сайты культурных проектов «Открытая лекция», «Культура.рф»; сайты профессиональных библиотечных объединений (РБА, IFLA) и др.
Разработанная электронная коллекция научных публикаций
Е. Ю. Гениевой обеспечивает реализацию таких важнейших функций, как:
мемориальная, кумулятивная, систематизирующая, информационная, просветительская. Электронная коллекция документов Е. Ю. Гениевой включает семь модулей, состав которых приведен ниже в табл. 1.
Таблица 1
Структура электронной коллекции документов Е. Ю. Гениевой
Наименование
модуля

Наименования рубрик
и подрубрик

Вводный
Модуль фактографической и биографической
информации

О коллекции
О Гениевой Е. Ю.
- биографические сведения;
- справка о научной, общественной деятельности;
- обзоры и рецензии трудов Е. Ю. Гениевой;
- награды;
- воспоминания.

Модуль библиографической
информации

Отдельные издания, в том числе:
- списки отдельных изданий
Е. Ю. Гениевой как автора публикаций;
- списки отдельных изданий
Е. Ю. Гениевой как автора предисловий;
- списки отдельных изданий
Е. Ю. Гениевой как автора послесловий;
- списки отдельных изданий
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Форма
представления
информации

Текстовая
Текстовая
Текстовая
Текстовая
Текстовая,
графическая
Текстовая
Текстовая

Продолжение таблицы 1
Наименование
модуля

Наименования рубрик
и подрубрик

Форма
представления
информации

Е. Ю. Гениевой как составителя;
- списки отдельных изданий
Е. Ю. Гениевой как автора вступительных статей;
- списки отдельных изданий
Е. Ю. Гениевой как научного редактора
Модуль библиоСтатьи, интервью, беседы, лекции,
Текстовая
графической и
в том числе:
полнотекстовой
- списки и полные тексты научных статей
информации
Е. Ю. Гениевой в периодических и непериодических изданиях;
- списки и полные тексты интервью, бесед, лекций
Модуль сопрово- Медиаматериалы:
дительного мате- - фотогалерея
Графическая,
риала
текстовая
- видеоматериалы
Аудиовизуальная, мультимедийная, текстовая
- аудиоматериалы
Аудиальная,
текстовая
Справочный моТекстовая
Полезные ссылки
дуль
Вспомогательные указатели:
- хронологический указатель;
- указатель соавторов
Сервисный модуль Поиск по ключевым словам
Гипертекстовая
Внутренние и внешние гиперссылки

Отличительные особенности структуры созданной электронной коллекции документов Е. Ю. Гениевой становятся очевидными при сопоставлении ее структуры со структурой представленных на официальном сайте
Российской академии наук (http://www.ras.ru) электронных коллекций, отражающих научное наследие выдающихся представителей отечественной
науки (С. И. Вавилова, В. И. Вернадского, М. В. Келдыша, М. В. Ломоносова, И. И. Мечникова, И. П. Павлова, В. С. Пугачева). Проведение сопоставительного анализа электронных коллекций – объектов исследования –
основывалось на выявлении состава их базовых модулей. Как показали результаты анализа, всем электронным коллекциям документов присуще на271

личие только двух базовых модулей: вводного и фактографической и биографической информации. Что же касается модуля библиографической
информации, то он представлен только в 50 % обследованных электронных коллекций документов. Ни одна из обследованных электронных коллекций не обеспечивает доступ к полным текстам документов.
Во всех электронных коллекциях отсутствуют внешние гиперссылки.
Лишь незначительное число электронных коллекций обеспечено возможностью поиска по материалам коллекции. Все это в соответствии с сущностными характеристиками электронных коллекций документов может
быть идентифицировано в качестве их принципиальных недостатков. Исключение их в созданной электронной коллекции документов Е. Ю. Гениевой явилось определяющим принципом ее концептуального проектирования. К числу важнейших признаков разработанной электронной
коллекции документов относятся: полнота отображения документного
пространства Е. Ю. Гениевой в сфере библиотечно-информационной
деятельности, интеграция документов различных видов в одном ресурсе,
наличие возможности многоаспектного автоматизированного поиска
информации, создание условий работы пользователей как с вторичными,
так и первичными документами в удаленном режиме. Благодаря представленным в составе электронной коллекции документов вспомогательным
указателям (хронологическому, соавторов), все научные публикации
Е. Ю. Гениевой органично связаны между собой и могут рассматриваться
в контексте коллекции с позиций целого.
Качество контента созданной электронной коллекции документов
может быть продемонстрировано составом решаемых ею задач и возможностью получения разнообразных выходных документов, включая:
• справки о жизни и деятельности Е. Ю. Гениевой;
• списки научных публикаций Е. Ю. Гениевой, сформированные
с учетом заданных поисковых признаков;
• полные тексты научных публикаций Е. Ю. Гениевой;
• полные тексты интервью, бесед, лекций Е. Ю. Гениевой;
• полные тексты обзоров и рецензий научных публикаций Е. Ю. Гениевой;
• полные тексты воспоминаний о Е. Ю. Гениевой.
Созданная электронная коллекция документов Е. Ю. Гениевой призвана содействовать не только расширению горизонтов научной деятельности сегодняшних специалистов библиотечно-информационной сферы,
но и обогащению, повышению качества подготовки тех, кто составляет ее
будущий кадровый потенциал. Результаты научно-обоснованного решения
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вопросов разработки контента электронной коллекции документов
Е. Ю. Гениевой могут найти практическое применение при разработке
электронных информационных ресурсов, связанных с развитием персонифицированного подхода в масштабах других предметных областей. Дальнейшее развитие созданной электронной коллекции документов может
быть связано с расширением ее семантических границ, отвечающих многогранности научной деятельности Е. Ю. Гениевой как высокостатусной
знаковой личности в контексте современной культуры.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАК ФОРМА УВЕКОВЕЧЕНИЯ
ПАМЯТИ ГЕРОИЧЕСКОГО ТРУДА ШАХТЕРОВ КУЗБАССА
THE ELECTRONIC GUIDE AS A FORM OF PERPETUATING
THE MEMORY OF THE HEROIC LABOR OF KUZBASS MINERS
Аннотация: В статье рассматривается электронный путеводитель
«Памятники шахтерам Кузбасса» как важнейший способ документирования культурного наследия. Дается дефиниция понятия «электронный путеводитель». Приводится описание особенностей структуры, назначения и
поисковых возможностей электронного путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса».
Ключевые слова: электронный путеводитель, памятники шахтерам
Кузбасса, культурное наследие, Россия.
Abstract: Electronic Guide «Monuments to Kuzbass miners» is
considered as the most important method of documenting cultural heritage. The
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definition of the «electronic guide» concept is given. Description of the structure
features, purpose and search capabilities of the electronic guide «Monuments
Kuzbass miners» are provided.
Keywords: electronic guide, monuments to Kuzbass miners, cultural
heritage, Russia.
Памятники шахтерам Кузбасса входят в состав недвижимых памятников истории и культуры, представляя собой важную часть регионального культурного достояния Кемеровской области. Они не только отражают
становление и развитие горного дела в Кузбассе, вклад региона в развитие
индустриальной мощи нашей страны, но и раскрывают высокий духовнонравственный потенциал сибиряков. Их активная популяризация способствует взаимному пониманию, уважению и сближению жителей шахтерского края, ведёт к духовному объединению кузбассовцев на основе увековечения памяти о героическом труде шахтёров Кузбасса.
Вопросы сохранения культурного наследия на федеральном уровне
регулируются законом «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» [1], на региональном – законом Кемеровской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» [2].
Одним из важнейших способов сохранения культурного наследия
является документирование, то есть запись информации на различных носителях по установленным правилам [3, с. 6]. Богатые возможности для
документирования информации о памятниках шахтерам Кузбасса представляет такая разновидность библиографических указателей, как путеводители. Они обеспечивают не только представление систематизированных
и четко структурированных сведений, но и многоаспектный поиск информации. Потенциал путеводителей как средств документирования и поиска
информации о памятниках шахтерам Кузбасса многократно увеличивается,
если они реализованы на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.
Цель данной статьи – раскрыть возможности электронного путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса» как средства сохранения и продвижения объектов культурного наследия в едином электронном информационном пространстве.
При проведении исследования было установлено, что наряду с понятием «электронный путеводитель» в публикациях в качестве синонима
используется понятие «виртуальный путеводитель», но при этом в профессиональных нормативных и справочных изданиях определения электрон274

ного путеводителя не существует. Для построения рабочего определения
понятия «электронный путеводитель» нами были взяты за основу дефиниции следующих понятий:
1. Путеводитель – это справочник, содержащий сведения о какомлибо географическом пункте или культурно-просветительном учреждении
(мероприятии), расположенные в порядке, удобном для следования или
осмотра [4, с. 15].
2. Электронный документ – документ на машиночитаемом носителе,
для использования которого необходимы средства вычислительной техники [5, с. 4].
3. Электронный – 1) осуществляемый через глобальную компьютерную сеть, существующий в глобальной компьютерной сети; сетевой;
2) использующий электронику [6, с. 1996].
Электронный путеводитель – электронный справочник, содержащий
сведения о каких-либо объектах (учреждениях, мероприятиях, информационных ресурсах и др.), обеспечивающий их удобный осмотр или удаленный доступ к ним, для использования которого необходимы средства вычислительной техники (электронные устройства).
Предложенное нами рабочее определение отражает признаки как
традиционного путеводителя, так и электронного информационного ресурса, использование которого невозможно без соответствующих электронных устройств.
Электронная среда позволяет расширить поисковые возможности
путеводителей и обеспечить поиск необходимой справочной информации
по различным признакам (алфавитному, тематическому, географическому,
персональному). Возможности использования мультимедийных технологий позволяют представить сложную информацию в более выразительных
формах. От печатных аналогов электронный путеводитель отличается
большей наглядностью и информативностью, обеспечить которую позволяет использование возможностей гипертекстовой информационной системы World Wide Web.
Создание электронного путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса» преследовало цель аккумуляции и систематизации сведений о памятниках шахтерам Кузбасса для сохранения исторической памяти и обеспечения оперативного поиска информации в данной предметной области.
В ходе разработки электронного путеводителя была предложена следующая структура:
• Главная.
• О Кузбассе.
• О путеводителе.
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– Руководство пользователя.
• Памятники.
• Вспомогательные указатели.
– Алфавитный указатель.
– Видовой указатель.
– Географический указатель.
– Персональный указатель.
– Тематический указатель.
• Фотогалерея.
• Видеоматериалы.
Электронный путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса» включает сведения о семидесяти четырех памятниках, посвященных шахтерскому труду. Для того чтобы обеспечить систематизацию и структурирование сведений, характеризующих памятники шахтерам Кузбасса, была
разработана единая схема представления данных. Характеристика всех памятников осуществлена по унифицированной схеме, включающей следующий состав аспектов: наименование, принадлежность к отрасли, вид,
время создания, адрес, автор (скульптор/архитектор), категория значения,
состояние, вхождение в состав государственного реестра, назначение, правоспособность, охрана, краткие исторические сведения, описание памятника и библиография. Поясним значение некоторых из аспектов данной
схемы.
Памятники по принадлежности к отрасли делятся на памятники
архитектуры и градостроительства, памятники истории, памятники монументального искусства [7, с. 7]. По виду памятники делятся на: бюсты,
мемориалы, мемориальные доски, монументы, обелиски, скверы, стелы,
часовни.
Категория значения позволяет отразить одну из категорий историкокультурного значения объектов культурного наследия: федерального, регионального, муниципального [7, с. 3].
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ – государственная информационная система, содержащая сведения об объектах культурного наследия и их территориях. Решение о включении объектов культурного наследия в реестр осуществляется на основании заключения государственной
историко-культурной экспертизы [1, с. 6].
Электронный путеводитель включает в свой состав шесть памятников шахтёрам Кузбасса, включенных в государственный реестр:
1. Дом управляющего Кемеровским рудником.
2. Мемориал шахтерской славы.
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3. Монумент «Память шахтерам Кузбасса».
4. Обелиск в честь открытия Михайлой Волковым в 1721 году месторождений кузнецкого угля.
5. Памятник Михайле Волкову, первооткрывателю кузнецкого угля.
6. Скульптурная композиция «Святая великомученица Варвара».
Правоспособность – отражает сведения о регистрации прав на объект
культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Охрана – отражает категорию охраны (федеральная или местная) и
вид документа о постановке на госохрану [7, с. 9].
Особое внимание при создании электронного путеводителя уделялось обеспечению поисковой функции. Оперативный поиск информации
по различным признакам, характеризующим памятники, в электронном
путеводителе обеспечивают пять вспомогательных указателей.
«Алфавитный указатель» дает возможность быстро разыскать конкретный памятник или просмотреть весь список памятников в алфавитном
порядке.
«Видовой указатель» позволяет оперативно найти все памятники одного вида: бюсты, мемориалы, мемориальные доски, монументы, обелиски, скверы, стелы, часовни.
«Географический указатель» обеспечивает поиск всех памятников
шахтерам, расположенных в любом из населенных пунктов Кузбасса:
Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Кемерово, Киселевск,
пгт. Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк,
Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Таштагол.
«Персональный указатель» позволяет находить персональные памятники, то есть посвященные определенному лицу.
«Тематический указатель» дает возможность вести поиск по тематическим группам шахтерских памятников: персональные памятники; памятники погибшим шахтерам; места захоронений; памятники трудовой
славы; культовые сооружения в честь увековечения событий; орудия труда, символизирующие шахтерский труд; памятники животным; памятные
здания, особо поименованные в память лиц и событий.
Система навигации по электронному путеводителю осуществляется
с помощью внутренних (ссылки в пределах одного или нескольких разделов путеводителя) и внешних (ссылки на другие ресурсы Интернета)
гипертекстовых ссылок.
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В целом электронный путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса» выполняет следующие функции:
– кумулятивная – концентрация всей накопленной информации
о памятниках шахтерам Кузбасса;
– систематизирующая – упорядочение и структурирование сведений
в составе электронного справочника;
– поисковая – предоставление удаленным пользователям необходимой информации в любое время;
– просветительская (культурообразующая) – распространение знаний
в области интеллектуальных, культурных и нравственных ценностей общества;
– мемориальная – обеспечение сохранения исторической памяти народа о трудовых традициях и подвигах шахтеров Кузбасса в мирное и военное время.
Электронный путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса» разработан по заказу краеведческого отдела Кемеровской областной научной
библиотеки им. В. Д. Федорова. Он предназначен для информационнобиблиотечных и музейных работников; авторов памятников; специалистов – исследователей истории и культуры Кемеровской области; сотрудников органов управления культуры региона, школьников и студентов. Также
электронный путеводитель может использовать широкий круг лиц, заинтересованных в увековечении памяти о героическом шахтерском труде.
Электронная реализация путеводителя обеспечивает возможность
быстрого нахождения информации по различным признакам (алфавитному, тематическому, персональному географическому и др.) в любое время,
независимо от местонахождения пользователя. Включение в состав электронного путеводителя мультимедийных средств (фото и видеоматериалов) расширяет его сервисные возможности: обеспечивают наглядность
представления информации, повышают эмоциональное воздействие на
пользователей.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа отечественного и зарубежного документального потока по проблемам лингвистического обеспечения, проведенного на основе реферативного журнала
«Информатика» за 2006–2015 годы. Анализ документального потока осуществлен с точки зрения количественного и видового состава, рассматриваемых в публикациях лингвистических средств, а также авторов публикаций.
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Abstract: The results of the analysis of Russian and foreign documentary
flow on the problems of linguistic software, conducted on the basis of abstract
journal «Computer science» for 2006-2015 are presented. Analysis of the documentary flow was done in terms of quantity and species composition considering in the publications of linguistic resources, as well as the authors of publications.
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Современные информационные технологии, внедряемые в библиотечное производство, обострили проблему доступа к информационным ресурсам. Для того чтобы информация стала доступной, необходимо использовать весь комплекс лингвистических средств (ЛС), позволяющих
предоставить пользователю необходимые сведения в удобной для него
форме. Как известно, лингвистическое обеспечение (ЛО) является неотъемлемой частью любой информационно-поисковой системы (как традиционной, так и автоматизированной). Поэтому важнейшим фактором, определяющим эффективность функционирования системы, является качество
его лингвистического обеспечения.
Решение проблем ЛО невозможно без наличия разработанной теории, а также без обобщения практического опыта использования лингвистических средств в библиотечно-информационной технологии. Получить
представление о состоянии современной теории и практики лингвистического обеспечения позволяет анализ документального потока. Как известно, наиболее достоверную картину дает анализ потока, выявленного путем
сплошного просмотра текущих библиографических пособий (указателей,
реферативных журналов). В соответствии с алгоритмом библиометрического исследования, приведенного в [1, с. 10–14], анализ документального
потока предполагает выполнение следующих процедур: изучение динамики документопотока; изучение рассеяния – концентрации документов в периодических изданиях; изучение видовой структуры документопотока;
изучение языковой структуры документопотока; изучение содержательной
структуры документопотока; изучение географической структуры документопотока; изучение издательской структуры документопотока.
Целью проведенного исследования явился анализ документального
потока по проблемам лингвистического обеспечения, отраженного в реферативном журнале (РЖ) «Информатика».
Для достижения поставленной цели в процессе исследования было
необходимо решить ряд задач:
 выявить публикации по проблемам ЛО и оценить их количественный состав;
 проанализировать документальный поток, отраженный в РЖ «Информатика», с точки зрения состава рассматриваемых лингвистических
средств;
 выявить ученых, занимающихся разработкой проблем ЛО в России и за рубежом.
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Таким образом, в качестве объекта исследования выступило лингвистическое обеспечение, предмета исследования – документальный поток по проблемам лингвистического обеспечения.
Поскольку наибольшую полноту отражения документального потока
по исследуемой проблеме обеспечивает реферативный журнал «Информатика», в качестве базы исследования выступил данный реферативный журнал с хронологическим охватом десять лет (2006–20015). При этом анализу
подлежал раздел реферативного журнала «201.23.15 Информационнопоисковые языки». В соответствии с рубрикатором ВИНИТИ [2]
в данном разделе выделены следующие рубрики:
201.23.15.03 Теория информационно-поисковых языков.
201.23.15.05 Библиотечно-библиографические классификации.
201.23.15.07 Дескрипторные языки. Тезаурусы.
201.23.15.99 Другие информационно-поисковые языки.
Следует отметить, что понятие «информационно-поисковый язык»
(ИПЯ) является нижестоящим по отношению к понятиям «лингвистическое обеспечение», «лингвистические средства». В профессиональной литературе отмечается, что «на базе терминоэлемента “лингвистическое
обеспечение” могут быть образованы многочисленные термины, обладающие различным смыслом. Например, лингвистическое обеспечение
АИС, лингвистическое обеспечение САПР, лингвистическое обеспечение
баз данных, лингвистическое обеспечение ВИНИТИ, лингвистическое
обеспечение федерального закона “О противодействии экстремистской
деятельности”, лингвистическое обеспечение электронной библиотеки
и т. д.» [3, с. 64]. В связи с этим при анализе документального потока отбору подлежали все документы независимо от рассматриваемых в них
объектов лингвистического обеспечения.
Понятие «лингвистические средства» не имеет пока четких границ.
Под лингвистическими средствами понимается совокупность ИПЯ, методов индексирования, методов формализованного представления данных,
языков взаимодействия с системой [3, с. 73].
Эти особенности понятийного аппарата учитывались при определении единиц анализа. В ходе исследования отбирались документы, имеющие в названии публикации или в реферате такие ключевые слова, как
«лингвистическое обеспечение», «языковое обеспечение», «лингвистические средства», «языковые средства», «средства лингвистического обеспечения», «информационно-поисковые языки» (ИПЯ), «вербальные языки»,
«классификационные языки», «форматы представления данных», «лингвистические процессоры».
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В результате было выявлено 179 публикаций по проблемам лингвистического обеспечения, в том числе 145 публикаций (81 %) отечественных
авторов и 34 публикации (19 %) зарубежных авторов.
Динамику документального потока по проблемам лингвистического
обеспечения иллюстрирует график (см. рисунок), где максимальное количество публикаций наблюдается в 2009 и 2015 годах, а уменьшение количества публикаций – в 2007, 2011 и 2014 годах.
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Рисунок 1. Динамика документального потока
по проблемам лингвистического обеспечения

При анализе структуры документального потока с точки зрения места публикации установлено, что преимущественно представлены публикации отечественных авторов. Следует заметить, что такие лингвистические
средства, как рубрикаторы, Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Международная патентная классификация (МПК), Байссовская
иерархическая классификация рассматривались в публикациях только отечественных авторов, в то время как классификации геопространственных
данных, Десятичная классификация Дьюи (ДКД) отражены только в публикациях зарубежных авторов. Наибольшее число публикаций (27 публикаций отечественных и 12 – зарубежных авторов) посвящено отраслевым
информационно-поисковым тезаурусам.
В целом необходимо отметить, что на протяжении последних 10 лет
сохраняется устойчивый интерес специалистов к вопросам разработки и
использования таких важнейших лингвистических средств, как информационно-поисковые языки. К основным направлениям исследования ИПЯ
относятся проблемы разработки новых ИПЯ, их классификации; актуализации имеющегося комплекса информационно-поисковых языков; международного сотрудничества в области разработки и использования ИПЯ.
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Анализ состава публикаций в разрезе авторов позволил выявить
93 автора, которые исследовали проблемы лингвистического обеспечения,
в том числе 68 отечественных и 25 зарубежных авторов. Максимальное
количество публикаций по проблемам лингвистического обеспечения,
отраженных за последние 10 лет в РЖ «Информатика», подготовлено
О. А. Антошковой, Т. С. Астаховой, В. Н. Белоозеровым, Е. М. Зайцевой,
Э. Р. Сукиасяном.
При рассмотрении видовой структуры документального потока установлено, что публикации представлены в основном статьями из журналов
(53 %), сборников статей (13 %), материалов конференций (17 %) и сборников научных трудов (12 %). В наименьшей степени представлены авторефераты диссертаций и диссертации (5 %).
Таким образом, анализ документального потока по проблемам лингвистического обеспечения позволил установить, что:
1) на протяжении последних 10 лет наблюдается устойчивый интерес
к проблемам лингвистического обеспечения;
2) большую долю публикаций в структуре документального потока,
отраженного в реферативном журнале «Информатика», составляют работы
отечественных авторов;
3) преимущественно в документальном потоке представлены научные статьи, которые опубликованы в журналах, сборниках научных трудов
и материалах конференций;
4) объектом рассмотрения публикаций, как правило, являются различные виды ИПЯ, при этом среди них большую долю составляют работы,
посвященные дескрипторным ИПЯ (в частности, отраслевым информационно-поисковым тезаурусам).
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РОЛЬ ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ART ROLE IN DEVELOPING INFORMATIVE ACTIVITY
OF PRESCHOOL CHILDREN
Аннотация: Статья посвящена вопросам методики художественного
воспитания детей дошкольного возраста, специфики общения с искусством
в раннем детском возрасте. Отмечается ключевая роль эмоциональных реакций детей в процессе общения с искусством.
Ключевые слова: детство, искусство, эстетический вкус, эмоциональная сфера, художественное воспитание.
Abstract: The article is devoted to the issues of art education methodology
for preschool children and the specifics of communication with art in early
childhood. The author notes the main role of emotional reactions of children in
the process of communication with art.
Keywords: childhood, art, aesthetic taste, emotional sphere, art education.
Размышления о смысле детства, его сущности, статусе в обществе
занимают устойчивое место в мировой культуре и научной мысли. Дошкольный возраст, как писал А. Н. Леонтьев, – это «период первоначального
фактического склада личности» (цит. по [1, с. 69]). Именно в это время
происходит становление основных личностных механизмов и образований.
Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание ребенка. Как доказывают в своих
работах В. П. Зинченко, Ш. А. Амонашвили, Д. И. Фельдштейн, если в до284

школьном возрасте не начата и грамотно не построена работа с ребенком,
оказываются упущенными многие возможности его личностного развития.
Раннее детство – период творчества. Ребенок осваивает речь, у него
появляется творческое воображение. У него своя, особая логика мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений. Для дошкольного
детства характерна в целом спокойная эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам.
С помощью эмоций и чувств ребенок познает окружающий мир, начинает
его понимать по-новому.
В настоящее время все большее внимание уделяется интеллектуальному развитию ребенка, без учета эмоционально-личностной сферы. Часто
забывается, что наиболее высокий уровень развития личности может обеспечить только их взаимосвязь. При этом, современное содержание дошкольного образования предусматривает гармоничное и разностороннее развитие ребенка при условии построения педагогического процесса на
принципах гуманизации и демократизации. Одним из эффективных и незаменимых средств творческого развития ребенка старшего дошкольного
возраста является искусство. Своим разнообразным, неповторимым миром
оно способно тронуть душу, пробудить желание творить, воспитать уважение к ценностям культуры, развивать психические познавательные процессы и т. д. Именно поэтому среди приоритетных направлений образовательной работы в современном дошкольном заведении надлежащее место
занимает художественно-эстетическое и креативное развитие личности ребенка в процессе его творческой деятельности. Искусство открывает ребенку, который «…мыслит формами, красками, звуками, ощущениями…»
[2, с. 4], мир красоты, формирует его убеждения, влияет на поведение, дарит широкие возможности для развития эмоционально-эстетических
чувств. В современной дошкольной практике искусство представлено достаточно широко. Так, например, одним из необходимых условий развития
эстетической культуры детей считается использование в педагогической
работе произведений народного искусства. Важность народного искусства
отмечает и О. В. Павлова: «Каждый народ передает новым поколениям
свое видение красоты жилищ, интерьеров, посуды, одежды, хранит обычаи, традиции. Если такое освоение будет происходить эмоционально, то
оно явится причиной стойкого интереса не только к изобразительному искусству, но и к культуре в целом» [3, с. 4].
Расширение представлений у детей старшего дошкольного возраста
о разных видах изобразительного искусства происходит во время знаком285

ства с произведениями выдающихся художников. Это может происходить
как в музеях, так и в пределах дошкольного учреждения. Детей важно
учить выявлять характерные средства выразительности конкретного образа, высказывать свое мнение по поводу увиденного, формировать индивидуальные эстетические вкусы.
Искусство присутствует в практике дошкольного образования и
в форме непосредственного детского творчества. В работе «Изобразительное искусство для дошкольников» И. В. Ланина и Н. В. Кучеева предлагают уделять особое внимание анализу детских работ: «…оценивать нужно
не действия или личные качества детей, а их индивидуальные достижения,
воспроизведенные в рисунке, аппликации, скульптуре, конструкции
и т. д.» [4, с. 22]. Необходимо научить детей видеть и ценить в каждой из
картин, скульптур их неповторимость.
Т. А. Николкина [2], педагог – практик, предлагает три раздела занятий: декоративное рисование, рисование с натуры и тематическое рисование (беседы об изобразительном искусстве). При организации изобразительной деятельности, по мнению автора, необходимо соблюдать ряд
принципов:
1. Тщательный отбор художественного материала по различным видам искусства (музыкальное, художественно-речевое, декоративно-прикладное) при условии их тесной взаимосвязи между собой.
2. Активное включение детей в художественно-творческую деятельность: музыкальную, изобразительную, игровую, художественно-речевую,
театрализованную.
3. Создание эмоционально-положительного климата на занятиях художественно-творческой деятельностью, индивидуальный подход к каждому ребенку и т. п.
Анализ программ по организации изобразительной деятельности
в дошкольных учреждениях позволяет говорить о том, что в основном эта
работа нацелена на познание и усвоение нового материала, в ней почти совсем отсутствует цель воспитания эмоционального восприятия и переживания. Но общеизвестно, что дети не только «исполнители» (поют, читают
стихи, танцуют), но и «творцы» – они сочиняют песенки, воплощают свои
замыслы в рисунках, в лепке. Это и есть первые творческие проявления.
Дети с увлечением слушают стихи, сказки, музыку, рассматривают картинки, проявляют большой интерес к восприятию искусства, задают бес286

конечно много вопросов, выясняя непонятное им при рассматривании или
слушании. Так они приобщаются к простейшим знаниям об искусстве. Дело взрослых – создать условия для приобщения ребенка к разнообразным
видам художественной практики.
В своей зрелой и развитой форме искусство не может быть освоено
детьми, но с раннего детства их можно и нужно приобщать к наиболее
доступным его формам. При этом все виды искусства нужны ребенку
в равной мере, и поэтому они должны входить в жизнь ребенка с ранних
лет. Художественная игрушка, сказка и присказка, загадка и пословица,
песни и инструментальная пьеса, картинка и декоративные изделия –
вот с чего начинается знакомство ребенка с искусством. Как бы ни были
просты эти изделия мастеров искусств – они вводят ребенка в особый, новый для него мир художественных переживаний. Лишь в этом случае искусство может помочь становлению разносторонних художественных способностей ребенка.
Можно задуматься: почему именно эти несложные художественные
творения могут сыграть особую роль в воспитании ребенка? Приобщая ребенка к накопленному человечеством опыту, взрослый помогает освоить
то, что духовно и практически доступно ему на раннем этапе развития.
И мир осваивается ребенком не только через мышление, но и в процессе
художественного освоения действительности. Одной из основных задач
этого освоения будет максимально возможная ориентация ребенка не на
масс-культуру, а на качественные, формирующие высокий вкус и духовные ценности, произведения. Комментарий к ним взрослого ребенок поймет гораздо позже, но воздействие произведения искусства от этого не
уменьшится. С. Заграевский утверждает, что: «в искусстве отличить добро
от зла не легче, чем в жизни» [5].
Психолог, педагог, искусствовед А. В. Бакушинский, исследуя
в своей книге художественно-творческое развитие ребенка, пишет: «Так,
если у ребенка или взрослого человека по ряду внешних причин не было
случая к проявлению себя в пространственном творчестве, способность
к нему продолжает оставаться в неразвернутом, сумеречном состоянии при
наличности одновременного развития других сторон жизнедеятельности и
высокой культуры прочих способностей. Получаемый иногда изнутри,
иногда извне толчок пробуждает способность к действию» [6, c. 14].
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Необходимо еще раз подчеркнуть особую роль искусства в эмоциональном становлении личности детей. Искусство для детей подчинено тем
же законам, хотя и имеет свои особые черты. Это яркая страница в большом искусстве, в искусстве взрослых, но оно также разнообразно по видам
и жанрам. Отбирая произведения для детей, мы опираемся и на народное
творчество, и на классику, и на современное искусство. Каждый источник
этого «золотого фонда» выполняет свое незаменимое назначение. Искусство играет огромную роль в социальном развитии человека и жизни общества, при этом дети наиболее восприимчивы к различным видам искусства.
И именно в дошкольном возрасте важно начинать формировать любовь
ребенка к классическому искусству.
В настоящее время мы начали работу по разработке новой методики
художественно-эстетического развития детей на занятиях в детском саду:
сформулированы основная идея и цель нашего эксперимента и опробованы
некоторые из экспериментальных форм работы. Так, например, была разработана и экспериментально проверена методика работы с этическими
понятиями на основе материала детского мультипликационного фильма
«Просто так». После целенаправленного просмотра мультфильма была
организована с детьми беседа, в ходе которой мы вместе с ними пришли
к пониманию значения слов «бескорыстие» и «бескорыстная помощь».
Такая работа представляется нам перспективной, и в дальнейшем мы планируем ее продолжать.
Список литературы
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Кулагина И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. – М.: УРАО, 1997. – 177 с.
Николкина Т. А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий
в подготовительной группе. – Волгоград: Учитель, 2013. – 147 с.
Павлова О. В. Изобразительная деятельность и художественный
труд. Подготовительная группа. Комплексные задания. – Волгоград:
Учитель, 2012. – 187 с.
Ланина И. В., Кучеева Н. В. Изобразительное искусство для дошкольников. – Харьков: Ранок, 2012. – 128 с.
Заграевский С. Искусство для детей и не только для них [Электронный ресурс]. – URL: http://www.zagraevsky.com/children.htm (дата обращения: 28.03.2016).
Бакушинский А. В., Копцева Т. А., Фомина Н. Н. Художественное
творчество и воспитание. – М.: Педагогика детства, 2009. – 51 с.
288

Кемеровский государственный
институт культуры

Л. В. Мирошниченко,
канд. пед. наук, доцент,
И. К. Аваев, Т. Мунхбаяр, студенты

ОСОБЕННОСТИ ПРОКРАСТИНАЦИИ
У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ПРОКРАСТИНАЦИИ
У РОССИЙСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ)
PROKRASTINATION FEATURES OF STUDENTS OF DIFFERENT
NATIONALITIES (ON THE EXAMPLE OF PROKRASTINATION
COMPARISON OF RUSSIAN AND MONGOLIAN STUDENTS)
Аннотация: В статье отражены результаты исследования особенностей прокрастинации у студентов-иностранцев (на примере сравнения
характеристик прокрастинации у монгольских и российских студентов,
будущих актеров, обучающихся в КемГИК). Выявлены количественные
и качественные характеристики структуры прокрастинации у монгольских
и российских студентов, что позволит дифференцированно подойти к разработке рекомендаций по преодолению прокрастинации.
Ключевые слова: прокрастинация, перфекционизм, мотивированная
недостаточность, тревожность.
Abstract: The article presents the results of the research features of foreign students procrastination (on the example of procrastination characteristics
comparison between Mongolian and Russian students (Kemerovo state institute
of culture), future actors). The quantitative and qualitative characteristics of the
procrastination structure between Mongolian and Russian students are identified, that will allow approaching the development of recommendations to overcome the procrastination.
Keywords: procrastination, perfectionism, motivated failure, uneasiness.
Данная тема изучается в рамках научно-исследовательского проекта
кафедры педагогики и психологии КемГИК «Психологический анализ
прокрастинации студентов». В настоящее время данным проектом предусматривается исследование следующих проблем:
1. Специфика проявления прокрастинации у студентов с адекватной
и неадекватной самооценкой.
2. Особенности прокрастинации у студентов с разной направленностью личности.
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3. Зависимость степени выраженности прокрастинации от уровня реактивной и личностной тревожности.
4. Взаимосвязь мотивации достижения успеха и избегания неудачи и
прокрастинации.
5. Специфика проявления прокрастинации у студентов с различными
акцентуациями характера.
6. Особенности прокрастинации у студентов с разным уровнем
сформированности волевых качеств.
7. Зависимость прокрастинации от особенностей эмоциональной
сферы.
8. Гендерные различия прокрастинации у студентов.
9. Зависимость прокрастинации от ассертивности у студентов.
10. Особенности прокрастинации у студентов с разной степенью
эмоционального выгорания.
11. Влияние перфекционизма на прокрастинацию.
12. Особенности прокрастинации у студентов разных национальностей.
Как показал анализ научной литературы, некоторые из указанных
тем изучены более глубоко, другие – менее, но в большинстве случаев
каждая из проблем рассмотрена в отрыве от других [1; 2; 5]. Наша группа
(в нее вошли студенты специализации «Артист драматического театра и
кино») начала исследовать корреляционную зависимость прокрастинации
и профессионально важных качеств студентов специальности «Актерское
искусство».
Цель данного исследования – изучить зависимость прокрастинации
от национальности.
Задачи:
1. Проанализировать научную литературу с целью выяснения актуальности проблемы и уровня ее разработанности.
2. Выявить социальную значимость прокрастинации для студента.
3. Подобрать методы изучения прокрастинации, адекватные цели
нашего исследования.
4. Провести сравнительное исследование прокрастинации у студентов-иностранцев (на примере сравнения характеристик прокрастинации у
монгольских и российских студентов, будущих актеров,обучающихся
в КемГИК).
5. Выявить количественные и качественные характеристики структуры прокрастинации у монгольских и российских студентов.
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6. Провести исследовательский эксперимент, для разработки адекватных цели нашего исследования рекомендаций по преодолению прокрастинации.
Объектом данного исследования является прокрастинация, а предметом – зависимость особенностей прокрастинации от национальности.
Основные гипотезы:
1. Факт наличия прокрастинации как социально-значимого феномена, имеющего негативные проявления в процессе обучения в вузе, не зависит от национальности студентов.
2. Имеются особенности структурных компонентов прокрастинации
у российских и монгольских студентов.
3. При разработке рекомендаций по преодолению прокрастинации
необходимо учитывать национальные особенности студентов.
Были использованы теоретические и эмпирические методы исследования:
1. Методы анализа и синтеза.
2. Опросник «Шкала оценки прокрастинации PASS» (Procrastination
Assessment Scale-Students) (авторы оригинальной методики – L. J. Solomon,
E. D. Rothblum) в модификации ученых Саратовского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского.
3. Опросник для исследования значимости отдельных рекомендаций
по преодолению прокрастинации.
4. Методы математической статистики.
База исследования.
В исследовании приняли участие российские и монгольские студенты КемГИК специальности «Актерское искусство» специализации «Артист
драматического театра и кино».
Новизна исследования. При изучении научных источников информации по исследуемой теме нами не обнаружено работ, посвященных проблемам связи прокрастинации и национальности в целом, и в частности –
особенностям прокрастинации монголов.
У феномена прокрастинации как научного понятия довольно значительная история в зарубежной психологии (Ringenbach, Ellis, Knaus, Burka,
Yuen, Solomon, Lay, Rothblum, Aitken, Mc Cown, Tuckman Milgram, Spock,
Ferrari, Johnson, Ainsli, Jannis, Mann и мн. др.) и совсем короткая
в отечественной [1].
Термин «прокрастинация» является относительно новым как для
российской, так и для монгольской психологии. В педагогической практи291

ке преподавателей вуза данное понятие в указанном звучании, как правило, не используется, но явление, обозначенное им, знакомо каждому.
Слово «прокрастинация» означает «назавтра» (лат. crastinus – «завтра»; pro – «на»). В психологической литературе под этим термином подразумевают сознательное откладывание субъектом намеченных действий,
несмотря на то, что это повлечет за собой определенные проблемы [1]. Прокрастинация проявляется в таких особенностях поведения, как:
- откладывание принятия решений на крайний срок;
- невыполнение казалось бы тщательно спланированных дел;
- отказ от сложных дел, имеющих риск, в пользу не слишком сложных заданий;
- невыполнение к заданному сроку контрольных заданий;
- в процессе выполнения важного дела постоянное отвлечение
на действия, имеющие лишь косвенное отношение к делу или вообще посторонние (кофе, звонки, просмотр рекламы и т. п.).
Вышеперечисленные и подобные им формы поведения сопровождаются отрицательными эмоциями: переживаниями по поводу пропущенных
сроков, страхами, что сделанное в последний момент будет не достаточно
высокого качества. Возможно проявление аутоагрессии.
У студентов все указанные конативные и эмотивные особенности
ярко проявляются, прежде всего, в учебном процессе.
Подготовка к экзамену в ночь перед сдачей, написание курсовых работ в последний момент, откладывание «на потом» важных решений,
поездок, похода к врачу, покупки билетов, необходимых телефонных
звонков и бесконечные переживания из-за этого. «Я сделаю это завтра;
я еще успею; до сессии еще много времени…», – так думает студентпрокрастинатор. «Прокрастинаторы» (от англ. procrastinators) – личности,
склонные медлить в принятии решений, оттягивать и откладывать выполнение различных работ «на потом» [3]. Следует отметить, что данное определение, обнаруженное нами в словарях под редакцией В. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко, не содержит определения прокрастинации. На наш
взгляд, в определении понятия «прокрастинатор» отсутствует весьма существенный компонент – эмотивный. Медлят в принятии решений,
откладывают «на потом», то есть живут по принципу «работа не волк,
в лес не убежит» не только прокрастинаторы, но и просто ленивые люди.
Однако лень и прокрастинация – это разные понятия. Их отличие состоит
именно в содержании эмотивного компонента. Если прокрастинация
приносит человеку страдание, то лень – удовольствие. Заметим, что поня292

тие «лень» в российской психологической литературе присутствует
и определяется как «отсутствие желания действовать, работать, любовь
к безделью» [4, с. 351].
Анализируя литературу, мы обратили внимание на то, что в самых
известных и многочисленных конфессиях (таких как христианство,
ислам, буддизм) лень трактуется как отрицательное качество человека.
Так, в христианстве лень – это смертный грех. Итак, лень – покой, расслабленность, удовольствие от ничегонеделания, а прокрастинация – напряжение, тревожность, беспокойство. Нельзя считать лень и прокрастинацию синонимичными понятиями.
Следует признать, что современная российская вузовская практика,
изобилующая многочисленными причинами для формирования прокрастинации у студентов, не располагает средствами минимизации ее последствий. До 95 % учащихся средних и высших учебных заведений считают
себя прокрастинаторами. Большинство из них отмечают, что нуждаются
в профессиональной помощи по преодолению прокрастинации [2]. Сразу
же заметим, что во многих вузах России такой помощи студентам получить невозможно. Прежде всего, из-за того, что официально подобной
проблемы как бы не существует. Кроме того, отсутствуют и специалисты в
этой области. Как уже выше отмечалось, весьма показательным, является
отсутствие данного термина в российских психологических словарях. Поэтому чаще всего прокрастинирующие студенты расцениваются как лентяи, которым надо не помогать, а которых необходимо в воспитательных
целях наказывать. Отметим, что особенно уязвимыми в этой ситуации оказываются студенты, обучающиеся творческим профессиям. С одной стороны, огромный объем учебной работы, включающий сложные коллективные творческие задания, с другой – необходимость принимать участие в
различных мероприятиях, связанных с будущей профессией. Как известно,
театральное искусство коллективно и в равной степени зависит от действий каждого его участника. В данной ситуации наличие даже одного прокрастинатора в группе может свести «на нет» усилия всех студентов и преподавателей. В КемГИК в актерских группах совместно обучаются
российские и монгольские студенты, что вносит дополнительные трудности в учебный процесс из-за отсутствия адекватной языковой подготовки
монголов. Последнее отрицательно влияет на учебную и социальную адаптацию, что, в свою очередь, создает не только психологические, но и психосоматические проблемы [1]. Прокрастинация вошла как профессиональный термин и в медицинский лексикон. И хотя это сложное
психологическое образование, сформированное под воздействием психо293

генных факторов, но оно также зависит и от некоторых психофизиологических причин.
В нашем исследовании мы не ставили перед собой задачу эмпирического изучения психосоматических характеристик прокрастинации.
Мы упомянули об этом только для того, чтобы подчеркнуть важность изучаемой нами проблемы и ее междисциплинарный характер.
Прокрастинатор – недосточно эффективный студент, а в будущем –
и недостаточно эффективный работник. От него слишком велик экономический ущерб. Американские исследователи предполагают, «что в размерах страны благодаря прокрастинации теряется до 20 % от национального
валового дохода» [5]. А формируется прокрастинация в стенах учебных
заведений. Исследование прокрастинации, ее особенностей у студентов
нашего вуза мы проводили с помощью опросника «Шкала оценки прокрастинации» PASS» (Procrastination Assessment Scale-Students) Соломона и
Ротблюма в модификации ученых Саратовского государственного университета. Структура опросника задана четырьмя шкалами: общей прокрастинации; мотивационной недостаточности, перфекционизма; тревожности.
Ниже в табл. 1 показаны результаты тестирования, по которым можно судить о степени сформированности общей прокрастинации:
Таблица 1
Результаты опроса российских и монгольских студентов (в %)
Компоненты прокрастинации

Уровни
прокрастинации

Студенты

Высокий
Средний
Низкий

Общая

Мотивационная недостаточность

Перфекционизм

Тревожность

Российские

70

20

30

10

Монгольские

42,8

28,6

28,7

14,3

Российские

30

60

40

60

Монгольские

57,2

28,6

57

71,4

Российские

0

20

30

30

Монгольские

0

42,8

14,3

14,4

Наше предположение о наличии прокрастинации у студентов независимо от их национальности подтвердилось. 100 % российских и монгольских студентов, обучающихся актерской профессии, оказались прокрастинаторами.
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Далее мы проанализировали полученные данные по отдельным компонентам прокрастинации. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты тестирования российских и монгольских студентов
по отдельным компонентам прокрастинации (в %)

Уровни
прокрастинации
Высокий

Средний

Низкий

Студенты

Характеристики прокрастинации
1

2

3

4

5

р

30 20

0

10 20 20 30 30 60 30 80 10 20 30 10

м

43 28 43 28 28 28 43 43 57 14 57 57 14 86 28

р

60 60 50 70 20 60 50 20 20 60 20 60 10 60 60

м

14 28 43 43

р

10 20 50 20 60 20 20 50 20 10

м

43 43 14 28 71 28 14

0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

43 43 57 43 43 14 43 28

0

0

0

43 28

0

28

30 70 10 30
0

57 14 43

Интерпретация полученных данных позволила нам сделать следующиевыводы:
1. В результате исследования прокрастинация обнаружена как у российских, так и у монгольских студентов. Студентов, не показавших общую
прокрастинацию, – нет. Этот вывод еще раз доказывает актуальность проблемы.
2. Коэффициент корреляции по Ч. Спирмэну показателей прокрастинации в целом у монгольских и российских студентов равен 0,98, что свидетельствует о верности нашего научного предположения о том, что прокрастинация не зависит от национальности.
3. Как мы и предполагали, существуют качественные различия
по общей прокрастинации. В монгольской выборке высокий уровень
общей прокрастинации выявлен у 42,8 %, а в российской у 70. Средний
уровень общей прокрастинации показали 57,2 % монгольских студентов и
30 % российских.
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4. Наибольшее количество баллов в монгольской выборке получили
перфекционизм и тревожность, соответственно 85,6 % и 85,7 %; у российских студентов – мотивационная недостаточность – 80 %.
5. На первое место по значимости у монголов вышел показатель
перфекцианизма. Для 86 % студентов важно выполнить трудно разрешаемую задачу как можно лучше, поэтому они тратят излишне много времени
и на процесс принятия решения, и на процесс реализации этого решения,
что в итоге приводит к потере времени и невыполнению задания в отведенные сроки.
6. Выявлено, что для 80 % российских студентов характерна низкая
мотивация, если цель, поставленная перед ними, труднодостижима.
В заключение необходимо отметить перспективы исследования:
1. Необходимо изучить особенности прокрастинации у монгольских
студентов, обучающихся актерской профессии в монгольских вузах.
2. Осуществить сравнительный анализ полученных результатов
с данными настоящего исследования.
3. Разработать рекомендации для прокрастинаторов с учетом специфики национальности студентов.
4. Познакомить с результатами исследования тех, кто имеет непосредственное отношение к обучению и воспитанию студентов.
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Аннотация: В исследовании в рамках деятельностного подхода изучены особенности личности выдающегося кинорежиссера А. А. Тарковского. Рассмотрены особенности развития его мотивационной сферы как
ядра личности. Выявлено, что личность режиссёра развивается в процессе
его профессиональной деятельности.
Ключевые слова: личность, иерархия мотивов, личность кинорежиссёра, деятельностный подход.
Abstract: Activity theory was implemented to examine the film director
personal peculiarities in case study of the prominent Soviet film director
A. Tarkovsky. His motivation, as a personality core, development through life
line was depicted. It was proved that the personality of the director develops
through his professional activity.
Keywords: personality, motives hierarchy, film director personality,
activity theory.
Вопросом о том, какими качествами должен обладать человек, занимающийся режиссурой кино, задаются не только кинорежиссеры, но и
психологи, педагоги вузов сферы культуры и искусства, деятели кинематографического искусства. Этот вопрос также актуален и для студентов, планирующих связать свою профессиональную деятельность с режиссурой
кино.
В данной работе была поставлена цель – изучить особенности личности кинорежиссёра на примере А. А. Тарковского.
Объектом исследования стала личность кинорежиссёра; предметом –
мотивационная сфера кинорежиссёра.
В ходе исследования была выдвинута гипотеза: личность кинорежиссёра меняется в течение жизни, так как меняется его мотивационная
сфера, а именно происходит осознание мотивов профессиональной деятельности.
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Для достижения цели исследования и проверки гипотезы было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить подходы к исследованию личности в психологии и определить понятие «личность».
2. Описать личность с точки зрения деятельностного подхода в психологии (А. Н. Леонтьев) как иерархию мотивов.
3. Изучить мотивационную сферу выдающегося кинорежиссера на
примере А. А. Тарковского.
В ходе работы применялись такие методы научного исследования,
как анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования,
идеографический, биографический.
Многомерность такого явления, как личность и необходимость междисциплинарного подхода при ее изучении отмечает А. Г. Асмолов [1].
Только в психологии на сегодняшний день существует множество теорий
личности [2, с. 18–28]. В данной работе личность будет рассмотрена в рамках теории деятельности советского психолога А. Н. Леонтьева. Согласно
деятельностному подходу, индивидные свойства выступают как предпосылки развития личности, социальная среда – как источник ее развития, а
целенаправленная деятельность – как основание и движущая сила развития
личности [1, с. 19]. А. Н. Леонтьев определяет личность как связь, иерархию деятельностей. Согласно его точке зрения, личность – не биологическое и не социальное, не условия и не факторы – это биография, опыт жизни [3, c. 218]. Иначе говоря, личность определяется биографией, а её ядро
составляет иерархия мотивов.
Причинно-следственная структура развития личности заключается
в следующем: сначала действия ради потребностей, затем потребности ради действий. По мере взросления человеческая жизнь начинает отвечать
историческим, общественным потребностям. Именно эти деятельности
становятся ключевыми в иерархии мотивов [3, c. 219].
М. Чиксентмихайи, изучив индивидуальные особенности 90 выдающихся деятелей XX века, отмечает: «мы … не можем составить список характеристик, которым должен располагать человек, способный произвести
на свет нечто новое и имеющее ценность» [4, c. 63]. Напротив, он приходит к выводу о комплексности как сочетании противоречащих друг другу
крайностей. То есть «творческий человек содержит в себе все варианты
человеческих качеств сразу» [4, с. 70] и при необходимости переходит от
одной крайности к другой. По нашему мнению, этот переход, прежде всего, связан с деятельностью, в которую вовлечен творец. Человек развивает
в себе и демонстрирует именно те качества, которые требуются для успешного выполнения этой деятельности. Вместе с тем, нельзя не отметить,
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что творческий продукт всегда носит отпечаток индивидуальности автора.
Благодаря именно этому, мы имеем разнообразие творческих продуктов.
Итак, все кинорежиссёры разные: каждый работает в своём жанровом
направлении и каждый по-своему доносит до своего зрителя собственные
идеи. В данной работе будет рассмотрена личность великого советского
режиссёра А. А. Тарковского. Для этого нами были проанализированы
тексты двух интервью, данных А. А. Тарковским в 80-х годах XX века [5, 6].
Почему Андрей Арсеньевич решил стать режиссёром, выяснить не
удалось, однако, исходя из его слов, можно сделать вывод, что выбор
профессии был не совсем осознанным. Вспоминая свои ранние годы, он
говорит: «Меня спрашивают, не жалею ли я, что не стал музыкантом,
дирижером (я хотел бы быть дирижером) или художником. Да, теперь
жалею. Мне кажется, что заниматься музыкой было бы легче для меня. Но в
детстве я не хотел быть ни музыкантом, ни художником» [5]. Далее он
утверждает, что никогда не понимал, что такое кино и не видел в этом
своего призвания: «Я никогда не понимал, что такое кино. Многие, кто
шел в институт кинематографии, уже знали, что такое кино. Для меня это
была загадка. Более того, когда я закончил кинематографический институт,
я уже совсем не знал, что такое кино, – я не чувствовал этого. Не видел в
этом своего призвания. Я чувствовал, что меня научили какой-то
профессии... Я начал снимать картину «Иваново детство» и по существу не
знал, что такое режиссура. Это был поиск на ощупь. Я пробовал». Более
того, А. А. Тарковский использует слово «чувствовать», которое может
свидетельствовать скорее об интуитивном, а не осознанном опыте. То, что
он не чувствовал, что такое кино, может свидетельствовать об отсутствии
и интуитивного, и осознанного знания. Далее следует фраза о том, что
через кино он пытался соприкоснуться с поэзией: «Я искал какие-то
моменты соприкосновения с поэзией» [5].
Как признаётся сам режиссёр, после своей первой работы, «Иваново
детство», он понял, что через кино может «прикоснуться к какой-то
духовной субстанции» [5]. Кроме того, в большинстве фильмов А. А. Тарковского прослеживаются темы о духовном поиске и экзистенциальные
идеи. Об этом же он прямо заявляет в своем последнем интервью.
В последнем интервью [6] Андрей Арсеньевич говорит об истине,
красоте, внутренней свободе и свободе творчества, трансцендентности
творца: «Каждый художник во время своего пребывания на земле находит и
оставляет после себя какую-то частицу правды о цивилизации, о человечестве». Дает ответ на вопрос о том, что такое искусство и уже с уверенностью говорит, чем для него является кино. Работая над последними карти299

нами, А. Тарковский понял ту деятельность, которой занимается, а значит,
осознал свои мотивы: «На мой взгляд, кинематограф такое же полноценное, серьезное искусство, как поэзия, музыка, живопись, архитектура, и
прочее. Для меня кино – это способ достичь какой-то истины в той максимальной степени, на какую я способен». В этом интервью А. А. Тарковский много говорит о поисках истины: «Художник свидетельствует об
истине, о своей правде мира. Художник должен быть уверен, что он и его
творчество соответствуют правде. …Человеческое существо создано для
того, чтобы жить. Жить на пути к истине. Вот почему человек творит…».
В то же время он отмечает, что художник творит инстинктивно и не знает,
почему делает в данный момент то или другое: «…вопрос о творчестве
(«Для кого люди творят? Почему они творят?») суть – вопрос безответный.
На самом деле у каждого художника не только своё понимание творчества,
но и своё собственное вопрошение о нём. … Основополагающую роль
здесь играет инстинкт, инстинкт творца. Художник творит инстинктивно,
он не знает, почему именно в данный момент он делает то или другое, пишет именно об этом, рисует именно это» [6].
Итак, можно выделить несколько основных этапов развития мотивационной сферы Андрея Арсеньевича Тарковского.
1. Момент жизни, на котором была выбрана профессия кинорежиссёра, характеризовался неосознанными мотивами кинематографической
деятельности.
2. Снимая кино, А. А. Тарковский с каждой новой работай постепенно понимает суть кинематографического искусства.
3. Работая над своими последними кинолентами, А. А. Тарковский
осознал, что такое кино в частности и искусство в целом.
В первом интервью – кинорежиссер предстает нам как творец, создающий свои работы скорее интуитивно. В последнем интервью – кинорежиссер, полностью осознавший специфику своей профессиональной
деятельности, связавший с нею смысл собственной жизни. В последнем
интервью можно увидеть, что смысл жизни А. А. Тарковского заключался
в поиске некой «истины», которую он смог познать через кинематограф.
В заключение следует отметить, что выявить конкретные особенности
личности кинорежиссёра крайне сложно, так как данную профессию нужно рассматривать с разных сторон, а не только с точки зрения психологии.
На примере А. А. Тарковского, можно убедиться, что режиссёрская деятельность тесно связана, например, с философией, а также включает в себя
практически все виды искусства, вовлекаясь в них, кинорежиссер развивает, обогащает и тем самым изменяет свою личность.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния семьи на выбор
будущей профессии в юношеском возрасте. Авторы исследуют особенности профессионального выбора у студентов музыкального колледжа и роль
семьи в совершении такого выбора. Выявлено, что музыкальная компетентность родителей и социокультурное пространство в семье являются
определяющими аспектами в выборе студентами музыкального колледжа
будущей профессии.
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Abstract: The article is devoted to the problem of family influence
for future profession choice at youthful age. The authors investigate the features
of profession choice of the music college students and the role of the family
in making such a choice. It is revealed that the musical competence of parents
and social and cultural space in the family are the defining factors for the music
college students in their profession choice.
Keywords: family, future profession choice at youthful age, the factors influencing profession choice.
Вопросы семейного воспитания всегда и везде считались актуальными, и переоценить роль этого социального института в становлении и развитии человека нельзя. Семья – это тот фундамент, на котором строится
вся жизнь, и от того, насколько он добротен и тверд, зависит очень многое
в судьбе человека. Семья может выступать в качестве как положительного,
так и отрицательного фактора воспитания. «Семья – это малая социальнопсихологическая группа, основанная на браке, члены которой объединены
совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства. Одна из существенных особенностей семьи заключается в эмоциональной связи между ее членами, моральной ответственности друг перед другом и оказании
взаимопомощи. Семья – явление историческое, ее формы, функции и содержание обусловлены обществом, уровнем его культурного и экономического развития, общественными отношениями, в том числе и производственными» [1].
В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания приобрели особую актуальность. В сегодняшних кризисных условиях [1] особую
роль приобретает укрепление основ семьи, сохранение традиций семейного воспитания, которое не может быть заменено никакими другими формами воспитательного воздействия. Важность семьи постепенно возрастает: осознается ее роль в развитии подрастающего поколения, ведь именно в
семье у ребенка формируются модели будущей жизни.
Проблемой семейного воспитания занимались: Я. А. Каменский,
П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, И. Г. Песталоцци,
Н. К. Крупская, Ю. И. Шилов, В. Сатир и мн. др. Но, несмотря на постоянный интерес в данной проблеме, эта область менее изучена по сравнению с общественным воспитанием, что объясняется рядом причин:
– долгие годы в нашей стране осуществлялась государственная политика, ориентированная преимущественно на общественное воспитание,
что принижало роль семьи как социального института, делало мало актуальным изучение теории и практики семейного воспитания;
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– семья, будучи одним из сложнейших образований в истории человечества, имеет много взаимосвязанных направлений своей деятельности
(функций), поэтому изучение особенностей семейного воспитания невозможно вести автономно, в рамках одной педагогики: необходим междисциплинарный комплексный подход;
– семейная жизнь и домашнее воспитание – сложные предметы научного исследования, поскольку зачастую представляют собой «тайну за
семью печатями», в которую люди неохотно впускают посторонних, в том
числе и исследователей.
Цель нашей работы – изучение влияния семьи на выбор будущей
профессии в юношеском возрасте.
Объектом исследования выступила семья как фактор воспитания, а
предметом – влияние семьи на выбор профессии юношей.
Гипотезой нашего исследования было предположение о том, что музыкальная компетентность родителей и социокультурное пространство
в семье являются определяющими факторами при выборе юношами профессионального образовательного учреждения.
В ходе работы, исходя из обозначенных объекта, предмета и цели,
решались следующие задачи:
– проанализировать семью как фактор воспитания, оказывающий
влияние на выбор будущей профессии;
– исследовать роль семьи в выборе профессии студентами музыкального колледжа.
В Конвенции о правах ребенка написано: «Ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания» [2]. В статье 44 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» [3].
Общеизвестно, что семья – уникальный и единственный социальный
институт воспитания, воспроизводящий людей как носителей социальной,
культурной, этнической информации. И особое значение семья имеет для
становления и развития человека в юности, когда ядром развития является
выбор профессии. Для юношей чрезвычайно важны ответы на два вопроса:
«Кем быть?» и «Каким быть?».
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Для изучения влияния семьи на выбор профессии юношами нами
был проведен опрос среди студентов ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж», в котором приняли участие 70 обучающихся, среди
них: 55 девушек и 15 юношей (13 чел. – 1 курс, 35 чел. – 2 курс, 14 чел. –
3 курс, 8 чел. – 4 курс). В опросе участвовали студенты всех направлений
подготовки колледжа: инструментальное исполнительство (по видам инструментов – фортепиано (ФО), инструменты народного оркестра (ИНО),
оркестр духовых инструментов (ОДУИ)) – 51 чел.; теория музыки (ТО) –
4 чел.; хоровое дирижирование (ХД) – 9 чел.; вокальное искусство (ВИ) –
6 чел. Выборка была репрезентативная. Выборочное средние составило
13.97; дисперсия на 6,7 отклонялась от средней величины в данной
выборке.
Студентам было задано 20 вопросов, касающихся роли их родительских семей в выборе ими будущей профессии. Вопросы группировались в
следующие блоки: участие родителей в жизни ребенка; музыкальная среда
в домашней обстановке и вне ее; музыкальная компетентность родителей;
социокультурное пространство.
Максимальные баллы по результату опроса о влиянии семьи на выбор профессии (20–18) получили студенты, обучающиеся одновременно на
двух отделениях (ФО/ ТО). По их ответам можно наблюдать, что в их
семьях либо родители, либо родственники – профессиональные музыканты. Ребенок как самостоятельно, так и с членами семьи посещал культурные мероприятия, сам принимал участие в концертах. В таких семьях
ребенок узнал о профессии музыканта от своих родственников. Также
в кругу семьи обсуждался и выбор будущей специальности, и, конечно же,
выбор поддерживался.
Среднее количество баллов (17–13) – у большинства отвечающих
(47 человек). Респонденты ответили, что их родители не работают в сфере
культуры, но у 15 человек родители обучались в музыкальной школе.
При этом респонденты отметили, что, посещая театры и музеи с семей, они
не посещают их самостоятельно. Так же как и в первой группе, родители
обсуждали выбор будущей профессии с ребенком и поддерживали его, не
настаивая на выборе профессии.
Низкие баллы (12–8) у респондентов, на которых влияние семьи было минимальным: их родители не связаны со сферой культуры, не работают в ней, не посещают мероприятия (ни самостоятельно, ни с семьей), не
читают художественной литературы, не слушают выступления артистов.
Кроме того, у 7 респондентов семья не поддерживала их выбор будущей
профессии, хоть этот вопрос и обсуждался.
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Анализ результатов опроса позволяет отметить, что большинство
студентов с самого рождения находились в среде, которая была наполнена
разговорами об искусстве, обсуждались вопросы творчества, биографии
артистов, читалась художественная литература. Эта атмосфера окружала
их не только в домашней обстановке. При этом 94 % опрошенных посещали музыкальные школы (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов по блокам вопросов
«Участие родителей в жизни ребенка и музыкальная среда
в домашней обстановке и вне ее»

Очень важным аспектом выбора будущей профессии является
социокультурное пространство и взаимодействие членов семьи в нем.
Большая часть респондентов отметила, что в их городе есть театры и музеи, 73 % студентов посещали спектакли и выставки с семьей, при этом
60 % опрошенных посещали данные мероприятия самостоятельно. Из этого можно делать вывод, что у 13 % (9 чел.) респондентов сформирована
традиция посещения культурных мероприятий. 87 % опрошенных в детст305

ве ходили на работу к родителям, а 97 % – помогали с работой по дому,
98 % респондентов отметили, что их родители играли с ними и интересовались их жизнью, при этом 31 % отметили, что видели, как работают их
родители (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов
по блоку вопросов «Социокультурное пространство»

Как видно из диаграммы, построение социокультурного пространства способствовало профессиональной ориентации юношей, освоению ими
бытовых и семейных обязанностей, трудовому воспитанию.
Следует отметить, что активность участия родителей в выборе
будущей профессии юношами весьма высока: более 90 % опрашиваемых
на вопросы об участии семьи в выборе ими будущей профессии ответили
положительно. Также важно, что члены семьи для многих респондентов
выступают фацилитаторами деятельности, 96 % студентов отметили,
что родители посещают мероприятия с их участием и 96 % ответили,
что родители поддерживают их при различных проблемах и затруднениях.
На вопрос: «Рассказывали ли вам родственники о профессии музыканта?» – положительно ответило 34 человека (49 %). Можно предположить,
что 51 % респондентов узнали о своей будущей профессии от внешних
источников (рис. 3).
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Рисунок 3. Распределение ответов респондентов по вопросам
участия родителей в выборе профессии

Важной особенностью полученных результатов является то, что вне
зависимости от того, обучались ли родители студентов музыкального колледжа в музыкальной школе, работают ли они в сфере искусства, они всё
равно поддерживают, одобряют интерес своих детей к музыке. И это еще
раз убеждает, насколько важным фактором в выборе будущей профессии
юношами выступает семья и детско-родительские отношения.
Подводя итог, можно констатировать, что наша гипотеза, о том, что
музыкальная компетентность родителей и социокультурное пространство
в семье являлись определяющими факторами при выборе юношами профессионального образовательного учреждения, частично подтвердилась.
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Аннотация: В статье описан творческий подход к планированию
и организации воспитательной работы социального педагога, что влияет
на реализацию задач обучения и воспитания обучающихся.
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Abstract: The article describes the creative approach for planning
and organizing educational work of social teacher, which affects implementing
the objectives of education and training students.
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Образование XXI века ориентирует студента на свободное развитие,
творческую инициативу, самостоятельность и конкурентоспособность.
В современных условиях развития психолого-педагогического образования особое внимание уделяется высокопрофессиональному социальному
педагогу, владеющему творческим потенциалом, способному к саморазвитию. В современном обществе остаётся много спорных и нерешённых вопросов, связанные с технологиями творческого подхода к планированию и
организации воспитательной работы социального педагога в реабилитационных центрах. Социальный запрос сделан на творческую индивидуальность, готовность педагога действовать в неординарных ситуациях.
Цель нашей исследовательской работы заключается в творческом
подходе к планированию и организации воспитательной работы социального педагога.
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Объектом исследования является планирование и организация воспитательной работы в реабилитационном центре, предметом – технологии
творческого подхода в деятельности социального педагога в реабилитационном центре.
Теоретическая и практическая значимость исследовательской работы заключаются в следующем: результаты данного исследования могут
быть использованы как методические материалы для образовательного
процесса обучающихся по программе «Психолог-педагог». «Социальный
педагог», по мнению А. В. Мудрика, – это педагог, «исследующий социальное воспитание в контексте социализации…» [1, с. 3–4].
В педагогической деятельности без планирования воспитательной
работы не обойтись. Планирование – это основа управления. Сущность
планирования заключается в определении основных видов деятельности и
мероприятий с учетом конкретных исполнителей и сроков исполнения.
Планирование социально-педагогической деятельности определяет ее
структуру и содержание на конкретный период.
Цели планирования работы социального педагога: выработка единства действий с администрацией и педагогическим коллективом, с одной
стороны, и с коллективом воспитанников, родителей, общественными
структурами – с другой; установление сроков реализации решений; уточнение приоритетных направлений, решений, этапов деятельности. Эффективность планирования социально-педагогической деятельности зависит
от четких представлений о том уровне, на котором находится ее предмет к
началу планирования, и от результатов работы к концу планируемого периода. Документация социального педагога определяется спецификой его
деятельности, не подлежит жестокой регламентации и может вестись в
произвольной форме.
В качестве основных документов социального педагога можно назвать:
- перспективный план работы на год, утвержденный руководителем
учреждения;
- медико-психолого-педагогические характеристики клиентов, относящиеся к числу документов для внутреннего пользования и не подлежащие широкой огласке;
- программу работы социального педагога.
Программа является рабочим документом социального педагога, отражающим целевой, содержательный, организационно-деятельностный и
аналитико-результативный компоненты его деятельности. Она может
включать в себя следующие пункты:
1. Объяснительная записка (содержит информацию о назначении
программы, специализации и месте работы социального педагога, объектах
его деятельности).
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2. Анализ работы за предыдущий год (делается кратко, имеет целью
выявление наиболее злободневных проблем).
3. Цель и задачи программы (определяются на основе выявленных
проблем и конкретизируются с учетом специфики работы социального педагога в предстоящем году).
4. Основные направления деятельности социального педагога (работа по оздоровлению нравственно-психологического климата в детском
коллективе, оказание психолого-педагогической помощи родителям в воспитании детей, организация семейного досуга, работа по профилактике
правонарушений среди подростков и т. д.).
5. Методы работы социального педагога (методы изучения воспитанников, семей; методы воспитания; методы оказания социальной помощи).
6. Содержание работы (конкретизирует основные направления деятельности социального педагога. Этот пункт может включать план работы
социального педагога на год).
7. Этапы реализации программы (могут варьироваться в зависимости
от задач каждого этапа, например: подготовительный, основной, итоговый).
8. Предлагаемые результаты (ими могут быть, например, увеличение
количества детей, занятых в какой-либо сфере деятельности; вовлечение
подростков с девиантным поведением в различные формы общественнополезной деятельности; оказание социально-педагогической и психологической помощи семьям, нуждающимся в поддержке и др.).
9. Список литературы, необходимой для работы социального
педагога. При планировании работы социальному педагогу необходимо
учитывать:
- результаты предыдущей работы;
- воспитательные и организационно-педагогические задачи;
- материалы, педагогические и методические рекомендации по работе;
- возможности реабилитационного центра.
Структура Центра «Фламинго»:
1. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации.
2. Отделение медико-социальной реабилитации.
3. Отделение психолого-педагогической помощи.
4. Отделение дневного пребывания и стационар.
5. Отделение социально-трудовой реабилитации.
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В данной исследовательской работе мы будем рассматривать психолого-педагогическое отделение, в котором осуществляется медицинская,
социальная, педагогическая и психологическая реабилитация детей
дошкольного возраста с 4 до 7–8 лет. Перед социальными работниками
Центра поставлена задача оказания детям медицинской, социальной, педагогической и правовой помощи, корректировке отношений к жизни, семье,
обучению, труду.
Главной целью работы отделения психолого-педагогической помощи
является максимальная помощь в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Специалисты отделения оказывают психологопедагогическую помощь в коррекции, реабилитации и развитии психического, соматического и социального состояния детей.
Творческий подход к работе в реабилитационном центре «Фламинго» условно можно разделить на три периода:
1. Докоммуникативный (планирование, организация).
2. Коммуникативный (реализация творческого подхода).
3. Посткоммуникативный (анализ результатов).
В докоммуникативный период мы изучили анкеты, медицинские
книжки детей, которые проходили лечение в реабилитационном центре
«Фламинго» г. Кемерово. Беседовали с родителями. Выявляли творческие
способности каждого ребенка на занятиях с социальным педагогом. После
выполненных работ мы разработали календарный план. Существуют разные виды и формы обучения, которые условно можно разделить на две
большие группы. В первую войдут уроки и тренинги. Во вторую группу
входят игры, включающие общение и свободное творчество. В работе
с детьми учитываются их интересы и увлечения.
В коммуникативный период был утвержден план-график воспитательной работы социального педагога и реализация его в течение месяца.
Предложены новые игры и программы, которые добавлены в план воспитательной работы социального педагога:
– формирование навыков правильного поведения осуществили посредством уроков культуры поведения, занятий по эстетике, в процессе
индивидуальной работы с каждым ребёнком. Это долговременный, непрерывный процесс, который в конце срока реабилитации конкретного ребёнка даёт ощутимый результат;
– формирование санитарно-гигиенических навыков происходило во
время проведения гигиенических процедур, на занятиях с группой, а также
в индивидуальном порядке.
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Одними из важных умений и навыков были: оформление помещения
к празднику, сервировка стола, встреча гостей. Это долгий и непрерывный
процесс в реабилитационной воспитательной деятельности. Данный навык
прививался детям во время проведения различных праздников, совместных
мероприятий, праздничных чаепитий. По привитию данных навыков проводились практические занятия, на которых дети учились правильно, в соответствии с ситуацией одеваться. В результате дети научились играть и
жить по правилам (то есть законам). У воспитанников формировались не
только навыки игровой деятельности, но и чувство доброго соперничества,
доброжелательность, взаимопомощь и взаимовыручка. Формирование этих
социальных навыков происходило в процессе различных викторин (литературных, музыкальных и т. п.), во время познавательно-развлекательных
игр («На ошибках учатся», «Экология и мы», «Все работы хороши – выбирай на вкус», «Игра-путешествие по планете Вежливость» и др.). Познавательные навыки и речь развивались на занятиях чтения, когда дети пересказывали прочитанное, давали характеристику героям, выносили
нравственную оценку героям произведения.
Детям, поступающим в реабилитационные центры, свойственно отсутствие коммуникативных навыков. В этой связи важнейшая задача воспитателя – помочь ребёнку жить в социуме, научить правильно общаться,
знать к кому и куда обратиться за помощью, как самому преодолевать
жизненные трудности.
В посткоммуникативный период были подведены итоги выполненной работы, написан отчет о проделанной работе. Анализируя результаты
проведенной работы, учитывая сведения, полученные от статистического
анализа, и принимая во внимание теоретические аспекты социального
педагога и планирование воспитательной работы, нами были разработаны рекомендации по совершенствованию технологий эффективного
творческого подхода к планированию воспитательной работы социального
педагога.
В результате отметим, что творческий подход необходим в планировании и организации воспитательной работы социального педагога. Реабилитационная работа по развитию вышеперечисленных социальных навыков у воспитанников центра в дальнейшем способствовала развитию
творческих способностей, пробуждению социальной активности, формированию способности к выбору жизненной позиции. В процессе проведенного исследования, нами доказано, что творческий подход необходим
в планировании и организации работы социального педагога.
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OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования регулятивных универсальных учебных действий младших школьников, выявлены
критерии и показатели данного процесса, приведены результаты диагностики, разработана социально-педагогическая программа.
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of younger students is considered, the criteria and indicators of the process are
identified, and the results of diagnostics are given. Also the author presents the
developed social and educational program.
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educational actions, younger school students.
Проблема формирования универсальных учебных действий (далее –
УУД) приобретает в современном образовательном процессе все большую
актуальность. За последние десятилетия в обществе произошли существенные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. Осуществлен переход от признания знаний, умений и навыков
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как основных итогов образовательного процесса к пониманию обучения
как процесса подготовки учащихся к реальной жизни. Современному
выпускнику для успешной социализации необходима не только сумма
знаний, но и умение самостоятельно ставить учебные, жизненные задачи,
находить способы их осуществления, контролировать и оценивать свои
достижения, быть готовым к быстрым изменениям в ответ на динамично
изменяющиеся условия.
В связи с этим в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в качестве
одной из целей и основных результатов образования является овладение
учащимися метапредметными результатами обучения, составной частью
которых являются УУД [1]. Выделяют четыре вида УУД: личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные. Личностные действия
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся в социальных
ролях и межличностных отношениях. Познавательные направлены на постановку и решение целей и задач учебной деятельности. Коммуникативные действия формируют социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Регулятивные действия связаны с самоорганизацией своей учебной деятельности [2].
Формирование УУД происходит постепенно, на протяжении
всего периода обучения, поэтому процесс развития у учащихся «умения
учиться» следует начинать с момента поступления в начальную школу.
Особое значение для развития младших школьников имеют регулятивные
УУД, которые обеспечивают организацию учебной деятельности обучающегося [2]. Именно на них базируется способность ребёнка к самоорганизации, развитие личностных качеств: целеустремленности, организованности, самостоятельности и т. п.
Формирование УУД представляет собой специально организованный
процесс на основе диагностично поставленных целей обучения и воспитания, в связи с чем важное место в нём отводится диагностике. Поскольку
социальная педагогика является междисциплинарной областью знаний,
социально-педагогическая диагностика включает различные виды диагностики. В социально-педагогической диагностике исследуются характеристики воспитательного и образовательного процессов, а также индивидуально-психологические характеристики личности, связанные с ее
социальными взаимодействиями. Именно поэтому социально-педагоги314

ческая диагностика является начальным этапом формирования регулятивных УУД младших школьников.
Значительная роль в процессе формирования регулятивных УУД
младших школьников отводится как урочной, так и внеурочной деятельности. Согласно п. 16 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», основная образовательная программа начального общего образования (далее – ПООП
НОО) реализуется образовательным учреждением через организацию
урочной и внеурочной деятельности [3]. На основании Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования», в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя,
социальный педагог, педагог-психолог и др.) [4]. Особо важной в данном
процессе является роль социального педагога, который вправе самостоятельно выбирать направления внеурочной деятельности для реализации
регулятивных УУД, разрабатывать диагностические методики для выявления уровня их сформированности у школьников.
Для оценки сформированности регулятивных УУД младших школьников необходимо выяснить степень изученности данной проблемы
в научной литературе. Её анализ показал, что в настоящее время недостаточно разработано учебно-методическое обеспечение формирования регулятивных УУД младших школьников в условиях внеурочной деятельности, в частности – соответствующих диагностических социально-педагогических методик.
Таким образом, мы определили проблему исследования: содержание
социально-педагогической диагностики сформированности регулятивных
УУД младших школьников.
В качестве объекта исследования выступают регулятивные УУД,
предметом исследования является социально-педагогическая диагностика
сформированности регулятивных УУД младших школьников.
Цель исследования: проведение социально-педагогической диагностики сформированности регулятивных УУД младших школьников.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Изучить понятие «формирование регулятивных универсальных
учебных действий младших школьников».
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2. Определить критерии и показатели оценки сформированности регулятивных УУД младших школьников.
3. Провести социально-педагогическое исследование сформированности регулятивных УУД младших школьников.
Для составления рабочего определения понятия «формирование
регулятивных универсальных учебных действий младших школьников»
были рассмотрены некоторые существующие определения понятий «деятельность», «учебная деятельность», «действие», «учебные действия»,
«универсальные учебные действия», «регулятивные универсальные учебные действия», «младший школьный возраст», «формирование».
Проанализировав данные определения, мы предлагаем собственное
определение понятия. Формирование регулятивных универсальных учебных действий младших школьников – это специально организованный
процесс целенаправленного становления в младшем школьном возрасте
личности, умеющей активно получать и применять знания с помощью целеполагания, планирования, реализации, самооценки и корректирования
собственных действий для решения учебных и жизненных задач.
Из этого определения следует, что для социально-педагогической
диагностики сформированности регулятивных УУД младших школьников
необходимо: во-первых, проанализировать перечень понятий, входящих
в регулятивные УУД, во-вторых, разработать критерии и показатели сформированности регулятивных УУД младших школьников и подобрать соответствующие им диагностические методики.
Для составления перечня регулятивных УУД младших школьников
нами были изучены следующие нормативные документы:
1. ФГОС НОО.
2. ПООП НОО.
Исходя из перечней регулятивных УУД, представленных в ФГОС
НОО и ПООП, был составлен общий список регулятивных УУД младших
школьников, исключающий дублирование:
1. Принятие и сохранение целей и задач.
2. Планирование.
3. Реализация поставленных задач.
4. Контроль.
5. Оценка.
6. Корректировка.
После выделения перечня регулятивных УУД необходимо остановиться на возможных критериях и показателях сформированности регуля316

тивных УУД младших школьников. Проанализировав социально-педагогическую литературу, мы определили следующие критерии оценки сформированности регулятивных УУД младших школьников: когнитивный,
операционально-деятельностный, рефлексивный.
Когнитивный критерий направлен на оценку полученных младшим
школьником знаний о том, что такое регулятивные УУД в целом и каковы
их составляющие, а именно: мотивация, принятие и сохранение целей
и задач, планирование, реализация поставленных задач, контроль, оценка и
корректировка.
Операционально-деятельностный критерий характеризуется готовностью младших школьников к применению на практике полученных знаний о регулятивных УУД; осуществлению деятельности, направленной на
принятие, сохранение и реализацию поставленных целей, планирование и
контроль, оценку и корректировку.
Рефлексивный критерий связан с выявлением самоценки младшим
школьником своих действий, направленных на достижение цели, а также
восприятия оценки учителя или сверстников.
В соответствии с предложенными критериями разработаны показатели по трём уровням сформированности: низкому, среднему, высокому.
На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25» (далее МБОУ «Гимназия № 25») нами была проведена социально-педагогическая диагностика по выявлению сформированности регулятивных УУД младших школьников, в которой
использовались следующие методики, в дальнейшем адаптированные к
данному возрасту:
1. Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудач» (А. А. Реан).
2. Анкета «Знания о регулятивных УУД».
3. Методика «Островитянское письмо» (Д. Б. Эльконин, А. Б. Воронцов).
4. Методика «Лесенка» (Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн, модификация В. Ф. Луговой).
В диагностике принимало участие 22 младших школьника. По результатам опросника «Мотивация успеха и боязнь неудач» низкий уровень
мотивации участия в процессе формирования регулятивных УУД имеют
4 человека из 22, 16 – средний уровень, 2 – высокий.
Анкета «Знания о регулятивных УУД», составленная нами с учетом
специфики возраста детей, состоит из 7 вопросов. Данная анкета позволяет
выявить уровень знаний младших школьников о содержании регулятив317

ных УУД. Полученные при анкетировании младших школьников данные
свидетельствуют о недостаточном уровне осведомлённости о содержании
регулятивных УУД: 4 учащихся ответили почти на все заданные вопросы
правильно, они знали, что такое регулятивные УУД; 9 учащихся правильно
ответили на основное количество вопросов, допустив при этом некоторые
неточности в определении понятий и в выборе верного ответа на вопрос;
9 учащихся неверно ответили на основное количество вопросов, дали неверное определение понятиям. Таким образом, 4 человека имеют высокий
уровень знаний о регулятивных УУД, 9 человек – средний уровень, 9 человек – низкий уровень.
По результатам проведения методики «Островитянское письмо»
было выявлено, что большинство детей умеют принимать и сохранять
учебную задачу и учитывать выделенные учителем ориентиры действия:
15 детей смогли закодировать слова, согласно заданному правилу, 4 ребенка сделали это с ошибками, а 3 человека не справились с поставленным заданием. При раскодировании слов лишь 6 человек справились без ошибок,
13 человек выполнили раскодирование с ошибками, 3 человека не справились с поставленным заданием. По итогам выполненного задания младшие
школьники должны были осуществить итоговый контроль (проверка задания у соседа по парте), в результате которого лишь 4 ребенка смогли внести верные исправления в ошибки, допущенные одноклассником, остальные 18 человек не внесли изменений. Полученные данные проведения
методики «Лесенка» показали, что 18 человек из 22 имеют завышенную
самооценку, а 4 человека – среднюю.
Анализ результатов диагностики показал недостаточно высокий
уровень сформированности регулятивных УУД младших школьников.
В связи с этим нами была разработана программа работы социального
педагога по формированию регулятивных УУД младших школьников,
в которой обоснована ее актуальность, определены элементы научнометодологического аппарата исследования, определено содержание деятельности социального педагога по этапам.
Таким образом, данное исследование позволило нам рассмотреть определение понятия «регулятивные универсальные учебные действия
младших школьников» в социально-педагогической литературе, показать
значение использованных социально-педагогических методик диагностики
и разработать социально-педагогическую программу работы социального
педагога по формированию регулятивных УУД.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЕЙ
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF NUTRITION
FOR THE STUDENTS-CHOREOGRAPHERS
Аннотация: У профессиональных танцоров особенности обмена веществ при мышечной деятельности, неразрывно связанной с занятиями
хореографией, обусловливают необходимость изменения качественного
состава и соотношения основных пищевых веществ. Повышенные физические и психоэмоциональные перегрузки требуют соблюдения режима и
принципов рационального питания для адекватного физического и психичесого развития, формирования опорно-двигательного аппарата с учетом
динамики нагрузки и роста профессионального мастерства студентов.
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На основании проведенной исследовательской работы среди студентов иститута хореографии сделаны предварительные выводы и разработаны рекомендации по рациональному питанию при занятиях хореографией.
Ключевые слова: рациональное питание, студенты, хореография, физические нагрузки, режим питания.
Abstract: Metabolism features of professional dancers during muscular
activity inextricably linked with dancing, causede by the changes in qualitative
composition and ratio of major nutrients. Increased physical and
psychoemotional overloads require nutritional guidelines for adequate physical
and psicological development, forming musculoskeletal system considering load
dynamics and growth of professional skills of the students. According to the
research conducted among the students of the Institute of choreography,
preliminary conclusions and recommendations on rational nutrition for
students - choreographers are made.
Keywords: rational nutrition, students, choreography, physical activity, diet.
Правильным питанием как одним из самых важных элементов здорового образа жизни с каждым днем интересуются все больше людей.
Обучение хореографии связано с большими физическими нагрузками и
нервно-эмоциональным напряжением. Суточные энергозатраты учащихся
хореографического училища на 11–43 % превышают энергозатраты
школьников соответствующих возрастных периодов. Их потребность в
энергии составляет 2600 ккал для девочек 11–14 лет, 3050 ккал – для мальчиков 11–14 лет и девушек 15–17 лет и 3600 ккал – для юношей 15–17 лет
[1, 2, 3, 4].
Особенности обмена веществ при мышечной деятельности, неразрывно связанной с занятиями хореографией, обусловливают необходимость изменения качественного состава и соотношения основных пищевых
веществ [4, 5, 6, 7].
Цель исследования: изучить режим и особенности питания студентов
института хореографии с разработкой рекомендаций по рациональному
питанию.
Гипотеза исследования: cтуденты недостаточно информированы
о правилах рационального питания, режиме питания и не соблюдают
эти правила.
Задачи работы:
1. Провести сравнительный анализ литературы, посвященной вопросам питания при занятиях хореографией.
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2. Изучить особенности и режим питания студентов института хореографии.
3. Выделить основные проблемы, связанные с питанием при занятиях хореографией.
4. По результатам исследования разработать рекомендации для рационального питания студентов при занятиях хореографией.
Теоретические методы исследования: изучение и анализ информации
по теме исследования, обобщение, синтез, сравнение. Эмпирические методы исследования: опросный метод. Исследование проводилось на базе
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».
Для проведения исследования по правильности питания студентов
была разработана анкета. В ходе анкетирования было опрошено 20 студента второго курса института хореографии Кемеровского государственного
институа культуры (далее КемГИК), из них 6 юношей (30 %) и 14 девушек
(70 %).
Анкета состоит из 20 вопросов. Для получения объективной оценки
исследование проводилось анонимно. На анкетирование отводилось
45 минут. Перед началом проведения исследования студентов ознакомили
с инструкцией, после чего каждому была выдана анкета. Учащимся предлагалось выбрать то утверждение (утверждения), которое было для них
наиболее приемлемым. В случае затруднения в понимании вопроса студент мог обратиться к руководителю эксперимента. Результаты анкетирования были обработаны в программе Microsoft Office Excel 2010.
В результате исследования было установлено, что среди студентов
второго курса института хореографии преобладает процент тех, кто старается поддерживать здоровое питание – 13 человек (70 %), остальные студенты 7 человек (30 %) питаются неправильно (не соблюдая режим дня).
На вопрос: «Соблюдаете ли вы какую-либо диету?» – из 20 студентов меньшинство ответило, что соблюдают (45 %), а большинство – что не
соблюдают и не хотят.
На вопрос: «Питаетесь ли вы в системе “фаст-фуд”?» – большинство студентов ответило «редко» (75 %), 20 % ответили: «1–3 раза в неделю», и только 5 % ответили «нет».
На вопрос «Читаете ли вы состав продукта при покупке?» – большинство (50 %) ответило – «да», «иногда» – 30 %, остальные (20 %) ответили «нет».
Следует отметить, что от правильного питания зависит наша жизнь.
Хотите быть здоровыми, радостными, уверенными в себе, организуйте
свое питание правильно. С результатами исследования и рекомендациями
по рациональному питанию были ознакомлены все студенты, принимавшие участие в исследовании.
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Выводы:
1. Студенты только частично информированы об особенности питания при занятиях хореографией. Они имеют отрывочные теоретические
знания о рациональном питании и практически их не используют в реальных условиях жизни.
2. Периодически студенты интересуются составом продуктов, которые они употребляют в пищу и только 50 % студентов постоянно читают
состав на упаковках продуктов питания. Пытаются придерживатся диеты
только 45 % студентов.
3. Студенты, по-видимому, получают недостаточное количество калорий, белков, жиров и углеводов, то есть не соблюдают принципы рационального питания при высоких физичесих и психоэмоциональных нагрузках. Фрукты и овощи составляют очень малый процент от всего рациона.
Многие студенты соблюдают неправильный рацион питания.
4. В результате исследования составлены основные рекомендации
по улучшению качества и рациона питания студентов. Это соблюдение
режима приема пищи с частотой 4 и более раз в сутки с включением в рацион первых и горяих блюд. Сокращение приема продуктов с нерекомендуемыми пищевыи добавками и приема пищи в ситеме «фаст-фуд».
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(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА В. МАЯКОВСКОГО)
SOPHISTRY AND ITS ROLE IN LITERATURE (ON THE EXAMPLE
OF THE WORKS OF VLADIMIR MAYAKOVSKY)
Аннотация: Статья рассматривает софистику как философскокультурологический феномен в его первоначально позитивном смысле, его
влияние на развитие личности. В этом контексте анализируется творчество
Маяковского, произведения которого также направлены на воспитание
подрастающего поколения.
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Abstract: The subject of article is a special study of the effect of sophism
personal development’s ideas on the creation of one of the most famous writers
in the world - Vladimir Mayakovsky. The purpose of the article is to identify the
impact of character building on the character building of the time of Vladimir
Mayakovsky, as well as the possible impact on the further expansion of sophism’s ideas in the literary consciousness.
Keywords: Vladimir Mayakovsky, sophistry, sophist, education.
В середине V века до н. э. в Древней Греции установилось, по словам
А. Ф. Лосева, «относительное и кратковременное» равновесие сил, когда
полисы находились на духовном, политическом и экономическом подъёме,
когда полисный гражданин становился на путь индивидуалистического
развития, экономической и культурной независимости, а мировоззрение
космологического периода уже не могло удовлетворить растущие субъективистские настроения, в связи с чем «на очередь стали новые, ещё небывалые формы философско-эстетической мысли. Растущий индивидуализм
и субъективизм требовал постановки, в первую очередь, проблемы не кос323

моса, но человека, не объективного и уравновешенного изображения вечно
подвижной и одушевлённой материи, но проникновения в субъективные
глубины человека, в его психологию» [1, с. 6–7].
Таким образом, движение софистов вырастало из самих глубин
социально-исторических и духовно-философских судеб Греции второй половины V века до н. э.
«Софист» – термин сам по себе позитивный – означает «мудрый,
искушённый, эксперт знания». Данный термин стали употреблять как негативный в особенности в контексте полемики Платона и Аристотеля.
Сократ полагал, что знания софистов были поверхностными и неэффективными, так как у них отсутствовала бескорыстная цель поиска истины
как таковой, взамен которой обозначилась цель наживы.
На протяжении длительного времени историки философии критиковали движение софистов, определяя его как упадок греческой мысли.
Лишь наше время сделало возможной переоценку исторической роли
софистов на основе систематического пересмотра всех предубеждений,
и, можно согласиться с В. Йегером, что «софисты – это феномен столь же
необходимый, как Сократ и Платон, последние без первых немыслимы»
[3, с. 55].
В самом деле, софисты совершили подлинную революцию, выдвинув на первый план проблему человека и его жизни как члена общества.
Софистов называли «греческими просветителями», поскольку именно софисты сделали актуальной проблему воспитания человека при помощи
меткого слова.
Тема данной статьи – «Софистика и роль её в литературе», а литература является важным аспектом культуры, культурной жизни общества.
Литература – рычаг, при помощи которого можно воздействовать на человека. Литература – среда его обитания, позволяющая сформировать личность человека, воспитать его, развить его интеллект. Литература воздействует на человека посредством слова, которое было основой деятельности
софистов.
Как известно, «логос» – это слово, закон мысли. Мудрость слова –
это способность доказывать и убеждать, воздействовать на человека,
открывать ему дорогу для достижения целей, постижения истины.
При помощи слова искусным приёмом ораторской речи софисты
старались повлиять на человека, развить в нём нужные для дальнейшей
жизни качества, воспитать достойного гражданина своего полиса. Слово
софистики воспитывало в человеке терпимость, гуманизм, стремление
к самосовершенствованию.
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Решающий элемент софистики – осознанная воспитательная идея –
нашёл себя в поэтическом творчестве. Софисты делали акцент не только
на детский возраст, но и на молодого человека, который был открыт миру.
На наш взгляд, идеи софистского воспитания, хорошо закрепившиеся в литературе, можно увидеть в творчестве одного из значимых и неповторимых писателей – Владимира Маяковского.
В мировой поэзии ХХ века Маяковскому принадлежит особенная,
можно сказать, исключительная роль. Маяковский первым из поэтов
ХХ столетия отдал свой могучий талант воспитанию человека в новую
эпоху. Пабло Неруда отметил, что воспитательная деятельность Маяковского изменила мировую поэзию. Она «преобразилась, словно пережила
настоящую бурю» [6, с. 19].
Тема воспитания посредством слова – меткого, точного, поучительного – была одной из основных в творчестве В. Маяковского. Особенно
сильно тенденция воспитания прослеживалась в стихах поэта для детей,
которая ознаменовала интересную и своеобразную часть его творческого
наследия. Вместе с М. Горьким он является основоположником и зачинателем детской литературы как искусства социалистического реализма.
Маяковский считал, что в сборники для детей необходимо включать
«политические стихи». «Политический отдел» в детском издании должен
был расширить камерный мирок детской литературы тех лет, приблизить
её к живой современности, насытив злободневным содержанием.
Мало кто умел так весело, умно и по-дружески говорить с детьми
(малышами) и молодёжью, как это делал В. Маяковский. Он душевно любил и уважал своих маленьких читателей. Он писал для них в шутку, чтобы не скучно было читать, а на самом-то деле говорил всерьёз об очень
важных делах, которыми надо заняться каждому, кто хочет вырасти хорошим и счастливым человеком.
Маяковский продолжал и развивал традиции русской революционнодемократической мысли, он видел в книге «учебник жизни», а в писателе –
воспитателя и педагога, призванного сеять «разумное, доброе, вечное».
Для Маяковского, поэт – это учитель народа, кристаллизатор его ума
и совести. Маяковский подчёркивал серьёзность и ответственность темы
воспитания в литературе для подрастающего поколения. Он стремился
к нравственно-этическому началу в действительности и искусстве.
Поэзия Маяковского, предназначенная для самых маленьких, своими
образами (всегда яркими и зрительными), развитием мысли утверждала
связь индивидуального понятия ценности с общенациональными. Бережно
и вместе с тем решительно вводит он читателя в большой мир борьбы и
творчества, социальных и нравственных конфликтов.
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Маяковский принёс в детские стихи нетерпимость к проявлению духовной слабости, этической глухоты, трусости, лжи, лени. Маяковский –
учитель (в греческом смысле – софист), постигающий движение «детской
души», умеющий увидеть мир глазами ребёнка, ответить на вопросы
«Кем быть?» и «Что такое хорошо и что такое плохо?». Эти образные
понятия, «формулы» стали крылатыми и не только в детской речи.
Игровое начало, опирающееся на воспитание, присутствует в стихах
Маяковского для детей как наиболее действенная художественная форма
приобщения ребёнка к миру познания.
«Что такое хорошо и что такое плохо?»,
«Что ни страница – то слон, то львица»,
«Эта книжечка моя про моря и про маяк»,
«Конь – огонь»,
«Прочти и катай в Париж и в Китай»,
«Кем быть» – несут в себе большой полезный информативный материал, вызывая радость узнавания, воспитывая гражданственность, чувство
человеческого достоинства.
Владимир Маяковский входит в мировую литературу не только как
создатель поэтической школы, но и как зачинатель поэзии, которая была
призвана воспитать достойного человека, достойного гражданина своего
государства. Стоит отметить, что слово правдивого поэта обладает колоссальной силой. Оно является единственным оружием, имеющим право на
вечное существование, право воздействовать на человека, воспитывать его,
определять его сферы деятельности.
Как нам представляется, идеи софистики (в первоначальном позитивном контексте) важны и актуальны для нашего общества, так как во все
времена проблема воспитания достойной личности с высоко нравственной
гражданской позицией всегда представляла важный аспект существования
социума.
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philosophers such as V. Soloviev and V. Rozanov. For V. Soloviov love is an
abnegation of the personality; the approval of the other. For V. Rozanov love is
a mystical reproduction.
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Размышления о философии любви начинаются в России на исходе
XIX столетия. С этого времени любовь становится одной из центральных
тем общественной и философской мысли, оказывая большое влияние на
искусство и литературу. Тема любви врывается в русскую литературу,
публицистику и философию. О любви пишут философы – Вл. Соловьев,
Н. Бердяев, В. Розанов. К этой теме обращаются литераторы – А. Фет,
А. Блок, К. Бальмонт, Н. Гумилев, А. Ахматова, Андрей Белый, Д. Мережковский и др.
С самого своего возникновения философия любви в России заявила
о себе как оригинальная и самостоятельная школа. Особенностью русской
философии любви было стремление объединить в одно целое и философский, и религиозный, и психологический, и эстетический аспекты любви.
Актуальность обозначенной проблемы заключается в том, что любовь – основа бытия человека. Она так или иначе касается каждого,
проявляясь в любви к родным, к противоположному полу, материнской
любви или любви к человечеству.
Проблема любви в человеческой жизни является одной из самых
древних и до сих пор не решенной. На наш взгляд, эта проблема является
очень индивидуальной, и в связи с этим сложно представить однозначное
ее решение. В нашей работе мы обращаемся к двум представителям отече327

ственной философской мысли, в творчестве которых наиболее ярко представлена обозначенная тема.
Одним из самых ярких представителей русской философской мысли
является Владимир Сергеевич Соловьев – религиозный мыслитель, поэт,
литературный критик. По его мнению, человеческая любовь носит исключительно индивидуальный характер. Если у животного главное – родовая
жизнь, то у человека индивидуальное начало торжествует.
Однако в реальной жизни всякая личность есть средоточие эгоизма,
каждый человек смотрит на себя как на центр мира. Единственная сила,
которая может противостоять эгоизму, – любовь. При всем этом она не
уничтожает индивидуальность, смысл человеческой любви – оправдание
и спасение личности через жертву эгоизма. С помощью любви человек
утверждает значение другой индивидуальности. Любовь – это полное
изживание эгоизма, в этом огромная нравственная сила любви, «перенос
нашего интереса из себя в другое» [1, с. 138]. Отсюда огромная нравственная сила любви.
Главной силой, способной устранить эгоизм, является, как считал
Соловьев, половая любовь, потому что только она сохраняет равенство
между любящим и любимым. Все остальные типы любви так или иначе
основываются на неравенстве между любящим и объектом его любви.
В «мистической» любви индивидуальность поглощается «абсолютным».
Здесь предмет любви есть, но индивидуальность сводится к нулю. В любви
к родине или к человечеству – огромная несоизмеримость любящего с любимым. Пожертвовать свою жизнь народу или человечеству можно, но
проявить или осуществить свою индивидуальность на основе такой любви
невозможно. Материнская любовь достигает иногда высокой степени самопожертвования, в ней содержится слишком много неизжитого эгоизма.
И здесь также нет равенства между любящим и любимым, потому что они
относятся к разным поколениям, у которых интересы и задачи различные.
В. Соловьев, понимая значимость половой любви, говорит о потребности просветления и одухотворения плоти. Физическая область в любви
важна, но не является основной целью. Настоящая любовь случается и без
физического соединения, также как физическая близость случается
без любви. И в тех случаях, когда физиология становится целью, любовь
уничтожается.
Соловьев обращается к Платону. Он развивает его идею об андрогинной природе человека, о совмещении в идеале двух начал – мужского
и женского. По его мнению, идеальный человек совмещает в себе качества
как мужские, так и женские.
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В. Соловьев видел в любви два начала – природное и идеальное –
и рассматривал процесс любви как восхождение. В конечном счете в любви возрождается идеальное начало, которое связано с образом Вечной
Женственности. Это придает любви оттенки неземного блаженства;
это разъясняет любовные страдания, связанные с желанием человека
удержать уходящий от него образ идеального начала.
Особенность осмысления любви В. С. Соловьевым заключается
в том, что он подробно анализирует предмет любви, рассматривает его со
всех сторон, а также в связи с другими явлениями русской жизни.
Любовь приобретает космические и социально-этические черты. Она
раскрывается как противоречивый и многогранный процесс, в котором
взаимодействуют добро и зло, истина и ложь, милосердие и эгоизм. По
убеждению В. Соловьева, именно христианская любовь спасет человека и
человечество в целом от грехопадения, духовной деградации и гибели.
Любовь – это самосовершенствование личности, средство утверждения
индивидуальности в человеке, а также изживание эгоизма.
Если В. Соловьев акцентировал внимание на духовной, идеальной
стороне эроса, то его связь с чувственностью, бытом, семьей развивал
Василий Васильевич Розанов.
В. Розанов не смог по достоинству оценить философию любви
В. Соловьева, скорее всего, этому помешали их сложные отношения друг
с другом, в результате чего Розанов, по его собственным словам, прошел
мимо учения Соловьева.
В. Розанов был одним из первых, кто обратил внимание на вопросы
пола. Своими критическими статьями он провоцировал общественное сознание, он сделал запретную до той поры тему пола предметом широкой
общественной дискуссии.
У В. Розанова были личные причины интересоваться вопросами
семьи и брака в России – в течение всей своей жизни он пытался развестись и узаконить своих детей. Рассуждения на темы семьи и брака, пола и
религии встречаются во всех его работах.
Розанов говорил о том, что мы рождаемся для любви. И томимся
на свете настолько, насколько не исполнили любви. А насколько любви
не использовали, настолько будем наказаны на том свете. Поэтому любовь – высшая ценность, в любви объединяются чувства и разум.
Розанов, можно сказать, отстаивает права человека на любовь.
В работе «Опавшие листья» он пишет: «Отстаивай любовь свою ногтями,
отстаивай любовь свою зубами. Отстаивай ее против ума, отстаивай ее
против власти. Будь крепок в любви – и Бог тебя благословит. Ибо любовь – корень жизни. А Бог есть жизнь» [2, с. 35].
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Розанов отрицает, что «торжество пола» обернется «торжеством разврата», для него пол обладает некоей мистической глубиной. Вспомним
его «Уединенное», где Розанов говорит, что связь «пола» с Богом –
большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом [3, с. 52].
Идти против чувственной природы означает идти против Бога.
Любовь – обмен, взаимодействие души и тела. Брак теряет свою религиозную основу, когда кончается любовь, тогда же и кончается семья.
Без любви семья безнравственна.
Размышления Розанова ограничены кругом быта, семьи. Для него
семья – центр мироздания, социально и нравственно организующая сила.
На наш взгляд, размышления о любви Владимира Соловьева – это
нечто возвышенное, идеальное. А вопросы, рассматриваемые Василием
Розановым, – более приземленные и в большей степени затрагивают
реальную жизнь.
Для Соловьева любовь – самоотрицание личности, утверждение
другого. Для Розанова любовь – мистическое продолжение рода, влечение противоположных полов друг к другу, самая важная цель которого –
семья.
Еще один важный аспект, который хотелось бы рассмотреть, – восприятие данной проблемы современными людьми.
Например, В. С. Соловьев говорит о том, что любовь – изживание
эгоизма. Безусловно, в настоящей любви с ним нужно бороться, если ты
любишь человека – ты готов не только получать, но и отдавать взамен.
В наше время далеко не каждый может с эти согласиться. Многие «любящие» не готовы отдавать, не говоря уже о том, чтобы чем-то пожертвовать
ради другого человека.
В. В. Розанов утверждает, что семья не может существовать без любви. Но существовали и существуют браки «по расчету», семьи, которые
создаются не потому, что люди осознанно к этому идут, а спонтанно, под
давлением жизненных обстоятельств.
Владимир Соловьев писал, что необходимо одухотворять плоть,
что настоящая любовь случается и без физического соединения. Нельзя
не согласиться с философом, когда он говорит о том, что любовь уничтожается, если физиология становится целью. Вступать в подобные отношения можно только в случае, если ты испытываешь чувства к человеку.
Не простое физическое влечение, а именно соединение души и тела. Может, это достаточно субъективный взгляд, но только в таком случае будет
сохраняться некая чистота и духовность. Но случаи физического соединения без любви – тоже не редкость. Любовь постепенно теряет свою значи330

мость и становится чем-то обыденным. Семья воспринимается как необходимость.
На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: обращение к данной теме становится особенно важным, потому что мир охвачен духовным кризисом и сложно противостоять ему. В этих условиях
идеи русских философов о любви ни утрачивают своей значимости, они
становятся необходимыми нам. Если люди хотят решить проблемы и разобраться с изъянами современного общества, нужно обратиться к принципам толерантности, добра и любви, которыми пронизаны произведения
многих русских философов, писателей и поэтов. И, может быть, уже в недалеком будущем мы преодолеем кризисную ситуацию.
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Abstract: The article considers the issues of percepting features of «successful women» in modern Russia. The research was conducted among the students of Kemerovo State Institute of Culture and the results are presented in the
article.
Keywords: the image of successful women, success stereotypes, career,
family.
Радикальные перемены, ознаменовавшие современную действительность, дали женщинам новые перспективы для активизации женского начала, пересмотра социальных функций и сфер общественной жизни, в которых оно ранее себя реализовывало.
Феномен «успешная женщина» является сложным социальнофилософским явлением. Исследования в этой области носят междисциплинарный характер, поэтому в нашей работе использовались труды по философии, социологии, психологии и культурологии.
Понятие «успешная женщина» начало формироваться в русской картине мира на стыке XX–ХXI веков как образ жизни людей, имеющих высокий социальный статус, добившихся хороших результатов в карьере, материальном положении и личной жизни [1, с. 7].
Наша статья является первым этапом исследования, направленного
на изучение явления успешности женщин в современной России. Целью
данной работы является анализ особенностей восприятия успешной женщины в современной России, в частности, на примере студентов КемГИК.
Цель реализуется посредством решения следующих задач:
– проанализировать современное содержание понятия «успех», «успешность»;
– проанализировать и выделить стереотипные образцы восприятия
современной женщины и определить наличие/отсутствие в них образа успешной женщины;
– эксплицируя представления Н. В. Данилевской и Сяосюэ Ху о концепте «успешная женщина», выделить его специфические особенности
применительно к современной российской действительности;
– разработать анкету и провести опрос студентов КемГИК;
– проанализировать данные опроса на предмет восприятия успешной
женщины.
В последнее время в социологических исследованиях уделяется определенное внимание проблемам взаимосвязи представлений об успехе.
Успех рассматривается как одна из универсальных жизненных ценностей
личности [2, с. 324].
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Результаты нашего авторского анализа понятий «успех», «успешность» приведены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ понятий «успех» и «успешность»
№ Поняп/п
тие
1
2

Определение
Удача в достижении чего-нибудь

Успех

Общественное признание

Источник
Ожегов, С. И. Толковый
словарь русского языка. –
М.: А ТЕМП, 2009. –
944 с.

3

Хорошие результаты в работе, учебе

4

Удача в задуманном деле, удачное Ушаков, Д. Н. Большой
достижение поставленной цели
толковый словарь современного русского языка. –
Внимание общества к кому-нибудь, М.: Альта-Принт, 2008. –
признание чьих-нибудь достоинств, 1239 с.

5

Успех

а также удача в ухаживании, флирте
и т. п.
6
Успех
7
8

9

Удача в достижении какой-либо цели Успех // Викисловарь. –
URL: https://ru.wiktionary.
org/wiki/успех.
Признание в обществе

Заключающий в себе успех, пред- Ушаков, Д. Н. Большой
ставляющий собой успех
толковый словарь совреУспешменного русского языка. –
ный
М.: Альта-Принт, 2008. –
Делающий что-нибудь с успехом
1239 с.

10 Успеш- Сопровождающийся успехом, удач- Ожегов, С. И. Толковый
ный
ный
словарь русского языка. –
М.: А ТЕМП, 2009. –
944 с.

Проанализировав содержание представленной таблицы, мы пришли
к выводу, что понятие «успех» обязательно включает в себя «удачу» и
«признание». «Успех» является родовым понятием для понятия «успешный» и, следовательно, для определения «успешная женщина».
Центральные темы концепта «успешная женщина» выделяет
Н. В. Данилевская в своей работе на основании частотности и масштабности освещения на страницах журналов [3, с. 48–49]. Мы взяли эти темы для
своего опроса как варианты ответов.
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Перечисленные стереотипы лежат в основе формирующегося сегодня концепта «успешная женщина». Представление об успехе относится
к одному из самых субъективных и потому неоднозначных. Действительно, для каждого человека существует свое ощущение успеха. Для одних –
это общественный или социальный статус, слава, деньги. Для других – любимое дело, внутренняя и внешняя свобода, крепкая и дружная семья
[4, с. 80].
Нами было проведено анкетирование студентов Кемеровского государственного института культуры. Было опрошено 97 юношей и девушек
в возрасте от 19 до 22 лет.
На первый вопрос: «Какой смысл студенты вкладывают в понятие
“успех”?» – 34 % ответили, что данное понятие ассоциируется с понятием
«карьера». Результаты опроса представлены на рис. 1.
Представление о карьере позиционируется как неотъемлемый признак успешности, ее обязательный спутник. Примерно в равной степени
расположились понятия семья и индивидуальность личности. В комментариях студенты также отмечали, что успех является составной частью и
карьеры, и семьи. То же указывается в статье Н. В. Данилевской: «Карьера
является основным признаком успешности современной женщины. При
этом вид карьеры не важен, главное – общественная занятость женщины,
ее необходимость обществу» [3, с. 49].

Рисунок 1. Смысл, вкладываемый студентаим в понятие «успех»

На второй вопрос: «Какой образ женщины нашим студентам кажется
успешным?» – 63 % ответили, что считают женщину успешной, если она
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счастлива не зависимо от сферы реализации, это женщина, которая выполнила все свои поставленные цели. Результаты опроса представлены
на рис. 2.

Рисунок 2. Образ успешной женщины глазами студентов

На третий вопрос «Как вы считаете, “успешная женщина”
воспринимается как положительное или отрицательное явление в современной России?» – 69 % студентов ответили, что относятся к данному явлению положительно. Результаты опроса представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Восприятие успешной женщины в современной России
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З. Е. Кенжеева считает, что «трансформация культурных ценностей
в современном обществе поставила перед женщиной проблему выбора:
замужество или карьера. Поэтому карьерные планы женщины сопряжены
с проблемой материнства» [5, с. 70].
Образ успешной женщины в обыденном сознании личности представлен посредством черт и атрибутов, свойственных исключительно
женщине, эти атрибуты носят традиционный характер. Они сосредоточены
в категориях: благополучная, искренняя, привлекательная, покоряющая,
семейная. Кроме того, она жизнерадостна, уверена в себе, уделяет большое
внимание своему внешнему виду и стилю, обладает желанием понравиться, произвести впечатление. Особо подчеркнут ее статус жены, матери,
любящей и любимой. Но на основе этих атрибутов современная женщина
также должна реализовывать себя во внешней среде, построить карьеру и
завести семью.
Результаты исследования позволяют говорить о том, что в успехе
важное место отдается карьере. Это означает, что успешная женщина,
должна состояться в какой-либо сфере деятельности, но при этом сохранив
все традиционные атрибуты. Современная молодежь считает, что такая
женщина достойна уважения в своем стремлении к самореализации.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы современных зарубежных и отечественных исследователей к государственной политики КНР
в отношении национальных территорий. В частности, анализируется один
из ее аспектов – проведение политики культурной ассимиляции. Автор
приходит к выводам, что ассимиляционная стратегия, выбранная властями
Китая в отношении этнических меньшинств, проявляется в разных формах,
практически полностью охватывая их культурную составляющую.
Ключевые слова: государственная национальная политика, КНР, этнические меньшинства, Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район,
культура, ассимиляция.
Abstract: The paper examines the approaches of modern foreign and
Russian researchers of the public policy of China for the national territories. The
paper analyzes one of its aspects – conducting cultural assimilation policy. The
author concludes the assimilation strategy of Chinese authorities for the ethnic
minorities appears in different forms, including cultural component.
Keywords: national policy, China, ethnic minorities, Tibet, Xinjiang
Uyghur Autonomous region, culture, assimilation.
Китайская Народная Республика является государством, в котором
проживает большое количество различных малочисленных этносов. Исходя из статистических данных, численность каждой этнической группы зачастую существенно отличается друг от друга. Как известно, в КНР существует 55 этносов, приравненных к категории этнических меньшинств и
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составляющих 8,49 % всего населения, то есть 113,792 млн. человек. При
этом по результатам шестой всекитайской переписи населения, прошедшей в 2010 году, обнаруживается тенденция увеличения представителей
малых этносов. Так, за десятилетие их стало больше на 6,92 %, в то время
как число ханьцев, доля которых составляет 91,51 %, показало положительную динамику только на 5,74 %.
Вследствие того что Китай является полиэтничным государством,
государственная национальная политика занимает одну из основных позиций среди других стратегий страны.
По оценкам зарубежных и отечественных исследователей, в последнее время политика в отношении этнических меньшинств в Поднебесной
претерпевает значительные трансформации. Одним из таких изменений
ряд авторов называют проведение культурной ассимиляции в рамках национальных территорий.
Целью данной работы является выявление направлений культурной
ассимиляционной стратегии в Китае в отношении национальных территорий на примере Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Так, профессор права Китайского университета в Гонконге Майкл
Дэвис, изучая государственную национальную политику КНР в отношении
Тибета, сформировал целостный подход, предложив дальнейшие пути развития данной автономной территории. В своем исследовании автор утверждает, что за несколько последних десятилетий государственная политика,
связанная с участием этнических меньшинств в системе государственного
управления автономий, значительно изменилась. По Дэвису, трансформации, связанные с данной проблемой, можно рассматривать, в частности,
через кадровый состав Тибета, а именно через его этническую принадлежность.
Ограничения, введенные китайским законодательством относительно государственной службы в национальных регионах для ханьцев (крупнейшего этноса Китая), согласно автору, не принесли ощутимых изменений в Тибете. Такая кадровая политика практически никак не отразилась
на высших партийных позициях района, большинство из которых до сих
пор заняты представителями ханьского этноса. Стоит отметить, что Коммунистическая партия Китая играет важную в роль в решении многих вопросов, связанных в том числе и с вопросами, которые касаются культурной сферы территорий.
Дэвис утверждает, что следование марксисткой доктрине властями
Китая приводит к формированию определенного политического курса по
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отношению к автономиям, в частности к Тибету. Вследствие такой идеологической направленности «любая автономная власть является всего лишь
временным решением на пути к полной ассимиляции этнических меньшинств в многонациональном китайском государстве с доминированием
ханьцев» [4, с. 234].
Исследователь из университета Денвера Дина Бак рассматривает государственную национальную политику китайских властей через их отношение к Далай-ламе. По ее мнению, законы, относящиеся к этнической
сфере в стране и призванные защищать интересы национальных меньшинств, не дают привилегий для них, а, наоборот, создают дополнительную систему контроля [1, с. 19]. Изучая опыт Тибета, исследователь приходит к выводу, что ограничения в отношении местного этноса созданы не
только в политической, но и в духовной сфере – религии, языке, образовании.
Кроме того, автор, отмечая проводимую преференциальную политику в отношении Тибета, считает ее малоэффективной из-за преобладания
сельского населения, которое практически не охвачено модернизацией.
Исследователь делает вывод: существование определенного «разрыва» в
отношениях между правительством и властью Тибета происходит вследствие различия идеологических взглядов [1, с. 26].
Другой учёный из канадского университета Альберта Реза Хазмат
изучает государственную национальную политику КНР через анализ проблем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Она выделяет 2 политические стратегии китайского правительства: «политику насилия» и «мягкую политику» [5, с. 2]. Первая основана на присутствии в регионе
сильной защиты властей, а вторая – на действиях правительства в области
религии, культуры и образования, а также в социально-экономической
сфере.
Автор считает, что в Синьцзяне реализуются обе стратегии с ограничением, что приводит к конфликтам в регионе. Например, такая ограниченность «мягкой политики» проявляется в запрете некоторых религиозных практик, а также в значительном социальном разрыве между ханьцами
и уйгурами, например, в уровне доходов и престиже занимаемых рабочих
мест.
С одной стороны, авторы отмечают, что в Поднебесной широко декларируются духовные свободы как в Конституции КНР, так и в законах.
Несмотря на это, данные права зачастую нарушаются. Примером выступает Тибет, в котором существует запрет на поддержку духовного лидера
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Далай-ламы, а также Синьцзян, в котором запрещено изучать религиозную
литературу до 18 лет. Также авторы приводят примеры языкового ограничения и ограничения некоторых культурных традиций, говоря об ассимиляционных процессах.
А. А. Амантаева, анализируя государственную национальную политику Китая, выделяет в ней несколько аспектов. В частности, по мнению
автора, можно говорить об использовании «местных элит для проведения
китайской политики в районах, населенных национальными меньшинствами» [11, с. 148].
При этом исследователь отмечает, что, исходя из доктрины китайской нации, которая является основой многих преобразований, связанных
с этническими меньшинствами, предполагается постепенное «угасание»
этнического сознания, что в конечном итоге приведет к ассимиляции этнических групп как таковых.
Таким образом, можно выделить как минимум три направления в
изучении культурной ассимиляционной стратегии КНР в отношении национальных территорий.
Политическое направление, выраженное в назначении на высшие
партийные посты в национальных территориях ханьцев, а не представителей титульного этноса, представил Майкл Дэвис. По сути, такие меры способствуют ослаблению контроля этнических меньшинств над собственным
внутренним развитием, в том числе культурном.
Идеи, которые условно можно отнести к ценностному подходу, содержатся в работах нескольких исследователей, прежде всего, Дины Бак и
А. А. Амантаевой. Согласно этому подходу, власти Китая за последние годы увеличили объем ограничений, связанных с религией, образованием и
развитием культуры в национальных территориях. Из этого можно сделать
вывод, что такая стратегия во многом направлена на универсализацию
культурных аспектов в национальных территориях.
Третье условное направление можно обозначить как социальноэкономическое. В рамках данной концепции в работе рассмотрены идеи
Резы Хазмат. Исследователь поясняет, что из-за массовых миграций ханьцев в национальные территории, в частности в Синьцзян-Уйгурский автономный район, образуется значительный социальный разрыв между ханьцами и уйгурами. Вследствие таких изменений представители титульного
этноса национальной территории вынуждены проходить процедуру «стандартизации», ярким примером которой является постепенный отказ от
изучения уйгурского языка.
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Таким образом, можно говорить о том, что в Китайской Народной
Республике существует тенденция в государственной национальной политике, направленная на ассимиляцию этносов, в том числе их культурной
составляющей. При этом такая стратегия реализуется по нескольким направлениям, выделенным в данной работе: политическому, ценностному и
социально-экономическому. Цель такой политики, по мнению большинства исследователей, заключается в двух аспектах – формирование единой
китайской нации и снижение сепаратистских тенденций, возникающих в
автономных районах.
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Аннотация: Одной из эффективных социальных практик наших
дней признана работа в команде. Существуют содержательно-смысловые
аспекты командообразования, которые являются исконными для отечественной социокультурной традиции. К ним относятся: коллективная форма
взаимодействий, качественный характер межличностных взаимоотношений в команде, наличие особого командного духа.
Ключевые слова: командное единство, командный дух, межличностные взаимоотношения, командное взаимодействие, российская социокультурная традиция.
Abstract: One of the most effective social practices today is the team
work. There are substantial and semantic aspects of team building, which are
native to the national social and cultural traditions. These include collective
forms of interaction, the qualitative nature of interpersonal relationships in the
team, the presence of a special team spirit.
Keywords: team unity, team spirit, interpersonal relationships, team
interaction, Russian social and cultural tradition.
Одной из эффективных областей социальной практики в наши дни
является работа в инициативной, сплочённой группе. Исследователи поразному определяют её лексически – работа в команде, командообразование, групповое взаимодействие. Принято считать, что данная форма деятельности пришла в Россию совершенно недавно с волной кардинальных
перемен 1990-х, 2000-х годов [1]. Однако, на наш взгляд, такое положение
не является абсолютной истиной, оно достаточно спорно. В данном исследовании мы постараемся выявить те черты командной работы (взаимодействий), которые покоятся в основании отечественной социокультурной
традиции, являются для нас вполне освоенными, относятся к разряду специфических, ментальных и исторически подтверждены практикой социальной действительности.
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В первом тысячелетии нашей истории единицей общественной системы для племён и народов, населяющих территорию России (Руси), была
община, в которой личностный порядок был согласован с цельностью общего порядка. Это совершенно особый тип единения, в основе которого
лежит принцип свободы личного выбора, свободы от необходимости, позволяющий актуализировать личную свободу на уровне социальном
[2, с. 5–7]. В разные времена этот совершенно особый признак самобытного российского социального устройства называли по-разному: община в
период языческой Руси [3]; мiр – община, общество крестьян [4, с. 330–
331]; собор – со-единение, со-бирание, со-гласие, «мы-мировоззрение» во
времена Руси православной [5; 6, с. 17]; народ, народность, когда человек
принадлежит «миру» (обществу), а «мир» – человеку, в XIX веке [7, с. 22];
коллектив – в XX столетии в советском государстве. Однако смысловое
наполнение этих форм взаимодействий, принадлежащих разным векам и
эпохам, – единение в общности – оставалось неизменным. На наш взгляд,
данное качество пронизывает всю историю российского социального устройства и, без сомнения, сохраняется генетической памятью русского народа и на сегодняшний день.
Последнее лексическое образование, пришедшее к нам из-за рубежа
(Япония, Америка, Западная Европа), – команда. Именно оно признано актуальным, ультрамодным, наиболее употребляемым словом. Учитывая тотальную разобщённость социума, жёстко охватившую наше общество в
1990-е годы, мы вполне ощутили на себе нехватку этого архетипического
принципа, который нас связывал, позволяя членам сообщества объединяться «в Духе и в жизни» [8]. Весьма точно представление о характере
сплочённости в коллективном взаимодействии выразил С. Л. Франк:
«…“Мы” есть такое конкретное целое, в котором не только могут существовать его части, не отделимые от него, но которое и само внутренне
пронизывает каждую часть и в каждой наличествует полностью» [9].
На подсознательном уровне мы стремимся ухватиться за забытое и полуутраченное, но родное и необходимое. И вновь обращаемся к коллективной форме деятельности – к работе в команде, по сути, никогда не терявшей для нас своей актуальности.
Рассмотрим понятия, наиболее близко в содержательно-смысловом
аспекте прилегающие к термину «команда». На наш взгляд, базовой для
него является категория «социальная группа». Она представляет собой относительно устойчивую совокупность людей, находящихся во взаимодействии, а также объединённых общими интересами и целями. К внешним
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проявлениям и признакам социальной группы относятся: статика существования – единство времени, места и действия, динамичность в латентной
форме, наличие институализированных норм и ценностей, общепринятых
в данной группе, присутствие ролевой структуры с выраженными функциональными нагрузками [10]. Родственным следует назвать также другое
понятие – «инициативная группа». Это неформальная самостоятельная
группа людей, выполняющих единое действие, имеющих общие интересы
и стремящихся к одним целям. Творческая группа представляет собой её
разновидность, уточняя область направления деятельности – творчество,
творение. Как правило, это различные сферы искусства. Команда – тоже
вполне устоявшаяся дефиниция, но до сих пор не имеющая единого выработанного определения.
Мы солидаризируемся с мнением авторского коллектива Ю. М. Жукова в номинировании команды. Это группа людей, «взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга в ходе достижения общих
результатов, использующих особую форму организации совместной деятельности, которая основана на продуманном позиционировании участников, имеющих согласованное видение ситуации и стратегических целей
команды и владеющих отработанными процедурами взаимодействия».
[11, с. 8–9]. Акцент падает на такие критерии состоятельности команды,
как ясность осознания целей (осознанность целеполагания), чёткая позиция (дистанцирование группы), налаженность взаимодействий между участниками и взаимная ответственность отдельных членов перед командой.
Следующий шаг в понятийном ряду – командообразование, уточняющее,
конкретизирующее, а для нас выявляющее общие точки с понятием
«творческая группа» определение. Оно подразумевает «…процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей
в организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их
энергетический, интеллектуальный и творческий потенциал сообразно
стратегическим целям организации» [11, с. 9]. Проведённый краткий анализ понятийно-терминологического аппарата позволяет нам пополнить перечень специфических для российской социокультурной традиции особенностей командной работы.
Таковой, по нашему мнению, является качественный характер межличностных взаимодействий в команде, детерминированный (обусловленный) мотивационными стимулами, ценностными установками, целеполаганием, то есть ментальными признаками. Отличительной чертой русского
человека является неосознанная потребность в преобладании человеческих
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взаимоотношений над любыми деловыми. Западные и американские социальные технологии ориентируются на исполнение закона и установленных,
согласованных между участниками правил игры. Восточные команды
(Япония) в качестве основы устанавливают сохранение традиций и глубоко переживаемый и уважаемый закон иерархического соподчинения
[12, с. 11]. Отечественная ментальная традиция, занимая промежуточное
положение, не подразумевает абсолютную исполнительность как законов,
так и правил игры. Поклонение административно-командной (руководящей) пирамиде ей также не свойственно. Неудовлетворённость единообразием и необходимостью подчинения установленным правилам начинает
преобладать. И здесь вновь сказывается особенность нашего менталитета.
«Противоречивость, дихотомичность устремлений» определяют не только
национальный характер, но и содержание, мысли, идеи русского человека
[13, с. 8–9]. Даже ощущение стабильности теряет свою ценность перед
возможностью и желанием обойти или изменить правила игры.
В то же время при наличии добрых, иначе говоря, человеческих (позитивных межличностных) отношений в группе необходимость в должностных инструкциях исчезает сама собой. Это яркая черта, указывающая на
самобытный национальный характер нашего единения. Особенность русского коллективного начала заключается в иррациональном переживании
единства, в едином собирательном командном духе, следование которому
детерминировано ценностями данной группы (команды). Причём на первое место выступают ценности эффективного взаимодействия – такие как
честность, открытость, доверительность, искренность, уважительное, внимательное отношение к другому человеку. Эти коммуникативные ценности определяют качество межличностного общения, сотрудничества и являются для нас преобладающими [14]. Однако в этом заключаются и наши
риски (слабое место). Нас гораздо меньше скрепляют работа на общий результат, оплата труда, установленные правила игры. При возникновении
сбоев в коммуникации эти «инструменты» оказываются бездейственными,
и команда может оказаться в состоянии совершенной неопределённости.
Это вновь убеждает нас в том, что в российской социокультурной традиции основу работы в команде, в творческой группе составляет совершенно
особый уровень межличностных взаимодействий между её участниками,
что, в свою очередь, создаёт уникальный командный дух.
Наличие, сформированность единого командного духа, того самого
единения в общем действии, мы-чувства, для российской практики коман345

дообразования является абсолютной доминантой. Его присутствие обеспечивает участнику группы повышение собственной оценки за счёт принадлежности (приверженности) к совместному позитивному, большему (команде), чем он мог быть сам по себе. Основу данного единения составляет
формирование созидательной системы ценностных ориентаций, значимых
для всей группы в целом и одновременно для каждого её участника. Ими
могут быть творение как таковое, духовные устремления, достижение успеха или реализация возможности проявления себя. Работа в команде всегда содействует личностному и профессиональному росту её членов и в
результате повышает эффективность команды в целом (синергетический
эффект умножения усилий) [15]. Однако и в этой позиции возникают риски: резко возрастает ценность индивидуального вклада каждого участника
команды, другие её члены должны быть психологически готовы к стремительному «взлёту» своего сотоварища. Мы убеждены, что наличие особого
командного духа (сплочённости) также является специфической особенностью коллективной формы деятельности в России.
Подводя итоги, отметим, что отечественная практика командообразования – явление новоиспечённое лишь по внешним признакам, касающимся формообразования и технологий. Существуют отдельные содержательно-смысловые позиции, которые уходят корнями в нашу историю,
являются имплицитными для национальной социокультурной традиции.
К ним мы относим исконную для российского социального устройства
коллективную форму взаимодействий (единение в общности); превалирующий качественный характер межличностных взаимоотношений в команде; наличие уникального мы-чувства, командного духа, создающего
ценность единения в совместном действии. Эффективность результатов
работы в команде во многом зависит именно от названных характеристик,
держится на командном духе, коллективном способе освоения мира, взаимоотношениях между участниками, на философии развития. Это показатели качественные, требующие особо пристального исследовательского
внимания.
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Keywords: allnight vigil, ordinance, church traditions in Russia, Russian
liturgical tradition.
В последнее время исследователи все чаще обращаются к различным
сторонам духовной жизни общества, в том числе и к духовной музыке, которая является важнейшим компонентом православной литургики. Одну из
важнейших составляющих православного богослужения представляет Чин
Всенощного бдения, который на протяжении нескольких веков привлекает
внимание композиторов, исполнителей и музыковедов.
Согласно Православной энциклопедии, «Всенощным бдением называется особая церковная служба, представляющая… соединение вечерни
и утрени с первым часом и отправляемая накануне известных праздников,
в частности воскресных дней… Свое название она получила от обычая
древней церкви совершать ее в течение целой ночи, до самого рассвета»
[1]. В первом от Рождества Христова столетии в условиях гонений, которым повсеместно подвергались христиане, ночь была гораздо безопаснее
для проведения богослужений. С прекращением гонений всенощное бдение не упразднилось, а, напротив, стало одной из констант христианской
литургии.
Целые века современный чин всенощного бдения складывался и видоизменялся под воздействием различных факторов. Типикон Русской
православной церкви тесно связан с Иерусалимским уставом. Долгое вре348

мя не было документальных подтверждений тому, что авторство чина
всенощного бдения принадлежит лавре преподобного Саввы Освященного1. Предположения учёных находили лишь косвенные подтверждения, так
как сами «Правила» преподобного Саввы, представлявшие собой собственно Иерусалимский устав церкви, долгое время считались утерянными
[2, с. 51]. «Правила» были обнаружены профессором церковной археологии и литургии А. А. Дмитриевским во время работы в книгохранилищах
на Синайском полуострове и опубликованы в 1890 году в книге «Путешествие по Востоку и его научные результаты».
Историки-медиевисты на протяжении многих лет изучают чин всенощного бдения. Из отечественных учёных наиболее подробно этим вопросом занимались А. А. Петровский и Н. Д. Успенский2. В 1905 году
учёный из Оксфорда Конибер обнаружил в Парижской национальной библиотеке Армянский лекционар Х века. В 60-е годы XX века Афанасием
Рену в библиотеке Иерусалимского армянского патриархата был обнаружен армянский лекционар по рукописи, датированной 1192 годом.
Обобщая сведения, полученные из вышеупомянутых памятников,
Н. Д. Успенский делает вывод, что основными составляющими этой службы были: 1) чтения Евангелия; 2) Псалмы, которые исполнялись антифонно; 3) молитвы священника [2, с. 14].
Успенский обращает внимание, что в это же время в Константинополе ночные богослужения, которые совершал Иоанн Златоуст с шествиями
по улицам города или в храме и которые он называл панихидами, состояли
из тех же компонентов, что и в Иерусалиме [2, с. 19]. В целом же ночные
богослужения можно было разделить на два вида: это панихида и агрипния. Полное чинопоследование панихиды, согласно рукописям XIV века,
состояло из трёх антифонов. Каждый антифон включал в себя четыре стиха. Между антифонами произносились молитвы, и после третьего антифона произносились молитва отпуста и главопреклонная молитва. Как можно
заметить из вышеперечисленного, панихида не занимала по времени целой
ночи ввиду краткости своих частей. Поэтому панихиды получили широкое
распространение в богослужебной христианской традиции: великопостная,
покаянная, по усопшим, по ныне живущим, царская, повечерие. Панихиды
Са́вва Освяще́нный (439, Каппадокия – 5 [7] дек. 532 года, Палестина) –
христианский святой, создатель Иерусалимского устава, используемого по настоящее время в православных церквях.
2
Николай Дмитриевич Успенский (1900–1987) – российский специалист
в области церковной истории, выдающийся литургист и музыковед; преподаватель Ленинградской консерватории, профессор Ленинградской духовной
академии [3].
1
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также вошли в суточный круг монастырской службы [2, с. 22–27]. До современных богослужений одни панихиды дошли до нас в почти неизменном виде («Последование святых и спасительных страстей Господа нашего
Иисуса Христа»), другие значительно трансформировались. Например, начало современной утрени (перед шестопсалмием), есть не что иное, как
сильно сокращённая царская панихида XII века [2, с. 35]. Из перевода слова «агрипния» сразу ясна принципиальная разница с панихидой – если панихида могла проходить в любое время: до, после и во время полуночи, то
агрипния должна начинаться вечером и завершаться утром, то есть идти
всю ночь в буквальном смысле. Последняя возникла в Палестине около
X века как монастырское богослужение. Основу её составили псалмопения. Что характерно, всюду, где появлялся Иерусалимский устав, появлялась и агрипния. Если устав изменялся – изменялся и чин агрипнии. Из рукописных источников известно, что для агрипнии занимались
песнотворчеством монахи-мелоды3 [2, с. 38–40].
В IX веке наблюдается подъем литургической жизни: суточные
службы упорядочиваются и дополняются торжественными входами священников, сопровождающихся мелодическим пением. Такие службы стали
называть «песенными последованиями» [4, с. 544]. Студийский монастырь
по праву считается историками одним из центров богослужебной музыки.
Имеются сведения о Студийской школе песнописцев, основателем которой
был преподобный Фёдор Студит (759–826 годы) [4, с. 665]. В 1204 году,
когда город был оккупирован крестоносцами, из богослужебной практики
исчезли торжественные песенные последования [5, с. 84]. Студийский монастырь во время оккупации сильно пострадал от пожара, и, хотя впоследствии был восстановлен, упоминаний о его участии в литургической жизни
Константинополя историками обнаружено не было. На всём Востоке постепенно входил в повсеместное употребление Иерусалимский устав
[4, с. 564].
В Русской православной церкви всенощное бдение появилось в конце XIV века, когда был введён Иерусалимский устав. Прошло пять веков
со времени крещения Руси, и в Русской православной церкви уже сложились свои богослужебные традиции на основе устава Великой Константинопольской церкви4. Возникло противоречие между прочно вошедшей
Мелод – человек, сочетавший в себе дарования поэта и композитора
[2, с. 21].
4
Характерной особенностью этого богослужебного устава является
отсутствие дисциплинарной части, так как устав разработан не для монастыря,
3
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в религиозную жизнь России византийской традицией и новым (пока ещё
чуждым и так отличающимся от привычного богослужения) Иерусалимским уставом. Н. Д. Успенский отмечает, что в итоге такой борьбы получилось, что в последующие века (и даже по сей день) в русской церковной
традиции сосуществуют обе эти традиции. В чин ночного богослужения по
Студийскому уставу5, который традиционно применялся в суточных монастырских службах, стали вставлять чинопоследования из Иерусалимского
устава (повечерие, полунощница), которые раньше отправлялись отдельно.
Это позволяло сделать службу более продолжительной по времени [6, с. 5].
Если же время всё-таки не удавалось «растянуть» до восхода солнца, то
добавляли дополнительные чтения [6, с. 6]. Следует отметить, что всенощное бдение совершалось накануне воскресных дней, христианских праздников и дней почитаемых церковью святых. Его состав несколько отличался от современного, который был закреплён в 1695 году печатным
изданием Типикона, это был очень своеобразный и не имеющий аналогов
на Востоке богослужебный чин. Старое и новое синтезировалось на почве
русских национальных духовных и певческих традиций. Н. Д. Успенский в
своём труде «Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви» определяет ряд особенностей, характерных только для русского чина всенощного бдения в период его расцвета в XVI–XVII веках:
1. Порядок и число светильничных молитв были иными [6, с. 140].
2. Колокольный звон, сопровождающий первые три часа службы и
чтения Евангелия на утрени, а в некоторых особо торжественных случаях – от полуночи и до восхода солнца. К исключительно русской богослужебной традиции можно отнести и обычай украшать храм зеленью на
всенощные бдения, совершаемые летом [6, с. 12]. В настоящее время это
делают только на праздник Троицы.
3. Вечерня начиналась при закрытых святых вратах (в противоположность Иерусалимскому уставу); алтарь оставался неокаждённым; стих
«Приидите, поклонимся» произносился только три раза, и исполнение его
а для кафедрального храма. Преобладают «песенные последования», выходы
с литиёй на поле, то есть на площади и на улицы и даже за город для совершения
молебствия по случаю народных бедствий, нападений врагов или в благодарность за избавление от таковых [7, с. 126].
5
Студийский устав – набор правил и указаний, определяющий порядок
служб и регламентирующий использование основных богослужебных книг
в византийской литургической традиции. Своим происхождением устав обязан
преподобному Феодору Студиту (ум. 826 году), настоятелю Студийского
монастыря [7, с. 602].
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в разных храмах и монастырях существенно отличалось мелодически и по
тексту; 103 псалом не пели полностью, как предписывал Иерусалимский
устав; исполнение ектений нараспев (в греческой традиции это не было
принято) [6, с. 133–142].
4. Вечерний вход был очень пышный и торжественный, с многочисленным духовенством; проходил при закрытых святых вратах; «Свете тихий» запевал диакон, который кадил – всё это отличало его от греческого
вечернего входа [6, с. 144–145].
5. Вечерняя лития – святые врата после входа оставались открытыми, раздача благословенного хлеба была заменена вкушением кутьи,
в чин включена специальная молитва благословения кануна и кутьи
[6, с. 146–148].
6. Утреня – малое славословие в конце шестипсалмия не читалось,
а пелось [6, с. 150]; единой формы отправления полиелея и непорочных
не было – в каждом храме и монастыре были какие-то свои особенности
[6, с. 160].
7. Порядок отправления канонов: ирмосы пелись, а не читались, как
предписывал Иерусалимский устав [6, с. 164]; Великое славословие исполнялось либо по Студийскому уставу, либо певчески – по уставу Великой
Константинопольской церкви [6, с. 166].
8. Утренняя лития: в большинстве русских церквей утреннее исхождение в притвор, предписанное Иерусалимским уставом, не совершали;
общей формы отправления утренней литии не было [6, с. 170–175].
Можно обратить внимание на то, что многие части чина распевались,
что противоречило как Студийскому, так и Иерусалимскому уставу –
можно предположить, что было сильно влияние Великой Константинопольской Церкви, чинопоследования которой от крещения Руси очень
прочно вошли в литургическую жизнь страны.
Все вышеизложенные особенности русского чина всенощного бдения сохранялись вплоть до издания типикона в 1682 году [6, с. 176]. В нём
был подробнейшим образом изложен чин всенощного бдения с точки зрения греческой традиции. Сама подробность изложения не оставляла духовенству возможности двоякого исполнения предписаний (что допускала
предыдущая редакция).
Согласно новому типикону, количество всенощных бдений оказалось так велико, что стало физически невозможно совершать их так часто,
тем более по Иерусалимскому уставу. В теории, конечно, можно было вер352

нуться к совершению отдельно великой вечерни и полиелейной утрени
(как это было принято при Студийском уставе). Это, собственно, и предлагалось в одной из глав типикона 1682 года, но оказалось невозможным изза ориентации Русской церкви на Восток, где уже на протяжении четырёх
веков господствовал Иерусалимский устав [6, с. 179]. В итоге чин всенощного бдения стали сокращать, исключая из него части чина, принадлежащие к Иерусалимскому уставу, так как самобытные элементы уже были
упразднены. К XVIII веку продолжительность всенощного бдения сократилась до четырёх часов, а в XIX веке – до 2–3 часов.
Нельзя не отметить, что упадок чина всенощного бдения произошёл
именно после того, как были отменены многообразные обряды, которые
придавали яркий художественно-музыкальный колорит богослужению.
Этот колорит и позволил в конце XIV века чину всенощного бдения по
Иерусалимскому уставу стать действующим, так как был ментально близок не только монахам или духовенству, но и простым людям, мирянам.
Такой близостью и можно объяснить тот расцвет, который чин русского
бдения пережил в XVI–XVII веках. Снижение уровня обрядности, возможно, стало одной из причин быстрого упадка всенощного бдения в последующие века.
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Язык – это своеобразная сокровищница, библиотека культуры.
Он хранит культурные ценности – в лексике, грамматике, идиоматике,
в пословицах, поговорках, фольклоре, в художественной и научной литературе, формах письменной и устной речи. «Языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [1, с. 37].
Совокупность же ряда специфических черт позволяет на основе понятия
«русская национальная личность» говорить о лингвистически выраженной
русской языковой личности.
Н. А. Бердяев для определения русского национального типа использует стихотворение Ф. И. Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином
общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить» [4, с. 50]. Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он представляет собой совмещение противоположностей. На основе
дефиниций, изложенных основателями научно-культурного и религиозно354

го течения «русская культура» (В. Соловьев, Н. Бердяев), выделяются несколько важнейших доминант русского характера: религиозность, соборность, всемирная отзывчивость, стремление к высшим формам опыта,
поляризованность души. Таким образом познавать Россию нужно не через
эмпиризм, ум, а через веру и любовь.
Концепты вера, надежда, любовь являются базовыми в сознании
русского человека. Они берут свое начало в православии. Любовь для русского человека – высшее чувство, сопоставляемое с божественным началом: «Где любовь, тут и Бог», «Бог есть любовь». Любовь делает мир
светлым, придает глубокий смысл всему земному: «Где любовь, там и
свет». В истории России, благодаря влиянию великих святых подвижников, идеалом народа стала не могучая, не богатая, а именно «Святая Русь».
Производными чертами русского характера считаются способность к высшим формам опыта, могучая сила воли, свободолюбие, доброта.
Религиозность как характерная глубинная черта русской национальной личности достаточно часто отражается в паремиях: «Жить – Богу
служить»; «Сильна Божья рука»; «Божья рука – владыка»; «У Бога милости много»; «Бог на милость не убог»; «Друг обо друге, а Бог обо всех (печется)». Религиозность, различного рода упоминания Бога как высшего
существа, апелляция к нему нашли в языке широкое отражение и в устойчивых (фразеологических) единицах: «Бог дал (даст)», «дай Бог», «Бог
миловал», «Бог не обидел», «Бог судья (кому-либо)», «нет Бога в ком-то»,
«побойся Бога», «сам Бог велел» и др.
Как отражение религиозной характеристики в повседневной жизни
человека существует концепт «доброта». Доброта всегда являлась ценным
и почитаемым качеством в народе: «Без добрых дел – вера мертва пред
Богом», «С Богом пойдешь – к добру путь найдешь», «Кто добро творит,
тому Бог отплатит», «За добро Бог плательщик», «Кто добро творит,
того Бог благословит». На Руси существовал культ доброго человека.
О людях, делающих добро, говорили: «В них вера крепка» [2, с. 30–32].
Соборность как черта русской национальной личности самым тесным образом связана с рассмотренным выше центральным смысловым понятием «религиозность». Это добровольное соединение (собор) индивидов
на основе любви к Богу и друг к другу. Славянофилы подчеркивали, что
только православию (прежде всего русскому) свойственно гармонически
сочетающееся своеобразие потребностей верующего и церкви (в отличие
от католицизма, где преувеличено значение общего и в значительной мере
игнорируется личное религиозное творчество, и от протестантизма, где,
наоборот, акцентируется внимание на индивидуальном). Смысл русской
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идеи, объединяющей русскую нацию, состояла в служении Богу, царю или
князю, Отчизне, идеалам добра и справедливости «Жить – Богу служить». В период социалистического строительства в СССР большое внимание уделялось воспитанию патриотизма, роль религиозного просвещения была сведена к минимуму. Служба в вооруженных силах считалась
почетной обязанностью гражданина, человек знал: «Не личное сегодня
главное, а сводки рабочего дня». Девиз «Жить – Родине служить» был известен даже первоклассникам. Произошла замена лексемы «Бог» на лексему «Родина». Подобные метаморфозы в языке отражают изменения общественно-политической ситуации в стране. Однако это не повлияло на
глубокое изменение феномена соборности.
Дух соборности понимается как черта русской национальной личности, расширительно – как чувство коллективной близости, соединения
личного и общего в преодолении трудности, взаимной помощи: «Доброе
братство милее богатства»; «Больше той любви не бывает, как друг за
друга умереть»; «Жить заодно – делиться пополам»; «Свои люди – сочтемся». Фундаментом соборности является семья: «Всякий мирянин своему брату семьянин». Ведь именно в семье кодируется духовная принадлежность человека к культуре. В основе этой культуры лежит любовь к
семье и Родине. С течением времени происходила историческая смена интересов, идеологий, но оставалась непоколебимой этническая основа –
русский народ готов жертвовать, не требуя ничего взамен. На протяжении
столетий русский народ боролся с врагами не ради себя, своих идей, а ради
ближнего своего и ради Родины: «С родной земли – умри, не сходи!»
Жертвенность и всемирная отзывчивость всегда имела место быть
в русском национальном сознании. Так как цели и интересы коллектива
всегда выше личных интересов отдельно взятого человека, все индивидуальное приносится в жертву общему. В ответ русский человек также привык рассчитывать на поддержку своего мира. М. Булгаков выразил эту
особенность национальной личности таким образом: «В русской душе всегда жила скорбь за всех, печалование о судьбах всего мира, вселенское самосознание» (цит. по [1, с. 88]). Как следствие постоянной жертвенности в
самосознании русского человека стойко укрепились понятия терпения и
страдания: «Бог терпел и нам велел», «За терпенье дает Бог спасенье»,
«Не потерпев, не спасешься». Терпение это и спасение, и судьба, и надежда! Именно в терпении и самоограничении проявляется сила духа. «Сам
потерпи, а другого не обидь», «Лучше в обиде быть, нежели в обидчиках»,
«Лучше самому терпеть, чем других обижать», «Лучше мучиться, чем
мучить».
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Терпение и умение переносить страдания – это «наш способ делать
дело, наш способ ответа на внешние обстоятельства, наш способ существования в мире – и основа всей нашей личности» [3, с. 367]. В этом ключе
С. А. Аскольдову принадлежит мысль об исторически присущей русской
душе «таинственной заместительной силы», которая состояла в восполнении личных и общественных недостатков онтологией сострадания Христу.
Таким образом, терпение – это не просто усилие воли, а именно крест, носимый во имя Христа и сливающийся с его ношей. Долготерпение, жертвенность, смиренное отношение к собственным страданиям – эти рациональные установки больше чем субъективные качества позволяли России
проходить свою историю существования очень тяжелыми изматывающими
путями. Подвиг у русских это не личное геройство – он всегда должен
быть направлен «вовне человека»: «Подвиг за други своя!», «На миру и
смерть красна». Не случайно в царской России на наградах (медалях) чеканились слова: «Не нам, не нам, но имени Твоему».
Идея жертвенности также занимала значительное место в русской
живописи. Связана она, в первую очередь, с образами Христа, Богоматери
и православных святых. Это особое почитание проявляет присущие русской душе милосердие, сострадание и дарение себя на благо других.
Одним из самых знаменитых изображений Богоматери и Иисуса является икона Владимирской Божией Матери. Эта икона относится к типу
«Умиления», тому типу иконографии, который открывает наиболее сокровенные, чувственные отношения матери с сыном. В основе композиции
две главные фигуры – Богородицы и Младенца Христа, прильнувшие друг
к другу ликами. На иконе мы видим глубокую скорбь матери, знающей
о предстоящих страданиях сына-Спасителя. В этом изображении отражаются характерные черты русского православного сознания: склонность
к созерцательности, душевность, простота и скромность, скорбь, скрывающаяся за сдержанной улыбкой. Лик Богоматери – лик, наполненный
глубокой мудростью, в молчании переживающей неизбежность страданий.
Лик же Младенца более открытый и радостный. Он смотрит на мать, но
совсем не наивным детским взглядом. Мать и дитя настолько слиты между
собою, что рассматривать их в дискретности – значит разрушать идею
единства и цельности запечатленного в иконе содержания.
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин многократно использовал этот
сюжет. Таковой является его картина «Мать», увидевшая свет в 1915 году.
Женщина с ребенком изображена на первом плане в значительно большем
масштабе, чем комната, в которой она находится, – это принцип обратной
перспективы, характерный для древнерусской иконописи. В верхнем левом
углу картины проглядывают едва заметные очертания красного угла. Ху357

дожник изображает его в весьма запущенном состоянии, чем дает понять
важность центральных фигур. Еще одним значимым компонентом композиции является окно, но не оно является источником света. За окном темно, это и не удивительно, ведь там, за этой оконной рамой, идет жесточайшая война XX века. Свет источает едва заметная икона и сами фигуры.
В глазах женщины видна скорбь и в то же время смирение. Ведь ее ребенок – ребенок войны, будущее которого не определено. Он – жертва, приносимая новому тяжелому периоду страны, полного разгрома и хаоса.
Картина А. А. Дейнеки «Мать», написанная в 1932 году, также не является портретом конкретной женщины. Перед зрителем предстает обнаженная фигура матери, нежно держащей на руках заснувшего младенца.
Художник изображает статную и сильную фигуру женщины, что отражает
ориентиры советского периода. Именно это предназначение к труду и обороне советского народа уготовано в будущем для этого младенца. Александр Дейнека изображает центральные фигуры светло-пастельными тонами на коричневом фоне. Свет словно мерцает и выделяет сильную
фигуру матери и хрупкое тело ребенка. На темени ребенка отчетливо виднеется золотистое пятно в форме окружности, которое можно коррелировать с христианским нимбом и идеей иной жертвы. Этот маленький человечек вместе со своим поколением будет «поднимать» страну из хаоса и
разрухи, строить новое государство и защищать его.
На всех этих изображениях перед нами предстает женщина, мать,
обреченная переживать и волноваться за свое дитя, испытывать боль вместе с ним и за него вне зависимости от времени и пространства. Художники знают главную икону и транслируют ее в изменяющихся исторических
условиях. Везде прослеживается острый контраст между сильными фигурами матерей и хрупкими фигурами их детей. В центре композиций только
мать и дитя, всё остальное кажется мелочным и незначительным. Поразительное сочетание теплых и глубоких красок выражает сдержанность и
благородство. Во всех случаях мы видим истинную женщину, от которой
веет нежностью, мягкостью, ласковым вниманием. Рассматривая цветовую
семантику в данных произведениях, можно выделить некоторые универсальные характеристики. Золотой блеск иконы позволяет почувствовать
сияние Бога и великолепие Небесного Царства. Золотистый цвет мы также
видим и на картинах Дейнеки и Петрова-Водкина. Тоновые сочетания создают эффект ровно разлитого света, «свечения изнутри», «просветленной
плоти», что говорит о Божественном начале. Коричневые оттенки – цвет
голой земли, праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с пурпурными оттенками в одеждах Богоматери, этот цвет напоминает о человеческой природе, подвластной смерти. Этот же цвет в контрасте с ярко-алым
виден на картине Петрова-Водкина. Синий и голубой цвета, отраженные в
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картинах Петрова-Водкина и Дейнеки, можно рассматривать как цвета Богоматери, соединившей в себе земное и небесное.
Идея православного христианства как соборность, общинность,
единство направлена на поиски совместного коллективного пути спасения.
В традициях русского менталитета вопрос о смысле существования и всемирной предназначенности русских всегда проявлялся в осознании себя
как народа-спасителя: «русская душа сгорает в пламенном искании правды
и спасения для всего мира, она печалится о муках всего мира» [4, с. 296].
Таким образом, можно сказать, что изучение национального самосознания позволяет обосновать связи самосознания с соответствующими
общественными отношениями в условиях развития культуры, проследить
его отражение не только в языке, но и в существующих экономических,
политических и правовых условиях.
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Abstract: The main problem of the article is the influence of weather conditions on the process of percepting the urban space and forming individual image of the city. The author draws on the researches of leading experts in the field
of urban studies and psychology.
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Проблемы, связанные с урбанистическим пространством, в настоящее время являются крайне актуальными, ведь город – одна из главных составляющих жизни современного человека. По последним данным 74 %
населения Российской Федерации являются жителями городов [1]. Именно
городское пространство оказывает мощное влияние на деятельность человека, его физическое и психическое состояние. К этому относится сфера
деятельности (работа и отдых), ритм жизни, различный для разных городов, настроение индивида, наличие или отсутствие у него определенных
заболеваний, в числе которых стоит отметить депрессию.
В рамках данного исследования остановимся на понятии «образ города». Важно понимать, что, несмотря на наличие универсальных черт и
характеристик того или иного города, его восприятие разными индивидами
может значительно различаться. Это явление напрямую связано с понятием образа, который представляет собой «результат и идеальную форму отражения объекта в сознании человека, возникающую в условиях
общественно-исторической практики, на основе и форме знаковых систем»
[2, с. 18].
В определении и исследовании городского образа особое место принадлежит Кевину Линчу, автору книги «Образ города», в которой он разделяет его на общественный и индивидуальный. «Всякий индивидуальный
образ уникален, он охватывает какое-то содержание, которое никогда или
почти никогда не передается другим…», а «общественный образ города
создается наложением одного на другой множества индивидуальных»
[3, с. 50].
Основополагающее влияние на формирование индивидуального образа города оказывают личностный и психологический факторы. Сложившаяся в голове индивида картина может зависеть от возраста, половой или
профессиональной принадлежности, образования, интересов и др. Эти
факторы носят исключительно субъективный характер.
Еще несколько видов классификации образа города приводит
В. Л. Алексеева в работе «Образ города в культурном сознании» [4]. Она
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выделяет внутренний и внешний образы. Носители первого – жители города, второго – гости и жители других поселений. Очевидно, что представления этих двух категорий воспринимающих сторон значительно различаются. По способу восприятия Алексеева делит образ города на осязаемый и
неосязаемый. Первый рождается благодаря работе всех органов чувств,
при непосредственном пребывании индивида на местности, второй является результатом функционирования только зрения и/или слуха (таково восприятие города на фотографиях или видеозаписях).
Однако город, как и человека, в некотором смысле можно считать
биосоциальной субстанцией, ведь, несмотря на видимое главенство антропогенного влияния, на формирование и «жизнедеятельность» города также
воздействуют и не зависящие от человека, в первую очередь природные
факторы, среди которых можно выделить ландшафт, климатические и погодные условия.
Данная работа посвящена влиянию погодных условий на формирование образа города, то есть не на сам город и его внешний облик, а непосредственно на индивида, в чьем сознании и происходит формирование
тех или иных представлений. Целью исследования является выявление роли погодных условий в процессе формирования индивидуального образа
города (внешнего и осязаемого).
Не секрет, что погодные условия воздействуют на человека как физически, оказывая влияние на органы чувств, так и психологически.
Как известно, Солнце – это источник жизни на Земле. Для хорошего самочувствия человеку необходимо достаточное количество солнечного света.
Специалисты утверждают, что его недостаток способствует развитию депрессии, что особенно актуально для жителей крупных городов последних
десятилетий.
Однако для оптимального самочувствия человека необходимо оптическое удобство, то есть освещение, создающее нормальные для зрения
условия. С этой точки зрения вреден не только недостаток, но и избыток
света, его чрезмерная яркость.
Важную роль освещение играет при восприятии архитектуры города.
Одно и то же здание в солнечный и в пасмурный день может выглядеть
по-разному, особенно для человека, оказавшегося в этом месте впервые.
Свет, как известно, способен визуально расширять пространство, из-за
чего здания, площади и целые улицы могут показаться выше или шире
в солнечный день и ниже или тоньше в пасмурный.
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Обратимся к исследованиям швейцарского психолога Макса Люшера. Он установил взаимосвязь между конкретным цветом и эмоциями человека. Так, желто-красные тона (цвета солнца) действуют на психику возбуждающе, а синие и серые, напротив, успокаивающе. Особенными
свойствами обладает зеленый цвет: крайне положительно воздействуя на
психику человека, он способен даже снимать боль и усталость. Именно поэтому людям, страдающим от постоянного напряжения и стресса (эта проблема также актуальна для жителей мегаполисов), советуют чаще бывать
на природе, богатой зеленой растительностью. За счет этого города воспринимаются по-разному и в зависимости от времени года: образ летнего
города, наполненного яркими зелеными цветами, будет сильно отличаться
от, например, белоснежного зимнего.
Теперь остановимся на влиянии таких факторов, как температура и
осадки. С одной стороны, эти критерии крайне индивидуальны, ведь каждый из нас привыкает к условиям окружающей среды и, оказываясь в местности с кардинально другой температурой или влажностью, не просто
чувствует себя неуютно, но и зачастую заболевает. Однако стоит обратить
внимание на то, что для более или менее объективного восприятия пространства необходимо наличие приемлемых погодных условий.
Обратимся к следующему примеру: с 4 по 8 января 2016 года 15 студентов Кемеровского государственного института культуры посетили
объекты историко-культурного наследия в рамках тематического тура
«Золотое кольцо России». Они побывали в 7 городах, которые до этого не
посещали. Соответственно, у каждого студента должны были сформироваться индивидуальные образы городов.
После поездки мы провели беседу, в результате которой планировали сравнить их впечатления. Удивительно, что совершенно обычные и, казалось бы, простые вопросы «Опиши тот или иной город» или «Что тебе
запомнилось больше всего?» у большинства студентов вызвали трудности.
Дело оказалось не в невнимательности или личной незаинтересованности.
Все опрашиваемые объясняли это одной простой причиной: было слишком
холодно.
Несмотря на то, что студенты приехали из Сибири и, казалось бы,
должны были адекватно реагировать на 15–20-градусный мороз, этот фактор оказался главной преградой на пути объективного восприятия пространства и формирования образа города. Также отметим, что большую
роль сыграла не только температура воздуха, но и повышенная влажность,
к которой большинство из участников тура были не готовы.
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Таким образом, мы видим, что некоторые природные факторы способны не просто оказывать влияние, но и мешать формированию образа
города. Возвращаясь к участникам поездки, хотелось бы добавить, что
большинство из них выразило желание посетить те же города при более
благоприятных погодных условиях, желательно летом.
Исходя из этого, мы можем утверждать, что существуют некоторые
объективные условия, способствующие или препятствующие комфортному восприятию окружающего пространства как с психологической, так и с
физиологической стороны.
Итак, для полноценного формирования образа города в сознании индивида необходим, во-первых, оптимальный уровень освещения, который
способствует адекватному рассмотрению окружающего пространства,
а также за счет светлой цветовой гаммы повышает настроение субъекта,
способствует созданию приятных ассоциаций и лучшему запоминанию.
Второе условие – это комфортные температура и влажность. Для каждого
человека этот фактор индивидуален, главный критерий – условия окружающей среды не должны отвлекать от восприятия городской среды.
То же самое можно сказать и об осадках: легкий снегопад вряд ли послужит препятствием для рассмотрения урбанистического пространства, а вот
в метель или ливень эта задача становится невыполнимой. Физический
дискомфорт, таким образом, может значительно исказить впечатления от
местности или явиться препятствием на пути формирования образа города.
Безусловно, погодные условия – это непредсказуемый и часто неподвластный человеку фактор. Именно поэтому, на наш взгляд, при исследовании вопросов, связанных с формированием индивидуального образа
города, на него следует обращать внимание.
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Информационная безопасность – это комплекс мер, обеспечивающих
стабильное существование и развитие человека в условиях информационного общества. Узкое ее понимание сводится к устойчивому функционированию технических устройств, создающих информационную среду. Широкое понимание непременно должно включать также меры по
регулированию контекста передаваемой информации в целях обеспечения
социокультурной и психологической безопасности потребителей информации, а также временных режимов использования средств массовой информации и коммуникации (СМИиК).
Проблема влияния СМИиК на состояние социокультурной и психологической сферы человека и общества рассматривалась в трудах Р. Барта,
Ж. Бодрийяра, Ф. Лиотара, Э. Тоффлера, А. Моля, Л. Мамфорда, М. Маклюэна. В России данными вопросами активно занимались и занимаются
учёные Азарёнок, Гончаров, Рапопорт, Сандомирский, Семёнова, Урсул,
Смирнова, Ткачук. Среди западных учёных к данной проблеме обращались: директор психиатрического госпиталя при университете в Ульме
(Германия), основатель Центра нейронаук и обучения, психиатр и нейрофизиолог Манфред Шпитцер, известный британский нейробиолог,
профессор Оксфордского университета баронесса Сьюзен Гринфилд,
молодой британский биолог, доктор Арик Сигман, подготовивший
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в 2011 году специальный доклад для Европарламента «The Impact
Of Screen Media On Children: A Eurovision for parliament». В его докладе
звучали такие цифры: 7-летний ребенок в Европе провел у экранов больше
года, а 18-летний европеец – больше четырех лет. Сегодня западный подросток в среднем тратит на «общение» с экранами около восьми часов в
сутки [6].
Быстрое развитие технологий и устройств СМИ привело к возникновению универсальности подачи информации в виде последовательности
актуальных клипов, общим контекстом которых является объективная действительность. Таким образом, современная информационная среда стала
клиповой, несмотря на то, что в ней представлены журналы, статьи, монографии. Но большую часть времени современный человек проводит именно в клиповой «оболочке» с доминированием коротких аудиовизиуальных
клипов и коротких текстов с обилием картинок. Высокая переключаемость
достигается за счёт мгновенного «узнавания» содержимого экрана, которое требует быстрой мышечной реакции и совсем не требует включения
аналитических механизмов головного мозга человека.
В силу обилия информации и большой фрагментарности мозг человека не в состоянии глубоко обработать и выстроить систему прочных связей между отдельными фрагментами клиповой информации. При этом
возникает стойкая чувственная иллюзия понимания показанных фрагментов реальности за счёт их временной близости в информационном потоке.
Это дало повод Тоффлеру [7, с. 123] охарактеризовать культуру современности как «клип-культуру», основой которой являются информационные
вспышки-вбросы. Они придают современной культуре «мозаичный», ризоморфный характер. Постоянное воздействие фрагментарных кусочков
информации приводит, по мнению А. Моля, к изменению характера «экрана знаний» отдельного человека. «Совокупность его знаний определяется
статистически; он черпает их из жизни, из газет, из сведений, добытых по
мере надобности... знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени
усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют
структуры, но они обладают силой сцепления, подобно войлоку». Далее
автор отмечает, что «знания формируются в основном не системой образования, а средствами массовой коммуникации» [2, с. 160].
Развитие технологии модифицировало и привнесло элемент дискурса, добавив возможность обмениваться сообщениями в реальном времени.
В современных устройствах объединены функции телефона, телевизора,
радио, компьютера, фотоаппарата и видеокамеры. Это привело к тому, что
365

такие устройства приобрели невиданную популярность и массово приобретаются в личное пользование. Уровень использования смартфонов в Корее, например, в настоящее время оценивается свыше 80 %. Это один из
самых высоких показателей в мире [3]. Именно от корейских врачей в 2007
году пришли первые тревожные сведения о новых заболеваниях, связанных с широким распространением цифровых технологий. На английском
языке они получили название «digital dementia», что в переводе означает
«цифровое слабоумие» [8].
Врачи в Корее стали отмечать, что все больше подростков, рождённых начиная с 2000 года, страдают потерей памяти, расстройством внимания, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией, низким
уровнем самоконтроля. Исследование показало, что в мозге таких пациентов наблюдаются изменения, схожие с теми, что появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии деменции – слабоумия, которое
обычно развивается в старческом возрасте. Для развития головного мозга
необходимо получение информации сразу от всех рецепторов, которое
достигается только при активном исследовании реального физического
мира. Использование современных гаджетов задействует лишь малую
часть данных рецепторов. Мариан Даймон, нейроанатом при Калифорнийском университете в Беркли, в начале 80-х годов ХХ столетия провела эксперимент на крысах. Она разделила их на две группы и одну из них поместила в обстановку, стимулирующую развитие: их клетки были наполнены
качелями, лесенками, «беличьими колесами» и другими игрушками. Другая группа была помещена в совершенно пустые клетки. У крыс, помещенных в игровые клетки, значительно увеличился размер мозга. Между
нейронами выросли целые леса новых соединений дендритов и аксонов.
Мало того, крысы дожили до трех лет. А вот в другой, не игровой среде,
крысы умирали раньше, и их мозг имел значительно меньше межклеточных соединений; в какой-то момент их развитие останавливалось вовсе.
Эти исследования привели к появлению термина «средовое обогащение».
«Ничто не может заменить того, что дети получают от собственного,
свободного и независимого мышления, когда они исследуют физический
мир и сталкиваются с чем-то новым», – считает профессор психологии
Йоркского университета Татьяна Бирон. С 1970 года радиус активности
детей, или количество пространства вокруг дома, в котором дети свободно
исследуют окружающий мир, сократилось на 90 % [6]. Мир сжался почти
до размеров экрана планшета. Мультимедийные приложения дают пищу
только для визуальных и слуховых систем мозга. При кажущемся избытке
информации мозг голодает и деградирует. Если при этом человек начинает
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больше надеяться на хранилища информации в Интернете, то начинает деградировать и память.
Ещё одним подтверждением этой ситуации служат результаты теста
Торренса на креативное мышление (TTCT), который ежегодно сдают
миллионы людей по всему миру. Сводная статистика часто публикуется
в открытых источниках и служит основой для научных публикаций. Начиная с 1966 года, когда был изобретён TTCT, результаты американцев
постоянно росли. По мнению психологов, это было связано с общим усложнением окружающей жизни и появлением новых интерфейсов. Аналогичная динамика наблюдалась по тестам IQ, в связи с этим был даже
сформулирован эффект Флинна: у каждого следующего поколения уровень
IQ на десять пунктов выше, чем у предыдущего. Однако сейчас учёные всё
больше склоняются к мнению, что эффект Флинна больше не действует.
Ранее было обнаружено, что уровень IQ в развитых странах перестал расти
в середине 1990-х. А теперь и специалисты из колледжа William & Mary
провели анализ 300 000 тестов Торренса и обнаружили, что коэффициент
креативности (CQ) среди молодёжи в США тоже больше не растёт. Хуже
того, начиная с 1990-х годов, он стабильно снижается, причём довольно
сильно. Самую худшую динамику по TTCT показывают дети (от детского
сада до шестого класса).
Другим важным аспектом безопасности клиповой информационной
среды является формирование вредного для здоровья пищевого поведения.
Не является секретом, что во многих странах сегодня наблюдается эпидемия ожирений. Неприятным моментом в обозначенной выше динамике
роста избыточного веса у детей является то, что виноваты в этом не сами
дети, а взрослые. Дело не только в разрешении детям по нескольку часов
ежедневно проводить перед экранами различных СМИиК, но и в том, что
взрослые практически «бомбардируют» детей рекламой нездоровой или
просто вредной пищи. Такая реклама показывается во время детских развлекательных программ в выходные дни (как правило утром, по сути,
прайм-тайм). Через каждые 10–15 минут рекламный ролик предлагает какой-то продукт питания [8]. Эксперименты с детьми дошкольного возраста
показывают, что уже после немногих показов рекламного ролика они выучивают его содержание и проявляют соответственное положительное поведение по отношению к рекламируемому продукту: они хорошо распознают его и выбирают именно его. Кроме того, известно, что дети склонны
и к генерализации – они переносят внушенную рекламой положительную
установку с одного продукта питания на другие похожие.
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В США дети начинают смотреть телевизор в среднем в возрасте
9 месяцев, и 90 % всех детей регулярно смотрят телепередачи еще до того,
как им исполнится 2 года. Соответственно телевизионная реклама целенаправленно обращается к этой возрастной группе, вследствие чего ребенок
до поступления в школу знает более двухсот товарных знаков или соответствующих продуктов. Такую рекламу запретили в Швеции, Великобритании и Южной Корее. Из-за того, что 32 % британских мальчиков и 31 %
девочек в возрасте от 2 до 15 лет имеют лишний вес, британское телевидение с 2008 года не имеет права показывать рекламу нездоровых продуктов
питания в «детское время», то есть до 21 часа [8].
В журнале «Spiegel Online» от 14 февраля .2011 года можно было
прочитать следующее сообщение, посвященное телевидению для младенцев: «Телевизионная индустрия несколько лет назад открыла новую целевую группу: люди в возрасте от 4 до 24 месяцев. В наши дни так называемое телевидение для младенцев стало отраслью с оборотом в сотни
миллионов долларов. Если в 1970-е годы регулярный просмотр телепрограмм начинался в возрасте 4 лет, то сейчас дети начинают смотреть
телевизор уже в 4 месяца» [4, с. 48]. Авторы утверждают, что данная продукция основана на методике «Вообрази-Сообрази-Преобрази», разработанной «ведущими российскими учеными, педиатрами и психологами»
[там же, с. 49]. Однако нам не удалось найти ни одного автора этой прогрессивной методики. На данный момент ссылку на ведущих ученых
можно рассматривать просто как рекламный ход для родителей, которые
доверяют мнению «специалистов». Такое положение вещей требует
содержательной психолого-педагогической экспертизы этой программы.
Программа включает 12 дисков с увлекательными и многообещающими названиями типа: «Учимся говорить», «Воображаем, думаем, соображаем» и пр. Наш анализ показал, что за 20 минут эфирного времени
младенцу в возрасте 3–12 месяцев предлагается порядка 160–170 эпизодов
на 70 сюжетов по каждой выбранной тематике. Даже взрослому человеку
за 20 минут очень интенсивной новостной программы предлагается порядка 5–7 тем, раскрытых в 70–90 эпизодах. Такая интенсивность предлагаемого видеоряда естественно ведет к катастрофической перегрузке головного мозга. И соответственно несет не развивающий, а разрушающий
характер. Свыше 80 % детей в возрасте от двух до трех лет умеют самостоятельно включать телевизор; больше половины детей в этом возрасте
самостоятельно переключает программы, и более 40 % умеют самостоятельно вставлять видеодиск. Уже в более раннем возрасте (от 6 до 23 месяцев) это самостоятельное обращение с экранными СМИиК стало на
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удивление частым явлением: это показал опрос 1051 родителей, имеющих
детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Это исследование, кстати, подтвердило общеизвестный факт: дети подражают родителям. Если родители
смотрят много телепередач, то дети делают то же самое [8].
Исследователи доказали, что просмотр сериала «Телепузики», в частности, приводит к речевому дефициту у детей. Сама «волшебная страна», в которой живут телепузики, «свободна от культуры»: пустынная местность, схожая разве что с необитаемым островом, на котором живут эти
брошенные цивилизацией дети, у которых нет не только родственников, но
и соседей, друзей; «техно-дом», в котором также отсутствуют какие-либо
традиционные предметы обихода и интерьера, по которым можно определить национальную и социальную принадлежность обитателей дома [5].
Замедленный темп, абсолютная понятность совершаемых движений, постоянные повторы, предсказуемость и узнаваемость каждого действия –
все это делает передачу доступной и понятной, а потому любимой даже
для младенцев. Малыши привязываются, «прилипают» к этим персонажам
и начинают нуждаться в их воспроизведении.
Технологический прогресс – это неотъемлемая часть современного
существования, однако следует осознавать, как то или иное изобретение
изменит нашу жизнь. Попытка спрогнозировать влияние нового фактора –
процесс очень сложный, ввиду того что «воздействие технологии происходит не на уровне мнений или понятий; оно меняет чувственные пропорции,
или образцы восприятия, последовательно и без сопротивления» [1, с. 35].
Отсроченность действия и результата при появлении новых технологий в
прошлом служили некой защитой, дающей время для выработки эффективных способов противодействия негативу. Усложнение и ускорение современной жизни привело к состоянию, когда действие новой технологии
и ответная реакция наступают почти синхронно. Это означает, что времени
для выработки адекватного ответа может не быть вовсе. Из этого можно
сделать вывод о возросшей роли информационной безопасности. Информационные технологии и новые устройства должны заранее тестироваться
на предмет негативных влияний на психологическую и социокультурную
сферу личности.
Рассмотренные примеры показывают, что опасность, связанная с
информационной средой, реальна. Необходима так называемая «информационная гигиена». Вред человеческому сознанию может нанести как круглосуточный режим использования электронных средств, когда жизнь в физическом мире становится второстепенной и иллюзорной, так и просмотр и
чтение некачественного или заведомо вредоносного контента. Информа369

ционная безопасность должна стать профилактической, а именно: живое
общение с родителями, ограничение на пользование СМИиК, рациональное использование времени для развития и обучения, внеклассные занятия,
кружки и спортивные секции. Несмотря на свою общественную и индивидуальную востребованность, СМИиК не заменят настоящей родительской
любви, живого человеческого общения, дружбы, активного познания окружающего мира.
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