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КОМИКСЫ И ИХ МЕСТО
В СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ
ИСКУССТВА
На современном этапе искусство играет определяющую в роль в развитии личности человека и
его социализации, формирует чувства, нравственность и жизненные принципы. Организуя целостность индивида его ум и сердце искусство направленно на установление равновесия человека с окружающим миром. Являясь уникальным средством самореализации индивидуума, искусство выступает
одной из форм становления личности. Будучи специфической системой ценностного воздействия оно
влияет и формирует как отдельную личность, так и межличностные и социальные отношения в целом. В искусстве присутствует огромный гуманистический потенциал, созданный человечеством за
многовековую историю. Образованный человек должен иметь представление об особенностях развития искусства и уметь ориентироваться в мире культуры.
Согласно современной системе классификации выделены 9 видов искусства, среди которых
особое место занимают комиксы. Они не только являются одной из форм развлечения и популярным
жанром массовой культуры, но и обладают высокой художественной ценностью за счет сформировавшегося уникального графического стиля, который отличает комиксы от других художественных
произведений.
Таким образом, цель статьи – определить и сформулировать особенности комиксов, позволившие им встать в один ряд с основными видами искусства. Для этого мы, во-первых, рассмотрим понятие искусства как сферу духовно-практической деятельности людей. Во-вторых, проанализируем
содержательную основу и виды комиксов как повествовательного произведения, выделим особенности комикса, определяющие его культурную ценность и позволившие занять особое место в системе
классификации современных видов искусств.
На сегодняшний день существует огромное многообразие подходов к определению понятия
«искусство». Работу в данном направлении провели такие зарубежные и отечественные исследователи как Т. Эдвардс, А.А. Ивин, Д.М. Борчерт, Е.М. Удовиченко, С.Я. Левит и др.
Например, ученый А.А. Ивин под искусством понимает «способ духовной самореализации человека посредством чувственно-выразительных средств (звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета,
света, природного материала и т.д.)» [5, с. 606].
По мнению исследователя С.Я. Левит, искусство есть «способность субъекта к эстетическому
освоению жизненного мира, его воспроизведению в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы творческого воображения». Эстетическое отношение к миру, в сою очередь, является «предпосылкой к художественной деятельности в любой сфере искусства» [1, с. 250].
В энциклопедии «Британника» говорится, что «искусство – это использование мастерства или
воображения для создания эстетических объектов, обстановки или действия, которые могут быть
разделены с окружающими» [6].
В свою очередь Е.М. Удовиченко рассматривает искусство, как специфическую форму духовной деятельности, представляющей собой отражение действительности в художественных образах…
Один из важнейших способов эстетического освоения мира» [3, с. 57].
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Проанализировав и сопоставив приведенные выше определения, можно прийти к выводу, что
искусство – это образное осмысление действительности, итог выражения внутреннего мира творца в
художественном образе, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному.
Необходимо также обратиться к понятию «комикс». Скотт Макклауд, автор книги «Суть комикса», предлагает следующее определение: комикс – это «смежные рисунки и другие изображения в
смысловой последовательности» [7, с. 9]. Французский художник Жорж Садуль отмечает, что комиксы – это «истории в картинках» [2, с. 398]. Таким образом, комикс – графически-повествовательное
произведение, включающее в себя серию рисунков и краткие тексты, образующие связное повествование.
Комиксы обладают «яркой индивидуальностью». Отличительной особенностью комиксов, выделяющих их среди других видов искусства, является прочный симбиоз текста и иллюстрации. Изображение необходимо для пояснения обстоятельств и последовательности действий, а филактер
(«словесный пузырь») выражает мысли персонажей, диалоги, конкретное взаимодействие и передает
общий смысл происходящего. Слово и иллюстрация являются неотъемлемой частью комикса. Для
того, чтобы наиболее полно передать читателю суть написанного, художнику необходимо провести
внимательную работу с монтажными планами, кадрированием, используемыми техниками и стилями.
Вызывает интерес и графическое воплощение иллюстраций комиксов. Авторы зачастую обращаются
к приемам гиперболизации и схематичности вплоть до гротескных форм для более выразительной
передачи динамики и экспрессии. «Художник демонстрирует, как с помощью нескольких штрихов и
деталей можно вызывать в воображении читателей абстрактные восприятия быстрого течения времени или напротив, вызывать в нем чувство остановки времени. Это дает возможность не просто передавать последовательность событий, но и вызывать правильное представление об их темпе и продолжительности» [4]. Рассмотренные художественные средства отличают комиксы от других современных видов искусства, которым не присуще «неразрывное сотрудничество» текста и картинки.
Сегодня выделяют несколько основных видов комиксов: стрип, традиционные комиксы, графические романы, веб-комиксы, манга. Однако самым распространенным видом является традиционный комикс, в основе идеи которого стоит герой с необычными способностями, сражающийся со
злом. Такие комиксы отличаются реалистичной стилистикой, в отличие от манги, где персонажи зачастую деформированы, анатомия условна. Авторы, работающие над веб-комиксами, выступают одновременно и сценаристами, и маркетологами, и художниками, так как зачастую работают в одиночку и демонстрируют публике свое творчество на интернет-площадках. Жанр веб-комикса дает неограниченную свободу для творчества, позволяет воплотить любые идеи.
Стрипы, небольшие комиксы, представляющие собой ленту из 2–4 кадров, помогают автору
четко выразить идею, при этом тематика такого комикса очень разнообразна: от шуточных историй
до остросоциальной сатиры. К более серьезным и проработанным сюжетам художники обращаются в
графическом романе. Часто данный термин используется, чтобы отделить произведения от основной
массы комиксов и указать на то, что содержание произведения рассчитано на интеллектуально подготовленную аудиторию.
На современном этапе комиксы стали полноценным культурным явлением. Они обладают широкой читательской аудиторией: комиксами интересуются и дети, и подростки, и взрослые. Сюжеты
комиксов часто затрагивают такие актуальные темы, как вред от употребления наркотиков, разрушительное влияние алкоголизма, загрязнение окружающей среды, негативные последствия урбанизации, что положительно сказывается на моральном и нравственном воспитании молодого поколения и
помогает развенчать стереотип в обществе о низкой интеллектуальности комиксов. Соответственно,
художественные особенности комиксов и затрагиваемые им темы могут оказаться интересными и полезными для людей любого возраста. Комиксы занимают одну из главных позиций массовой культуры во многих странах мира. Во Франции, Бельгии, Германии комиксы приравниваются к традиционным литературным произведениям, в Японии манга считается национальным достоянием и обладает
своей традиционной школой. Комиксы оказывают значительное влияние на читателя, вызывая у него
комплекс мощных чувств, формируя мировоззрение.
Таким образом, особенностями комикса, определяющими его культурную ценностью, являются:
1. уникальный стиль и техника исполнения иллюстраций;
2. актуальность затрагиваемых в комиксах тем;
3. высокий интерес к комиксу в обществе.
Кроме того, необходимо отметить соответствие сформулированных особенностей комикса определению понятия «искусства»: комиксы являются особой формой человеческой деятельности, ито-
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гом выражения внутреннего мира творца и его критического взгляда на реальность в художественном
образе, и удовлетворяют эстетические потребности человека.
Анализ проведенного исследования показал, что на сегодняшний день существует большое количество видов комиксов, графический стиль и жанровое многообразие которых выявляет их художественную ценность, актуальность затрагиваемых в них тем и высокий интерес в обществе. Следовательно, комиксы по праву занимают важное место в системе классификации современных видов
искусства.
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ПЛАН «МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ»
В КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
Одним из древнейших видов изобразительного творчества в культуре человечества является
монументальное искусство. Его истоки относят еще к возникшим в доисторические времена наскальным росписям и каменным образам. Высокий расцвет и широкое распространение монументальное
искусство получило много тысячелетий назад в культуре Древнего Египта, Китая и Среднего Востока. Со временем оно не утратило былое превосходство. В европейской Античности, Средневековье и
Возрождении монументальное искусство наравне с живописью, которая меняла свои направления от
эпохи к эпохе, продолжая оставаться ведущим видом изобразительного искусства вплоть до XIX века
[2].
В XIX–XX веках монументальное искусство переживало серьезный упадок. Общество было
наполнено духом капитализма, где единственным заказчиком подобных произведений оставалась
эксплуататорская верхушка, пытавшаяся, как и прежде, всеми способами укоренить в сознании масс
идеи извечности и незыблемости, однако уже ориентированная на принципы утилитарности и прибыльности любых культурных проектов. О. Роден, М. Врубель, А. Иванов – вот знаменитые художники нового времени, пытавшиеся изменить такой статус буржуазного искусства. Истинные монументальные образы по своей традиции, складывавшейся веками, должны были отражать силу жизни
и глубину героизма народа, то есть общественные ценности, не поддающиеся воздействию времен и
политической конъюнктуре. Однако новый этап развития искусства предполагал, переключение преимущественно на сатирический и бытовой жанр, который был вовсе чужд традиции монументального искусства, что не привело ни к каким значительным результатам. Интерес к монументальному искусству постепенно угас [2].
Мощный толчок и необходимые условия для расцвета монументального искусства в СССР
предоставила Великая Октябрьская революция 1917 года. С ее помощью социалистический строй успешно переориентировал монументальное искусство в русло реализма и народности, призвав худож12

ников к воплощению идей гуманизма и социальной справедливости. Уже во время первой русской
революции 1905 года, В.И. Ленин выдвигал принцип партийности пролетарского искусства, суть которого заключалась в том, что каждый художник должен был ясно и четко определить свою позицию
в классовой борьбе и поставить свое творчество на службу революции, борьбе за коммунизм. И вот
12 апреля 1918 был принят декрет СНК «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг,
и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции», после чего знаменитый ленинский план «монументальный пропаганды» начал свое движение [4].
Согласно принятому декрету монархические памятники, не имеющие художественной и исторической ценности, подлежали утилизации. На их смену должны были прийти новые памятники, посвященные «предшественникам социализма и его теоретикам и борцам, а также тем светочам философской мысли, науки, искусства, которые хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными героями культуры» [3]. Уже к началу мая 1918 было снято множество памятников, не соответствовавших новым стандартам, а в Пензе открыт памятник К. Марксу, скульптором
которого выступил Е.В. Ревдель.
Ко дню празднования первой годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1918 года власти
приурочили открытие таких значимых монументальных объектов, как мемориальная доска «Павшим
в борьбе за мир и братство народов» (скульптор С.Т. Конѐнков) на Красной площади в Москве и памятника К. Марксу и Ф.Энгельсу на площади Революции (скульптор С.А. Мезенцев). «Лучшими
умами человечества» в период с 1918 по 1921 год было создано больше 30 бюстов и памятников, а
также более 40 мемориальных досок, и это все в период голода и разрухи [5]. Как можно заметить,
этот план визуальными и доступными средствами изобразительного искусства масштабно распространял в неграмотных массах коммунистические идеи и даже после смерти вождя пролетариата.
Пришедший к власти И.В. Сталин продолжал осуществлять задуманное В.И. Лениным.
Постепенно к концу 1920-х годов особой популярностью и престижностью в искусстве начинала пользоваться именно монументальная скульптура. В 1932 году созданный «Союз художников»
оживляет деятельность советских скульпторов, которые сразу же получают ряд монументальных заказов. Одной из самых выдающихся советских монументальных скульптур того времени, на мой
взгляд, является монумент М. Горького для площади Белорусского вокзала Москвы (1939 г.). Проект
был создан знаменитым на весь Советский Союз скульптором-монументалистом И.Д. Шадром совместно с архитектором М.О. Барщем, но, к сожалению, сразу выполнен не был, поскольку
И.Д. Шадр умер. После его смерти скульптор В.И. Мухина доработала проект памятника, и в 1951
году он был все же установлен на площади Белорусского вокзала. Поза, в которой изображен писатель, очень естественная, напоминающая глубокого мыслителя в не запахнутом пальто: левая рука
находится в кармане пиджака, а правой М. Горький держит шляпу, опираясь на трость. Больше пятидесяти лет монумент простоял нетронутым, но в 2005 году был демонтирован, так как площадь подлежала реконструкции, и отправлен в парк искусств «Музеон». И только в августе 2017 года отреставрированный памятник М. Горькому вернули на прежнее место. «В 2017 году, после почти
12-летней ссылки, памятник удалось вернуть на его исконное место. Я считаю это очень важным шагом в обретении Москвой исторического облика» считает глава Москомнаследия А. Емельянов [1].
В то же время, наравне уже с состоявшимися скульпторами работали и представители нового поколения, например, Н.В. Томский. Самой известной его работой является памятник С.М. Кирову в Ленинграде, открытый в 1938 году. Образ советского революционера был строго задан Ленсоветом: простота, строгость и лаконичность, но в тоже время огромная внутренняя сила и энергия, ориентация фигуры в направлении Кировского завода. В период работы над портретом Н.В. Томский писал: «Киров –
живой, улыбающийся, обаятельный, такой великий и такой простой. Как хочется, хоть в бронзе, сохранить, запечатлеть его лицо, его речь, его походку. Но трудность этой задачи может сравниться разве
только с ее ответственностью. Как в мертвом, холодном металле запечатлеть самое горячее, самое живое, ослепительно яркое – саму жизнь?..» [4]. В целом высота памятника составила 15,5 м, а сама фигура 7,7 м. С.М. Киров изображен в очень сильном движении, правая рука поднята вверх, а пальто развивается, словно на ветру. В настоящее время памятник так и находится на том же месте, напоминая не
только о личности революционера, но и о духе эпохи, в которой он жил.
Как мы видим, план «монументальной пропаганды» сплачивал под своей эгидой, в первую очередь, самих деятелей искусства, которые создавали реалистичные портретные памятники народных
героев, а уже потом и сами народные массы. Хотя в самом начале даже сами партийные работники не
понимали сути этого пропагандистского плана. Причем, самым сложным для властей оказалось не
столько проблема, как объяснить народу не столько сам план, сколько обосновать имена тех, кому
должны были быть воздвигнуты памятники. В. Фриче и вовсе назвал план «монументальной пропа13

ганды» «Пантеоном международной культуры» или «Пантеоном бессмертия». Он писал, что «на каждом шагу перед созерцающим будут подниматься воплощенные в граните воспоминания о героических людях. То там, то тут встают бессмертные образы борцов за социализм. Так куда бы ни шел
гражданин Советской Республики, куда бы не падали его взоры, его будут окружать, рождая в душе
героические чувства, воспоминания о героическом прошлом, героических людях и не только всех веков, но и всех народов» [6].
В монументальном искусстве довоенного времени можно проследить некоторые тенденции,
которые немного противоречили основным задачам советской пропаганды. К примеру, несмотря на
успехи, которых достигло монументальное искусство до 1940-х годов, оно все же очень мало принимало участие в формировании внешнего облика городов и не так глубоко, как следовало, входило в
повседневную жизнь.
Но все же, первый этап плана «монументальной пропаганды» был успешно осуществлен, хоть
и намного позже, чем это предполагалось. Уже после Великой Отечественной войны существенно
обновился облик многих советских городов. Большинство монументальных произведений как осуществленных, так и оставшихся на бумаге, сыграли огромнейшую роль в идеологическом воспитании
советского человека. Было разработано и внесено огромное количество архитектурных и художественных идей, которые в дальнейшем благоприятно повлияли на развитие советской культуры. Монументальный план предполагал синтез искусств, стимулировал развитие и продвижение коммунистического общества. Если посмотреть, то вся история советского монументального искусства – это ничто иное, как продолжение ленинского плана «монументальной пропаганды» [5].
Советский и российский историк искусства и архитектуры А.А. Стригалев в одной из своих работ так писал о монументальном плане: «нужно, чтобы наши площади и улицы ожили и образным
языком искусства рассказали о славных делах нашего народа и о людях, заслуживших право на бессмертие. Ведь, в сущности говоря, для того-то и существует монументальное искусство, чтобы служить памятником своей эпохе, воскрешать славные страницы прошлого в памяти современников,
возбуждать в них гражданские чувства, гордость за свою Родину, и тем самым побуждать людей на
новые подвиги» [5].
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ОБСКИХ УГРОВ
Праздничная культура – неотъемлемая часть жизни традиционного общества. В культурологии
«праздник» принято определять как «противопоставленный будням (повседневности) отрезок времени, характеризующийся радостью и торжеством, выделенный в потоке времени в память, или в честь
кого или чего-либо, обладающий сущностной связью со сферой сакрального, отмечаемый в культурной или религиозной традиции как институционализированное действо, которое обеспечивает его
участникам максимальную причастность к этой сфере» [3, с. 134]. В традиционной народной культуре праздники всегда сакральны, связаны с представлениями о духах-покровителях, божествах и противопоставлены миру профанному, повседневно-будничному. Именно поэтому особое значение приобретает эстетическая составляющая праздника: «чувственно-эмоциональная насыщенность содержания, выразительность, экспрессивность, алогизм, зрелищность, элементы карнавальности, театрализация» [2, с. 355]. Праздник превращается в некую пограничную зону между реальной жизнью и
художественным произведением, а праздничное действо реализуется посредством всех видов искусств – музыки и пения, пантомимы и танца… Особое значение в этом контексте приобретает декоративно-прикладное искусство, так же синтезирующее в себе чисто эстетические и утилитарные
функции.
Праздничная культура обско-угорских народов включает два наиболее значимых сакрализованных действа – «Медвежий праздник» (рис. 1) и «Вороний праздник» (рис. 2, 3). В мифологической
картине мира обских угров медведь почитается как священное животное, его называют младшим
«братом» человека. Все обряды «Медвежьего праздника» проходили с пением, ритуальными и развлекательными плясками, игрой на музыкальных инструментах [6, с. 29].
В данной статье мы остановимся на рассмотрении особенностей «Вороньего праздника», проследим взаимосвязь и отражение сакральных представлений в предметах материальной культуры обских угров – изделиях ДПИ. В календаре обских угров год начинался весной, в марте-апреле, когда
прилетали вороны, с их прилетом ханты и манси связывали новый годовой цикл, это было начало теплого периода, а затем и наступление лета [1, c. 17]. Первым днем года считается Вороний день. Обязательным условием праздника было новолуние. «Вороний праздник» – своеобразное маркирование
нового состояния Природы, поэтому в основу праздника заложены представления о возрождении и
обновлении, имеющие связь с родильной обрядностью [4, c. 20]. Он считается женским, а его символика направлена на женскую сферу деятельности как будничную, так и сакральную – рождение, семейное благополучие, любовь. В прошлом праздник продолжался четыре дня, его отмечали посредством состязаний, ряженья, музыки и танцев, ритуальных действий.
Последовательно рассмотрим особенности проведения «Вороньего праздника» в его связи
предметами материальной культуры. В первый день, отмечаемый на священном женском месте, на
деревья подвешивали берестяные кузовки, их называли «кузовок матери», внутри которых находился
послед. А при посещении священного места так же приносили в кузовках из бересты пищу.
Второй день отмечали в семье. В каждом доме имелся священный угол, где на полке, в специальном берестяном коробе или мешочке из кожи, хранили все святыни семьи. Там же, после рождения каждого ребенка, хранился ритуальный платок или косынка. Платок был сшит из лоскутов ткани
и украшен бисерными подвесками и колокольчиками. Проводили обряд, к которому готовились заранее, собирая всю зиму в короб из бересты содержимое детских колыбелей – обычно это древесная
стружка или шерсть оленя (рис. 4). К моменту прилета ворон эту стружку ссыпали в одну кучу, чаще
всего возле маленьких растущих елей. Когда прилетала ворона, она садилась на эти кучки и «отогревала лапки».
Женский и девичий день – это третий по счету день празднования. В этот день девушки гадали,
ставили берестяную чашу с водой, водили над ней руками и, произнося заклинания, предсказывали
15

будущее. И с этого дня молодая девушка начинала шить из кожи собственный мешочек для женских
вещей и швейный принадлежностей, украшала его сукном, мехом и бисером (рис. 6).
И наконец, заключительный четвертый день праздника – это «Общественный день». В контексте всего праздничного цикла особую нагрузку здесь несла ритуальная пища. Для праздничной трапезы накрывали столы, отдельно для женщин и мужчин. На улице готовили мясо в больших котлах,
затем его выкладывали в берестяную посуду и расставляли на столах, в деревянные чашки и тарелки
накладывали кашу и разливали чай. Накануне этого дня дети плели корзинки из сена, по форме напоминающие птичьи гнезда. Обязательное ритуальное действие этого дня – привязывание на ветки
деревьев полосок ткани с завязанными в них монетами [5, c. 31]. Кроме того, в качестве подарка для
духов жертвовали красивый женский платок, желательно сшитый из разноцветных кусков ткани, по
краям платка тоже завязывали монеты. Зафиксированы случаи, когда из семи женских платков связывали куклу, после чего окуривали дымом и крепили на дереве.
Таким образом, декоративно-прикладное искусство и праздничная культура обских угров очень
тесно связаны и на уровне предметного мира позволяют сохранять и транслировать традиции народной культуры.
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Рис. 1. «Медвежий праздник»
(современная реконструкция)

Рис. 2. «Вороний праздник»
(современная реконструкция)

Рис. 3. «Вороний праздник»
(современная реконструкция)

Рис. 4. Люлька
(береста, орнамент «Глухарка сна»)
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Рис. 5. Косынка льняная, украшена вышивкой
бисером и монетами

Рис. 6. «Тучан» – девичий мешочек для рукоделия
(кожа, сукно, мех, бисер)
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КРЕАТИВНЫЙ МАКИЯЖ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Мы живем в эпоху, когда креативные индустрии и технологии проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности. В современном мире креативная деятельность является массовой, а
«креативный класс» стремится занять лидирующие позиции в обществе. «Креативность предстает как
творческий потенциал личности, процесс раскрепощения ее творческих ресурсов, характеризующийся генерированием новаторских идей и способностью находить нестандартные решения стандартных
проблем» [2, c. 45].
Одним из феноменов современных креативных индустрий является мода, составной частью которой являются технологии создания креативного образа. Важная составляющая креативного образа
является макияж. «Макияж – это система действий и средств, направленная на зрительную трансформацию внешнего облика человека за счет выделения и (или) маскировки элементов и качеств лица с целью гармонизации, эстетизации и актуализации визуальной репрезентации личности в процессе социокультурной коммуникации (процессуальный и институциональный компоненты)» [4].
Технику украшения своего тела и лица при помощи необычных росписей и узоров люди начали
применять очень давно. Уже у представителей первобытной культуры мы можем встретить различные ритуальные узоры, которые они наносили на различные части тела. «Более сознательно к украшению своего тела люди относились в Древнем Египте, Риме и Греции. В это время знатные женщины и мужчины начали корректировать свои недостатки при помощи грима. Они старались всеми силами сохранить молодость и красивый внешний вид. Яркий пример фантазийного макияжа того времени – Клеопатра с ее волшебным макияжем» [3].
В последнее время становится популярным такой особый феномен культуры, как креативный
макияж. Его все чаще используют на модных показах, тематических фотосессиях. Современная мода
призывает людей ходить по улице с разноцветными губами, тенями ярких оттенков. Целью доклада
является изучение креативного макияжа как феномена культуры, попытка систематизации знаний о
нем; мы сделаем попытку разобраться, почему креатив становится все более и более популярным в
мире искусства и повседневности.
Креативный макияж – это душевный порыв визажиста, воплощение на человеческом лице своих чувств, переживаний и фантазий. «Воплощая художественный образ, визажисты исполняют креативный макияж не всегда ради красоты, а зачастую с целью воплощения идеи. Именно поэтому неко17

торые образы шокирующие, а порой и нелепые. Таким техникам, несмотря на это, вполне возможно
прижиться в обычной жизни и они оказывают мощное влияние на становление модных трендов» [3].
Креативный макияж – это особый вид современных креативных практик репрезентации личности. «Креативные практики предполагают высокий уровень профессионализма в создании нового
культурного продукта, творческий подход, наличие оригинальных идей, которые привлекают внимание и запоминаются потребителю» [1].
Разновидностями креативного макияжа являются: макияж с элементами росписи лица, роспись
лица (face painting), фейс-арт (авангардный макияж), конкурсный макияж. Под росписью лица (face
painting) понимается, прежде всего, комплекс практических изобразительных действий, цель которого состоит во временном живописном декорировании лица или отдельных частей (например, лба,
глаз, губ).
Фейс-арт (дословно от английского face art – «искусство лица»), авангардный макияж
(avantgarde makeup) с точки зрения феноменологической сущности представляет собой более сложное структурно-функциональное образование. Семантические границы фейс-арта сводятся к когнитивно-художественной изобразительной деятельности, где главным объектом творчества является
лицо, а целью – создание новой целостной эстетически выразительной формы. «Фейс-арт не имеет
утилитарного назначения, включает некоторые виды макияжа, роспись лица, элементы грима и спецэффектов, базируется на законах изобразительного искусства, подчиняется эстетическим законам и
категориям» [4].
Конкурсный макияж – разновидность креативного макияжа, являющаяся предметом национальных и мировых состязаний среди профессионалов сферы красоты по основным направлениям:
подиумный макияж (stage makeup), фантазийный макияж (fantasy makeup), макияж новобрачной
(bridal makeup). Выполняется на месте проведения соревнований в соответствии с регламентом, в котором закрепляются основные правила создания образа, время выполнения работы, стилевые, технические и иные особенности каждого конкурсного направления. Наиболее значимыми конкурсными
событиями для российских визажистов считаются: Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей (ежегодно), Открытый Международный Чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок
Дружбы в рамках фестиваля «Невские берега» (два раза в год) и др. Все указанные выше косметические практики украшения лица уже на уровне определения отражают разные модальности репрезентации лица человека в условиях современности: креативный макияж – на уровне художественного
творчества, роспись элементов лица наличествует как пограничный коррелирующий уровень между
повседневностью и искусством.
Виды креативного макияжа:
– Fashion – очень емкое понятие, включающее и макияж для подиумного показа, и креативное
представление лица будущего с использованием спецэффектов и разных объемных или фактурных
элементов.
– Blood and wounds – макияж с имитацией ран и побоев.
– Skulls – один из самый распространенных видов креатива, когда визажисты имитируют череп
на лице, частично или полностью.
– Glitter chic – макияж с использованием блесток, пайеток, страз и других сияющих объектов.
– Color boom – объемное понятие креативного макияжа. Буйство красок, цвета, текстур и техник нанесения.
– Space people – креатив-имитация космического пространства на лице и теле человека.
– Geometry – Креатив, с использованием геометрических линий, фигур.
– Wet – создание эффекта мокрого лица. Влажный макияж может быть использован в качестве
повседневного.
Основными особенностями креативного макияжа является использование таких приемов в
оформлении креативного образа, как, во-первых, использование новых форм стрелок (графика и разноцветные тона); во-вторых, использование креативных накладных ресниц либо создание авторских
оригинальных ресниц; в-третьих, применение эффекта «мокрого лица», т.е. создание глянцевой кожи
(или фрагментарно – эффект мокрого века, выделенные бликовые зоны, объемные акцентные влажные губы); в-четвертых, использование в создании образа различных модификаций бровей (осветление, маскировка, наклеенные искусственные брови, окрашивание бровей в яркие цвета или, наоборот,
в белый, бежевый, заросшие брови, акцентные брови, небрежно прокрашенные брови щеточкой для
туши или одноразовой зубной щеткой, использование геля для укладки бровей). Также особенностью
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креативного макияжа является интересное цветовое решение, т.е. продуманная композиция и использование правила трех цветов.
Прическа в креативном макияже, также имеет характерные особенности. Здесь должна присутствовать легкая небрежность, растрепанные, спутанные волосы. Возможны варианты собранных,
«зализанных» волос с несколькими выпущенными прядями, смоченными водой, гелем или окрашенными в другой цвет однодневной краской для волос, специальными мелками для волос или яркой
губной помадой.
Немало важный акцент в креативном макияже – это одежда. Если fashion фотосессия предполагает создание серии не только крупно-портретных кадров макияжа close-up, но и фото по пояс, в полный рост, то нужно использовать креативную дизайнерскую одежду, обувь, аксессуары. Должны
быть продуманы все детали fashion look’а до самых кончиков пальцев модели (маникюр, педикюр).
Специалисты в области креативного макияжа при создании образа, приглашают профессиональных фотомоделей, которые умеют работать с фотографом, способны выражать различные эмоции, легко вживаются в образы. Модель должна нравиться зрителю, чем-то цеплять. Не мало важным
является и наличие профессионала-фотографа, способные выполнить качественные фотографии, тем
самым завершив креативный образ, т.к. beauty ретушь – завершающий штрих для получения результата высокого уровня.
Для того чтобы понять, почему креативный макияж становится с каждым днем все популярнее,
был проведен опрос среди людей из области моды и искусства. В опросе принимали участие более
100 человек, в основном фотографы, модели, визажисты, актеры, музыканты, а также обычные люди,
возрастной категории от 18 до 30 лет. Опрос показал, что более 60% участников нравится такой вид
макияжа, как креативный, а 38% процентов опрошенных предпочитают использовать классический
вариант макияжа.
На вопрос «Чем Вас привлекает креативный макияж?» опрошенные отвечали, что он позволяет
выделиться из толпы, почувствовать себя другим человеком, более уверенным. Или, наоборот, с его
помощью можно скрыться от толпы и за ним тебя могут просто не узнать. Креативный макияж – это
нечто фантастическое, это то, что может из реальности перенести тебя в другой мир, позволить перевоплотиться в любой образ и дать возможность выразить свои чувства и эмоции, которые ты в реальности, утаиваешь в себе, а также выйти за рамки обыденности. Он также может отразить глубинные,
потаѐнные мысли, выразить переживания. Для некоторых креативный макияж – это не только средство самовыражения, но и вид искусства, в котором лицо является «картиной художника».
Однако, среди опрошенных встречались и негативные отзывы об этом виде макияжа. Это связано с тем, что не все люди готовы терпеть на своем лице подобные техники нанесения косметических средств. У некоторых креативный макияж вызывает шок и призрение. Они не считают красивым, когда на голове трава или гнездо, а на лице разноцветные полосы.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что креативный макияж – особый вид художественно-творческой практики человека, направленный на создание некоего выразительного образа на лице
при помощи декоративных средств и спецэффектов (обыденный и специализированный уровни). Он
становится популярнее классических макияжей и вполне способен выйти за пределы фотостудий и
модных показов. В настоящее время, человек становится более свободным в социальном плане и
охотно принимает все новое и необычное, а люди более старшего поколения не всегда принимают
новинки. Именно поэтому не все из старшего поколения могут принять креативный макияж, не понимая его смысла и красоты.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
И ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВ
РЫБЫ И ПТИЦЫ В МИРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Образы рыбы и птицы являются одними из самых древних и широко распространенных в мировой художественной культуре. Являясь значимыми космологическими символами в религиозномифологической картине мира они очень устойчивы и широко распространены географически, многозначны семантически [2, с. 346–349, 391–393]. Опираясь на тематическую классификацию и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам, разработанную отечественным историком, археологом, этнографом и специалистом по сравнительной мифологии Юрием Евгеньевичем
Березкиным [1], мы попытаемся соотнести выделенные им ключевые сюжеты в мифологии различных народов, в которых присутствуют образы рыбы и птицы, с их выражением на уровне материальной культуры, т.е. в предметах декоративно-прикладного искусства. Рассмотрим их в группе мифов
где, во-первых, рыбы и птицы активно соперничают, во-вторых, рыбы и птицы становятся помощниками богов в создании земли, в-третьих, рыба проглатывает птицу.
В первую очередь рассмотрим распространенный в географическом плане сюжет, описывающий противостояние рыб и птиц как представителей нижнего и верхнего мира. В этих мифах происхождение большого количества костей некоторых видов рыб, окраска и строение тела определенных
видов птиц объясняется ранениями друг друга в войне между ними. С одной стороны, здесь на первый план выходит активное противостояние верхнего и нижнего мира, как например, в мифе, распространенном на Северо-востоке Индии у племени Миньонг, в котором война происходит между звездами и рыбами. С другой стороны, прослеживается взаимосвязь, и даже некоторая тождественность
образов. В мифологии народов Сибири наиболее распространены мотивы спора птицы (глухаря, куропатки, тетерева) с щуками и карасями. В некоторых регионах столкновения происходят между рыбами: в Субарктике у племени Талтан; на Амуре у Орочи – между красноперкой, сельдью и щукой;
на Северо-Востоке Азии у Юкагиров – между каталкой и щукой, а окунь прекращает раздоры; в Арктике у Инупиат – между щукой и рыбой из семейства лучеперых. В данном случае могут быть интересны бронзовые фибулы VII века, найденные у села Зеньково на Полтавщине. Звенья, связывающие
элементы фибулы, по форме напоминают змей, рыб и хищных птиц, тем самым, соединяя в единое
целое такие природные стихии как воздух и воду (рис. 1). Тут также могут быть интересны изделия
художественной керамики, выполненные в Древнем Египте. Например, на одной из фаянсовых мисок, на ее внутренней стороне, рыбы изображены «на дне», а на стенках – парящие птицы. При этом
единый голубой фон может обозначать одновременно и небо, и воду (рис. 2). В мифах племен Шусвап, Санпуаль, Якима, Кутенэ на побережье Америки конфликт происходит не только между птицами и рыбами, но и животными, что свидетельствует о столкновении верхнего, срединного и нижнего
миров.
Во-вторых, можно выделить мифы, которые рассказывают о ведущей роли рыбы в создании
мира. Речь идет о единичных мифах о создании земли, в которых именно рыба предстает тем персонажем, который ныряет и достает горсть будущей земли со дна мирового океана, либо играет в данных мифах важную роль. Здесь рыба помогает богу или богам в создании мира и соответственно
имеет позитивный образ. В некоторых случаях это конкретный вид рыб, например, в Южной Сибири,
Монголии и у алтайцев – это щука. Но чаще всего это некое водное существо (рыба, черепаха, змея),
которое ныряет за землей, часто, по очереди с птицей. Сложный и запутанный космогонический сюжет с участием черепахи, рыбы, дракона и гусей, включающий эпизод ныряния за землей на дно
океана, записан также у карачаевцев. С одной стороны, рыбы и птицы выступают соперниками в так
называемом соревновании, где побеждает тот, кто достал горсть земли со дна мирового океана и, со20

ответственно, оказался лучшим помощником бога или богов и получил поощрение. Например, у алтайцев Кудай в награду делает щуку более легкой, чем другие рыбы.
В-третьих, в достаточно большой группе мифов, где рыба представляет собой хтоническое существо, некий эквивалент нижнего мира, упоминается о ее противостоянии с птицами. Здесь речь
идет о проглатывании главного героя огромной рыбой (часто, это кит или другая рыба определенного
вида), что символизирует испытание главного героя погружением в загробный мир, в некотором
смысле – временную его смерть. В данном случае, рыба играет скорее отрицательную роль, так как
является представителем нижнего мира. В некоторых мифах Северо-востока Азии, Арктики и Субакрктики этим героем является ворон: выйдя из кита с помощью людей, он их обманывает, чтобы
съесть кита самому, либо обманывает самого кита, чтобы выйти наружу и убить его.
Современные художники так же нередко обращаются к этим сюжетам, что может свидетельствовать об архитипичности образов рыбы и птицы. И это вполне закономерно, когда автор находит
источник вдохновения в культурах прошлого, как например народный художник РФ Г.М. Визель
(рис. 3, 4). Интересно, что художники далекие в своем творчестве от проблем религиозно-мифологического сознания, свойственного представителям древних культур или сохраняющегося сегодня на
уровне традиционной культуры, тоже не остаются равнодушными к образам рыбы и птицы. Одним из
примеров неразрывной взаимосвязи стихий воды и воздуха в современном изобразительном искусстве можно представить серию гравюр «Skyandwater» М.К. Эшера (рис. 5) [4, с. 431].
В заключении можно сделать вывод, что образы рыбы и птицы очень тесно связаны в мировой
мифологии. Мы видим, что в мифологии практически всех народов мира рыбы воплотили нижнюю
космическую зону, тем самым противостоя птицам, олицетворяющим высшую сферу Вселенной [3,
с. 70]. Этот факт обусловливается их постоянным соперничеством, в определенных случаях переходящим в их некую тождественность. Как представители нижнего и верхнего мира в своем непрерывном взаимодействии рыбы и птицы являются основой единой Вселенной, которая не статична, но
устроена дуально и находится в непрерывном процессе становления.
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Рис. 1. Бронзовая фибула из окрестностей г. Зенькова на Полтавщине. VII в. ГИМ
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Рис. 2. Керамика, фаянс. Древний Египет, Новое Царство. Лувр

Рис. 3. Визель Г.М. Декоративная скульптура из
серии «Боги и Духи», 1997. Фаянс, глазурь

Рис. 4. Визель Г.М. Декоративная скульптура из
серии «Боги и Духи», 2006. Фаянс, глазурь

Рис. 5, 6. Эшер М.К. Гравюры серии «Skyandwater», 1938
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА ПРЕСТУПНИКА
В ЗАРУБЕЖНОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
Искусство в буквальном смысле держится на миллионах разнообразных образов. Практически
каждый элемент, каждая деталь в искусстве имеет более ранний прототип или отсылает к определенному событию, явлению или черте человеческого характера. На протяжении своей истории искусство
создает как образы для подражания, так и приводит примеры того, как поступать не следует. И если
задуматься, то большая часть произведений искусства строится на основе сопоставления демиурга и
трикстера, антагониста и протагониста, войны и мира. И каждый раз мы можем увидеть образ человека, который ведет себя вопреки принятым в обществе законам и порядкам. Такому человеку присваивается статус преступника или «плохого парня».
Актуальность изучения образа преступника в современном кинематографе обусловлена тем,
что данный тип широко представлен как в отечественном, так и в зарубежном кинематографе, однако, лишь в криминологическом контексте. «Кино, как наиболее мобильный и массовый вид искусства
отражает процессы, происходящие в обществе, и принимает активное участие в формировании морально-нравственных ценностей, стереотипов поведения, культурной идентичности граждан» [1].
Являясь широко распространенным социальным явлением, преступность, в частности криминальный тип в кино, требует научного культурологического понимания.
Настоящий мир преступности чаще всего является закрытой ячейкой, а интерпретация образа в
кино знакомит широкую публику с этим неизвестным миром. По статистике большая часть людей,
которые окружают среднестатистического человека, никогда не имели дела с преступной средой, не
сидели в тюрьме, не заметали следы преступления, но каждому из нас известно, что преступность не
дремлет и каждый может стать еѐ жертвой. Именно поэтому кино, в котором могут быть показаны
тюремные камеры, сцены подготовки к ограблению, сцены насилия и т.д., может вызывать правдивый интерес у зрителя, а человек, который наделяется качествами преступника, становится приятен
или неприятен нам. Учитывая то, что в кинематографе представлено огромной число образов преступников, кажется довольно интересным рассмотреть эти образы, попытаться прочитать их философию и идею.
Личность преступника объединяет искусство и криминологию, демонстрируя то, что данный
персонаж представляет интерес как для писателя, так и для юриста. И тот, и другой стремится постичь психологию личности преступника, оперируя при этом своими личными ресурсами и избирая
наиболее удобный способ получения информации.
Юридически, преступник рассматривается как человек, преступивший черту закона. В общественном сознании существует примерно такая же характеристика. Однако искусство создает образ
преступника вовсе не для того, чтобы восхвалять антиобщественные деяния. Это скорее желание отразить в образе одного человека все грехи общества. Преступник – это бунтарь. Он уверен в себе, целеустремлен, он чаще всего не образован, иначе не пошел бы на преступление. Именно так мы мыслим, однако, если проанализировать данный образ в контексте искусства, то можно понять, что в
действительности он не всегда соответствует реальности.
Гангстерская тема существовала в кино практически с самого начала его возникновения. Расцвет фильмов с ярким героем-преступником обязан политике, проводимой в Америке в начале ХХ
века. Сухой закон стал причиной возникновения бутлегеров и образ незаконного спекулянта был
крайне положительно воспринят массовым зрителем. Первые преступники в кино – это образы, которые считаются клишированными в настоящее время – шляпы, пьяные дебоши, невероятно пафосный
вид – все это, до сих пор напрямую ассоциируется с образом преступника, хотя больше чем за полвека образ претерпел значительные изменения.
Очевидно, что кино, в котором фигурирует преступник, обладает своими специфическими чертами. Обычно мы заранее узнаем о том, что в данной картине будет присутствовать криминальный
типаж. Это происходит за счет таких художественных репрезентаций образа, как демонстрация в
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кадре предметов насилия (оружие, боеприпасы, дубинки, кастеты), атрибутов, ассоциирующихся с
употреблением наркотиков (сигареты, шприц). Так же мы понимаем, что речь пойдет именно о преступниках благодаря специфическому жаргону, стилю одежды, манере передвижения, некоторой небрежности или пафосной подчеркнутости образа. Но, тем не менее, каждый режиссер стремится создать свой индивидуальный стиль.
После 50-х гг. ХХ века жанр чисто гангстерского кино постепенно иссякал. Травмы Второй
мировой войны и последующий курс на оптимизм заставили кино обратиться к более традиционным
положительным героям. Фильмы про бандитов продолжали выходить, но для публики в них было
уже значительно меньше актуального и развлекательного. Ранняя популярность гангстерских фильмов, также была напрямую связана с активной пропагандой «красивого» образа жизни, которого
можно было добиться лишь с помощью своей силы, харизмы и оружия [2]. «Плохие парни» в кино –
это своеобразный способ для зрителей пережить отношения с опасным персонажем без реальных последствий. Но, на самом деле, в большинстве случаев, асоциальные психопаты, часто фигурирующие
в криминальном кино, ни что иное как режиссерская фантазия.
Благодаря кино, образ преступника находит форму и выражается в сотне различных интерпретаций. По мнению М.С. Мкртычевой, «кинематограф как и социология, играет роль инструмента самопознания и самосовершенствования общества, кино, как социальная наука поднимает важные общественные проблемы, но разница состоит только в методах их обнаружения» [3].
«Образ – это отражение эмпирической действительности, непосредственно связанный с семиотическо-языковыми средствами выражения, восприятие и интерпретация которых аудиторией тесно
связана с таким феноменом как видение. Образ становится видимым только посредством его изображения и имеет определенные графические и геометрические формы, цвет и пр.» [4, с. 36].
Образ «плохого парня» можно найти даже в тех жанрах кино, которые казалось бы, противоречат демонстрации каких бы то ни было антиобщественных деяний, однако, именно такие фильмы доказывают нам, что показать преступника можно не только в момент совершения им злодеяния, многие кинокартины строят на том, что показывают заключение, муки, страдания и раскаяние преступника. Именно поэтому этот образ распространен и находит место как в триллерах, так и мелодрамах.
Конечно, в каждом жанре есть свои приемы изображения преступника.
Наиболее популярный жанр, который в буквальном смысле держится на образе преступника
это детектив. Детективный фильм – жанр, произведения которого неизменно содержат иллюстрации
преступных деяний, следующего за ними расследования и определения виновных. Эффект в подобного рода кино достигается различными способами и может строиться как на образе детектива, который жаждет найти виновного. Например, в фильме «Мерзлая земля» перед следствием стоит задача
отыскать серийного убийцу. Здесь зрителю демонстрируется образ преступника, как человека трусливого и жалкого. Данный прием помогает добиться эффекта отсутствия у зрителя сочувствия к преступнику. Порой сюжет детектива строится и на гениальном преступнике, который манипулирует
расследованием, например, фильм «Зодиак», в котором мы ни разу не видим виновного в убийствах,
но он существует в виде фантомного образа, ожидающего, когда его раскроют.
Еще одним сюжетом может стать союз преступника и детектива, например в фильмах «Красный дракон» и «Молчание ягнят». Здесь кровожадный убийца, имеющий тонкое чутье, помогает детективам выйти на след преступников. Детективы строятся как на психологических аспектах восприятия, таких как внезапных сюжетных поворотах, на грамотном создании образов детектива и преступника, их характера, особенности внешности, биографии. Важным является и то, что мы не знаем
большую часть истории персонажа, поскольку хронометраж кино не позволяет следить за ним с самого рождения, и задача режиссера и его группы, сделать так, что бы зритель, тем не менее, проникся
к личностям героев.
Мы видим преступника в драмах, яркий тому пример фильм «Зеленая миля», где заключенный
Джон Коффи, не являющийся человеком, совершившим злодеяния, оказывается в так называемом
блоке смертников. Помимо него на «зеленой миле» содержат еще нескольких нарушителей закона, у
каждого из которых своя история жизни. Несмотря на то, что их внешность вызывает скорее недоверие, да и истории их ужасных преступлений описываются более чем подробно, мы, тем не менее,
можем разглядеть в них людей со своими страхами, мечтами и переживаниями. Каждому из них
предстоит трудный путь к электрическому стулу. Постепенное нагнетание, противопоставление личностей преступников, личностям людей охраняющих их, приводит к тому, что в определенный момент мы начинаем испытывать дискомфорт от того, что все происходит как то неправильно, и можно
было бы свести все к счастливому концу.
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Другое дело комедии, в которых несуразные поступки преступников, возможно с долей черного юмора, как в фильмах «Карты, деньги, два ствола» или «Большой куш» приводят к тому, что, посредством собирательных преступных образов, высмеиваются определенные слои общества, периоды
истории или известные махинации. Часто зритель не может серьѐзно воспринимать комическипафосное поведение двух непрофессионалов при ограблении банка. Таков образ одного из главных
бандитов фильма «Большой куш», главное оружие которого его собственные свиньи. Они кровожадно расправляются со всеми должниками и «лишними» людьми. Зачастую происходит нескрываемая
ирония, собирающая все стереотипы о том или ином общественном слое, это может выражаться как в
виде безобидного подшучивания, так и в форме жестокой сатиры.
Образ преступника находит выражение и в триллере. Сама идея данного жанра заключается нагнетании, устрашении и запугивании зрителя. Вам становится жутко от того, что вы не видите полной картины, не знаете, что произойдет дальше. Этот эффект очень ярко отражается например в
фильме «Психо», который по-настоящему пугает, хоть и не содержит сцен насилия. Зрителя ведут по
тропинке сюжета, раскрывая страшную тайну психического расстройства главного героя, который
оказался жестоким убийцей.
Боевик – это еще один жанр, в котором может быть показана личность преступника. Здесь он,
по закону жанра, брутален и решает по-настоящему серьезные проблемы или является причиной их
возникновения. Например, фильм «Бойцовский клуб», снятый по мотивам романа Чака Паланика,
имеет достаточное количество проявления жестокости, массу сцен насилия. Действия героев направлены против общественного мнения. Мы видим не столько преступника, сколько человека, запутавшегося в самом себе, его желание вырваться из бесконечно повторяющейся рутины. Следуя этой цели, он занимается вандализмом, разбоем и даже пачкает руки в крови. В фильме прослеживается явное противостояние двух героев, которые оказываются одним человеком. Это является скрытой аллюзией на то, что настоящий преступник не всегда очевиден.
Для понимания того, каким образом существует преступник на экране в наше время, считается
целесообразным выделить некоторую типологию данного кинематографического образа. На основе
анализа кинолент американских и английских режиссеров, созданных в период с конца XX века до
нашего времени, постараемся выявить специфику и эволюцию образа преступника. Предложенная
нами типология основывается, прежде всего, на том, какие эмоции и мысли вызывает преступник по
отношению к себе. Было выявлено четыре основных фактора, на основе которых составлены типы и
даны описания к ним. Фактор среды отсылает нас к тому, что все преступления совершаются в определенных условиях либо герой-преступник вынужден оказаться в некоторой среде. Опираясь на фактор среды мы выявили типы невиновного преступника, преступника на свободе и преступника среди
преступников.
Следующий фактор для составления типологии – это цель преступления. Как известно, любые
действия должны мотивироваться желаниями или стремлениями. Преступник не ставит целью своих
действий мир во всем мире, однако, среди выявленных типов, есть пункт, касающийся установления
справедливости. Помимо этого, целью преступника может быть месть, деньги и слава.
Важным для составления типологии стал психологический фактор. На основе психологической
характеристики можно выявить преступника-гения, психопата и пешку.
Последним фактором типологии является криминологический. Он разделяет совершенно все
преступные образы на два типа по причинам совершаемого ими преступления. Они могут быть
внешними и внутренними. К внешним относятся факторы, которые способствуют или не препятствуют совершению преступления. К внутренним факторам относят личные убеждения человека, веру
в то, что именно такой поступок является единственно возможным и верным.
Для того, чтобы подробнее разобраться с выявленными типами, обратимся к творчеству двух
известных режиссеров: Квентин Тарантино и Гай Ричи. Если сравнивать творческие особенности репрезентации героя-преступника у двух режиссеров, то представляется возможным увидеть четкую
грань, которая отличает работы Тарантино от Ричи. В то же время мы обнаруживаем и черты сродства в способах раскрытия персонажа. Основными чертами сравнения образа преступника являются его
речь, поступки, внешний вид, характер и особенности поведения. Для экспрессивности режиссеры
прибегают также к некоторым особенностям съемки и включению в кинокартину музыки, задающей
криминальную атмосферу. Речь героев обоих режиссеров включает как бранную речь, так и характерный преступный сленг. Однако, в работах Тарантино преступник намного чаще не прибегает к использованию ненормативной лексики. Этого не сказать о поступках героев. Гай Ричи изображает
смешного и порой непрофессионального преступника, которому могут быть неизвестны самые элементарные элементы преступной деятельности. У Ричи преступник может быть не уверен в себе, в то
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время как американский режиссер показывает если и не профессионалов, то, по крайне, мере, уверенных в себе личностей.
Внешний вид героев также необходим для того, чтобы их воспринимали как часть преступного
мира. Тарантино одевает героя в черное, создает вокруг него пафосный антураж, дает в руки оружие.
Гай Ричи не делает из своих персонажей своеобразных интеллигентов: они покрыты шрамами, синяками, татуировками, а одежда их создает впечатление того, что герой находится в ней не одну неделю. В этом плане преступник Гая Ричи представляется более близким к реальности, нежели преступник Тарантино, который является реалистичной, но все же фантазией режиссера.
Последний пункт – это характер и окружение героя. У каждого героя фильмов Ричи и Тарантино есть определенный круг криминальных знакомых, преступник варится в котле долгов и серьезных
разборок, вокруг каждого героя мир со своими правилами, порой жестокими и беспощадными.
Таким образом, сравнивая творчество двух режиссеров, мы приходим к выводам о том, что, являясь представителями двух разных культур и поклонниками разных способов представления героев,
они, тем не менее создают не только качественный, но и эстетически привлекательный образ героя.
Их фильмы имеют художественную ценность и представляют большой интерес, поскольку помимо
демонстрации героя-преступника, режиссеры рассказывают и увлекательную историю, которая погружает зрителя в мастерски созданный криминальный мир, где доминируют иные ценности и существуют другие правила. Следует отметить и то, рассматриваемый образ, в настоящее время становится все менее клишированным, обретает индивидуальность и привлекает зрителя именно возможностью многогранного его восприятия. Преступник в кино уже не просто нарушитель закона, это человек со своими мыслями, чувствами, определенными целями и личностными установками.
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ СЮЖЕТА
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Произведения Ф.М. Достоевского всегда вызывали большой интерес читателей. Трагически
напряжѐнный, полный контрастов и противоречий, с постоянными поисками идеала, художественный мир Достоевского отчѐтливо отражается в образах персонажей. Еще при жизни Федора Михайловича, его творчество вызывало большой резонанс в художественной среде и с выходом каждого
нового произведения это напряженное внимание лишь возрастало. Закономерно возникал вопрос о
возможности переложения идейного замысла, сюжета, образов персонажей с языка вербального, литературного на язык зрелищных, изобразительных искусств. Это сегодня ни у кого не вызывает сомнения не только возможность, но необходимость обращения художников, драматургов, кинемато26

графистов к творческому наследию Достоевского. Однако сам писатель высказывался о такой возможности в гораздо более сдержанном тоне. «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая
форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют несоответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может
никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме» [Цит. по: 1, с. 162] – так ответил
Федор Михайлович княжне Оболенской на ее вопрос о постановке «Преступления и наказания» в
драматической форме. В данном исследовании осуществлена попытка выявления возможностей изобразительно-выразительных средств живописи и графики в выражении авторского замысла романа
«Преступление и наказание» посредством анализа книжной иллюстраций.
Особое место в творчестве Достоевского занимает роман «Преступление и наказание», открывающий знаменитое Пятикнижие Достоевского и декларирующий те экзистенциальные, религиознофилософские проблемы, которые будут волновать писателя до конца его жизни. Для начала обратимся к самому произведению. Содержание романа «Преступление и наказание» строится как внутренняя борьба, преступление и раскаяние, внутренний рост, преодоление порока и духовное преображение главного героя – Родиона Раскольникова. Это изображение мира человеческих страданий. Не
бедность, а нищета, при которой человек не только буквально гибнет от голода, но и теряет человеческий образ и чувство собственного достоинства. Сюжет роман выстроен так, что все герои и эпизоды
подчинены друг другу и словно ниточками тесно связаны между собой. Роман выходит далеко за
рамки социально-бытовой и психологической проблематики. Все это разнообразие литературных
средств Достоевского и захватывает читателя, именно эту сложность и пытаются передать художники. Они стараются заглянуть в самую глубь и «вытянуть» из нее все пласты смыслов, которые заложил автор, но далеко не всем это удается. Обратимся к рассмотрению различных вариантов художественной интерпретации романа «Преступление и наказание» в творчестве отечественных художников (рис. 1–7).
Дементий Алексеевич Шмаринов (1907–1999) – советский и российский график, иллюстратор,
педагог, профессор. По его мнению «Художнику, который решается работать с текстом «Преступления и наказания», некуда спрятаться. Он должен пройти вместе с героем весь его страшный путь до
конца; передать душевное напряжение, которое сказывается не столько в действии, сколько во внутренних монологах и диалогах с другими лицами» [4] (рис. 3, 4). Также художник должен увидеть Петербург не как «просто город», а как «тот самый» город доходных домов, темных лестниц и домов –
колодцев. Шмаринов все это видит и создает свои иллюстрации, словно следуя за героями по пятам.
Все очень реально, все живое до самых мельчайших подробностей, но, в то же время, призрачно –
именно так, как писал сам Достоевский. Шмаринов в своих работах по роману «Преступление и наказание» использует только два цвета – для фона цвет самой бумаги (желтый, серый, белый) и для
изображения интерьера и персонажей – уголь или акварель (черный). Материал художник тоже выбирает не случайно. Отчерчивая контур черным углем и заполняя его растушевкой или сухой акварелью, он создает идеальные изображения неровных, потрескавшихся стен, нависающих потолков,
темных улиц и почти черного, мрачного неба. Таким образом, художник, подобно самому Достоевскому заставляет пройти читателя по всем тем кругам ада, которые прошел Раскольников. Он изображает Петербург мрачным, обыденным и реальным.
Еще одним примером интерпретации романа Достоевского могут стать работы Андрея Александровича Харшака (р. 1950), российского художника, признанного мастера графики. Оригинальность подхода этого художника заключается в том, что он не просто изображает персонажей или отдельные эпизоды романа, как это делают все остальные иллюстраторы, он включает в иллюстрации
образ самого Достоевского, который словно призрак наблюдает со стороны за главными героями, но
на прямую в сюжете не участвует (рис. 5). «Мы не только читаем Достоевского, мы видим писателя и
на фронтисписе книги, и рядом с его мятущимся героем на набережной Екатерининского канала, а
затем на Николаевском мосту. На последней иллюстрации в шестой части романа Ф.М. Достоевский,
стоя рядом с Сонечкой Мармеладовой, словно один из персонажей романа, благословляет раскаявшегося Раскольникова» [2]. Цикл карандашных иллюстраций исполнен художником в традициях петербургской академической школы, однако отличается своеобразной стилистикой, которую доктор искусствоведения, профессор Ю.Г. Бобров определяет как «реализм эпохи постмодернизма» [2].
Далее рассмотрим иллюстрации к «Преступлению и наказанию», созданные Эрнстом Иосифовичем Неизвестным (1925–2016) – гениальным скульптором, художником, философом. Его иллюстрации поражают необыкновенно глубоким проникновением в психологическую суть героев романа
(рис. 6, 7). Однако, в строгом смысле слова, эти графические работы сложно назвать «иллюстрациями». Скорее, это больше интерпретация и повод для размышления. Как и у Достоевского, у Неиз27

вестного нет точного описания персонажей. Его герои – это существа, фантомы, наиболее близкие к
образам, описанным самим Достоевским. «На иллюстрации «Между крестом и топором» изображены
духовные состояния Раскольникова. Через оба лица проходят линии, которые сходятся на голове
убитой старухи (посередине). Старуха является мостом из одного духовного мира в другой. Решив
проверить свою теорию, Раскольников вступил на этот мост» [3]. Кому-то может показаться, что
графическая манера Неизвестного слишком грубая, резкая, но если вспомнить сюжет «Преступления
и наказания» и сопоставить его с иллюстрациями художника, то сразу становится понятно, что он не
пытался изобразить героев так, чтобы всем понравилось. Он дал понять, что изобразит то, что почувствовал, погрузившись в мир Достоевского.
Таким образом, можно сделать вывод, что реалистический подход позволяет художникам постичь замысел Ф.М. Достоевского и раскрыть образы героев средствами изобразительного искусства
лишь во внешнем плане. Но чем дальше художник «уходит» от реалистического подхода, чем больше
в его работах стилизации и деформации элементов узнаваемого предметного мира, чем чаще он использует возможности экспрессионистического и сюрреалистического подходов к трактовке образов,
тем в большей степени ему удается выразить духовные, философские и этические смыслы литературного произведения.
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Рис. 2. Глазунов И.С. «Раскольников
в своей комнате», 1982

Рис. 1. Клодт М.П. «Раскольников и Мармеладов»,
1874
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Рис. 3. Шмаринов Д.А.
«Раскольников в спальне старухи», 1955

Рис. 4. Шмаринов Д.А.
«Соня Мармеладова», 1945

Рис. 5. Харшак А.А. Иллюстрация к роману «Преступление и наказание», 2007
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Рис. 7. Неизвестный Э.И.
«Между крестом и топором»

Рис. 6. Неизвестный Э.И.
«Черное солнце Раскольникова»
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СОВЕТСКИЙ РЕАЛИЗМ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Советский (он же социалистический) реализм в момент своего расцвета не имел четкого определения, но уже нѐс всему народу ясную и понятную мысль. Он подразумевал правдивое изображение действительности во время революционного развития страны и преследовал благородную цель –
вдохнуть в поколения дух труда. Само же появление данного направления связанно с созданием рабочего класса. Рабочие и трудящиеся боролись за революционное преобразование общественной
жизни, и в искусстве по направлению соцреализм эту «борьбу» можно увидеть невооружѐнным глазом.
Укрепился термин социалистического реализма в 1930-ых годах. Советский реализм был тесно
связан с жизнью того времени, в картинах и скульптурах главная мысль заключалась в движении, в
глубине идеи, в стремлении к лучшему будущему, к социализму и коммунизму. Главные принципы
соцреализма, это народность, идейность и конкретность. Социалистический реализм был понятен
простому народу, показывал мирный быт общественных масс, их стремление к лучшей, новой жизни
и прославлял героические поступки.
Принято считать, что главным заказчиком произведений соцреализма было государство. С помощью культуры можно легко донести нужную правящим массам мысль в общество, распространить
еѐ и закрепить. Но художники, писатели и режиссѐры могли и сами творить в данном направлении,
пусть их творчество проходило через жѐсткую цензуру. Например, под такую призму попал и знаменитый монумент Веры Мухиной, но об этом чуть позже.
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Главной в социальном реализме является идея, тематика. Самое важное в нѐм – расставить акценты, заставить созерцателя задуматься над ними, вдуматься глубже. Эти акценты поставлены таким образом, что создают ощущение конфликта, при этом наблюдатель теряется и не может с уверенностью сказать, кто в изображѐнном конфликте прав, а кто нет. Данная двусмысленность призывает народ к размышлению.
У социалистического реализма есть футуристический вектор, что значит устремление в будущее. В понимании соцреализма это значит итог революционного движения, развития. И, так как победа социализма казалась неизбежной, во многих творениях в стиле социалистического реализма
признаки свершившегося будущего присутствуют в настоящем. Таким образом, время в социалистическом реализме не имеет значения, оно абстрактно.
Ярким представителем данного направления является скульптор и художник Мухина Вера Игнатьевна (1889-1953). Вскоре после знакомства с рисунком и живописью юная Вера поняла, что не
хочет писать картины, и попробовала работать с глиной. Скульптура настолько впечатлила Веру Мухину, что она загорелась желанием уехать учиться этому «ремеслу» в Париж, но опекуны еѐ не пустили. После неприятного инцидента, где девушка травмировала нос, родственники всѐ же разрешили
ей поехать в Париж. Еѐ временным учителем стал Эмиль Антуан Бурдель, известнейший скульптор
эпохи.
После обучения в Париже, в связи с Первой мировой войной, Мухина была вынуждена временно прервать своѐ творчество, помогая медсестрой в госпитале. Но после революции Вера Мухина
вернулась к искусству. Ею были созданы работы «Пламя революции», «Юлия», «Ветер» и «Крестьянка» (рис. 1), последнюю в обществе особенно полюбили.
В 1937 году Мухина выиграла конкурс на скульптуру для павильона в Париже. Идея скульптуры принадлежала Борису Йофану, известному советскому архитектору. Его слова: «Советский Союз
– государство рабочих и крестьян, на этом основан герб. Павильон должна была завершать двухфигурная скульптурная группа: рабочий и крестьянка, скрестившие серп и молот, – меня всю жизнь увлекала проблема синтеза архитектуры и скульптуры». Мухина предложила придать скульптуре дух
античности, обнажив их, устремив ввысь, но рабочего и колхозницу приказали «одеть». Другие же
идеи автора, такие как создание лѐгкости, динамичности, оставили без изменений.
Согласование заняло много времени. Но, так или иначе, Институт машиностроения
(ЦНИИМАШ) принялся за создание первой в СССР статуи из стальных пластин. Под руководством
Веры Мухиной им удалось создать статую всего за три недели.
Такую колоссальную работу удалось проделать благодаря особому методу отделки. Мухина
лепила уменьшенный макет скульптуры частями и передавала его для увеличения в институт, где
нужные фрагменты вырезались из дерева. После этого рабочие забирались внутрь деталей и обстукивали их, подкладывая лист металла толщиной всего полсантиметра. Затем деревянную основу разбивали, и получался фрагмент из стали (рис. 3). Когда же «Рабочего и колхозницу» собрали, статую
пришлось разрезать для транспортировки в Париж. Там, в спешке, статую вновь собрали и водрузили
на постамент. К слову, вся статуя была 24 метра в высоту, а постамент – 34 метра. Символичным
многим покажется то, что тогда советский павильон стоял напротив германского (рис. 2).
Французы хотели выкупить скульптуру, но советские власти отказали им, и «Рабочего и колхозницу» перевезли в Москву. Почти все части статуи были повреждены, но их отреставрировали –
точнее, воссоздали, но уже из более толстых стальных листов. Данной скульптурой решили украсить
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ныне – ВДНХ). Мухина была недовольна местным постаментом высотой всего лишь в десять метров, ведь из-за такого низкого «пенька» исчезало ощущение полѐта скульптуры (рис. 4). И только в 2009 году после реконструкции монумент установили на
специальный павильон, похожий на тот, который скульптура имела ранее.
Что же социалистический реализм для современного человека? Некоторые мои современники
могут со мной не согласиться, но мне кажется, что соцреализм уместен и в наше время. Существует
мнение, что данное направление искусства было создано для пропаганды власти, для создания иллюзии идеального мира у простых людей.
В первую очередь в проявлениях социалистического реализма в работах разных художников и
скульпторов заметно их стремление к лучшему будущему. Необязательно к той идеальной утопии, но
к тому миру, где будет место честности, уверенности и сплочѐнности народа. Социалистический реализм был удобен власти, да, но при этом он хорошо воспринимался и народом.
Что же сегодня? Обращаются ли современные художники и скульпторы к социалистическому
реализму. В нашей стране много общественных объединений – комсомольцев, партийцев, афганцев,
пограничников… Они «дети своего времени», а их время – время социалистической стройки будуще31

го и как мы рассмотрели ранее – господства социалистического реализма в искусстве. И этот стиль
им наиболее близок. Воздвигаемые монументы по инициативе этих активистов чаще выполнены в
духе советского реализма.
Вот один из проектов подобной скульптуры, посвящѐнной комсомольцам Нижневартовска
(рис. 5). На предоставленном эскизе видны две человеческие фигуры. Но это не просто фигуры. Они
– образы целеустремлѐнных и уверенных людей. Они – олицетворение мотивации. Их динамичная
поза, направленная во внешний мир, демонстрирует их уверенность в завтрашнем дне. Две человеческие фигуры в вихре движения ветра, бесстрашно подставляющие лица дуновению перемен – они готовы к этим переменам, они готовы взять всѐ в свои руки. Они делают свой, решающий выбор. Молодые, полные энергии изображѐнные хотят донести до всех нас: «Не бойтесь действовать! Ведь будущее только в ваших руках!».
Эта скульптура – не только памятник комсомольцам прошлого государственного строя, но и
призыв к действию нашего современного общества. Глядя на неѐ, можно понять: соцреализм не просто движение или стиль искусства, это стиль жизни – стремиться к лучшему будущему, строить его
своими руками, и своими подвигами мотивировать окружающих нас людей.
Люди старших поколений вспомнят, как они в годы своей молодости были среди комсомольцев, а молодые люди задумаются над реализацией устремлений на созидание лучшего, через преодоление преград на пути. Социалистический реализм, несомненно, занимает важную часть в жизни современного человека.
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Рис. 1. Мухина В.И. Скульптура «Крестьянка», 1927 г.
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Рис. 2. Мухина В.И. Скульптура «Рабочий и колхозница» в Париже, 1937 г.

Рис. 3. Мухина В.И. Фрагмент скульптуры «Рабочий и колхозница»
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Рис. 4. Мухина В.И. Скульптура «Рабочий и колхозница» на низком постаменте, г. Москва

Рис. 5. Павловский О.В., Павловская А.А., Чечѐткина Е.В.
Проект памятника «Комсомольцам Нижневартовска». г. Нижневартовск, 2019 г.
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ИСКУССТВО КАНЗАШИ
Наибольшую красоту и привлекательность одежде придает декоративная отделка. Отделка
должна восполнять, украшать изделие, привносить тот или иной характер, судить о его назначении. В
качестве декорирования используют различные отделки фурнитурой, аппликациями, вышивками из
различных материалов, а также канзаши, которую мы рассмотрим подробнее в данной работе.
«Канзаши», или как называют сами японцы «канзаси» – искусство, возникшее в XVII веке, когда появились первые гейши. Прирожденным рукодельницам, гейшам, нравилось одеваться в дорогие шелковые многослойные кимоно и со вкусом украшать свои волосы с помощью различных шпилек и заколок. Смотря на украшенную прическу, можно было определить, состояла ли женщина в
браке или была одинока, ее возраст и, даже, количество детей. Японский традиционный костюм не
позволял надевать украшения на руки и ожерелья, поэтому украшения причесок были главной красотой и элементом самовыражения, вкуса и определения статуса, ведь эти цветы считались самым богатым украшением. Часто затраты на украшение головы были больше, чем стоимость самого дорогого
кимоно. Такие цветы долгое время могли служить своей хозяйке и часто передавались из поколения в
поколение [2]. Изначально канзаши изготавливали служанки, обычно это было их занятие в свободное от работы время. Но позже эта техника попала в массы и такие изделия из искусственных цветов
начали использовать для украшения причесок (рис. 1). Вдобавок они очень многим понравились и
поэтому стали важнейшей частью моды и японской культуры в целом [6].
Отдельно для разного времени года изготавливали специальные сезонные украшения: весной –
цветы сливы, персика и сакуры; летом – гортензия и гвоздика; осенью – хризантема и кленовые листья, а зимой – изделия в виде бамбука, сосны, риса [5]. Основной прием техники, названный цумами, заключается в сворачивании. Небольшие прямоугольные кусочки ткани складываются в форме
лепестков, из которых позже составляется множество изделий (рис. 2). Они бывают в виде обычных
цветочков с несколькими лепесточками, в виде цветов посложнее, изготовленных из уровней с десятками лепестков, могут быть составлены даже целые композиции, представляющие цветочные подвески. Лепестки бывают округлые, удлиненные или заостренные. Для изготовления канзаши мастеру
пригодятся: ткань, из которой будут выполнены лепестки, ножницы, чтобы вырезать заготовку, зажигалка для оплавления краев ткани и объединения деталей из нее, пинцет, который будет поддерживать мелкие детали, игла и нитка для того, чтобы соединить заготовленные лепестки, клей, фиксирующий цветы на основе [3]. Раньше использовали только рисовый клей и натуральный шелк, но
сейчас украшения изготавливают из различных тканей и скрепляют любым синтетическим клеем.
Большинство мастериц особое внимание уделяют атласным лентам.
Приведем в пример выполнения изделий в технике канзаши с острыми лепестками. Небольшой
кусочек ткани квадратной формы нужно сложить три раза (рис. 3а, б, в, г), совмещая вместе два уголка, затем придерживая пинцетом, оплавляем их вместе, чтобы закрепить (рис. 3д). Изготавливаем несколько таких лепесточков и собираем их при помощи иголки с ниткой в единый цветок (рис. 3е). Закрепляем клеем к основе и украшаем серединку.
В наше время актуальным является возрождение традиций, канзаши используют не только знатоки японских традиций, но и все желающие добавить красоты и уникальности своему внешнему об-
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разу. Сейчас можно увидеть множество изделий в этой технике в виде колец, браслетов, брошек и
различных других аксессуаров.
Представленный вид декора дает прекрасную возможность создать уникальную вещь без специального оборудования, следовательно, не ограничивается возможность изготовления такого украшения. Для создания этих цветов, потребуется лишь определенный навык и терпение, но результатом
старания будет настоящее произведение искусства.
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Рис. 1. Цумами-канзаши [4]

Рис. 2. Заколки для волос в технике канзаши (автор Я.А. Балянова)
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Рис. 3. Последовательность изготовления острого лепестка
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОРСКОГО ГОБЕЛЕНА
В современной индустрии, в условиях новых технологий и расширения возможности массового
производства изделий декоративно-прикладного искусства, повышается значимость ручного художественного творчества. В условиях техногенного пространства окружающей среды, человек стремится
заполнить ее рукотворными вещами. С психологической точки зрения они воспринимаются как некий стабилизирующий фактор в быстро меняющемся мире.
Способность одухотворять, приближать материальную культуру к человеку, заложена в гобелене, хранящем тепло прикосновений человеческих рук. Искусство гобелена тесно связано с наследием художественного ремесла. В современных условиях он является одним из активно развивающихся видов искусства, имеющим широкие возможности для развития.
Само слово «гобелен» появилось в XII веке во Франции. В то время там открылась королевская
мануфактура братьев Гобеленов. Она пользовалась большой популярностью у местного населения и
продукцию этой мануфактуры стали называть «гобеленами». Основатель этого производства, красильщик Жилль Гобелен приехал в Париж из Реймса и основал в предместье Парижа красильню для
шерсти. Его наследники не только сохранили отделочное производство, но и прибавили к нему коврово-ткацкую мануфактуру [3].
В энциклопедическом словаре ученых Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона дается следующее определение к слову гобелен – «…это тканый ковѐр ручной работы, на котором разноцветной шерстью и
отчасти шѐлком воспроизведена картина и нарочно приготовленный картон более или менее известного художника» (рис. 1) [4]. Существует и другое название данного вида декоративно-прикладного
искусства. По мнению специалистов, термином «гобелен» следует обозначать лишь продукцию
предприятия Гобеленов, все остальные – называть шпалерами. В русском языке, для обозначения
любого тканого произведения, одновременно используются два термина: «шпалера» и «гобелен» [3].
Как и у многих других видов декоративно-прикладного искусства, у гобелена своя специфика
технологии изготовления. На первый взгляд она довольно простая, прежде всего, заготавливается де37

ревянная рама требуемого размера, на которую натягиваются нити основы. Они составляют каркас
продукции и не видны в готовом ковре, но без них изделие не может существовать. Уточные нити
пересекают основные по горизонтали. Именно они создают рисунок гобелена. Поскольку нити основы должны быть прочными, для них берут толстые крученые льняные или хлопчатобумажные нити
(веревки). Требования к утку другие. Его прочность не столь важна. Главное, чтобы нить утка была
мягкая, эластичная, без сопротивления обвивала нити основы.
Основным сырьем в ткачестве ковров и шпалер всегда была овечья шерсть, возможно использовать верблюжью, козью шерсть, конский волос. В старинных шпалерах, для изображения освещенных и светлых мест рисунка, употребляли натуральный шелк. Чем лучше качество шерсти, тем изящнее будет готовое изделие. Удобна в работе и грубоватая ковровая полушерсть, наличие в ней синтетических волокон делает ее более жесткой, но и при этом и более прочной [1]. После выбора материалов, художник рисует предварительный эскиз в цвете. Чтобы точно выполнить рисунок в ткачестве, его увеличивают до требуемого размера на ватмане, грунтованном холсте или ткани. Контуры рисунка обводят тушью или фломастером [1].
Более подробно технологию рассмотрим на примере изготовления гобелена «Аргамак» (рис. 2).
Творческая концепция разработки данного гобелена сложилась у автора после прочтения повестиэссе «Аргамак» известной башкирской писательницы М.С. Буракаевой.
Аргамак – это мифологическое животное – скакун-тулпар, олицетворяющий в своем образе, по
преданиям башкирского народа, свободу, бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическую мощь
и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость лисы в борьбе против
врагов. Литературное произведение состоит из семи глав, в каждой из которых автор размышляет о
семи составляющих полноценной человеческой личности – Сознании, Силе духа, Ответственности,
Благополучии, Гармонии, Уме и Счастье. Только при их достижении, по мнению писательницы, человек сможет оседлать Аргамака – мифологического иноходца, олицетворяющего верность памяти
предков и стремление к светлому будущему. Автор панно стремилась передать в своей работе высокую художественную образность, показать, что писательница преодолела этот путь и смогла оседлать
коня Аргамака, который мчится, не видя преград. Девушка в седле представлена в национальном
башкирском костюме, держит в одной руке книгу, в другой – луну, освещающую ей путь. Также вытканы большие белые страницы этой книги, орнаментированные гирляндами распускающихся цветов, олицетворяющих пробуждение жизни.
По принципу композиционной связи гобелена и предметно-пространственной среды, данная
работа выполнялась как выставочный экспонат, имеющий фольклорное направление.
Как говорилось ранее, в основе ручного ткачества лежит техника полотняного переплетения
основы и утка. Первым этапом в изготовлении гобелена является создание основы, в качестве ткацкого станка используется обычная деревянная рама, обитая гвоздями. Для основы берем льняную нить.
Привязываем ее конец к первому верхнему гвоздю на заранее подготовленную раму и опускаем нить
по вертикали вниз, обвивая нижний гвоздь. Там же закрепляем нить с лишним витком, обрезаем ее с
запасом, крепко завязывая. Снизу основы вставляем полоску картона высотой 5–7 см так, чтобы каждая нить оказывалась поочередно, то спереди, то позади картона и опускаем еѐ вниз до гвоздей. Далее
выполняем плетенку, которая закрепит начало полотна. Конец нити привязываем к рамке справа.
Плетенка прокладывается справа налево. Левой рукой слегка натягиваем нить. Указательным и
большим пальцами правой руки берем нить, идущую от клубка правее правой нити основы, и через
образовавшуюся полупетлю подхватываем нить плетенки и выводим еѐ между первой и второй нитью основы. Первая нить основы оказалась в петле. Затем надеваем на указательный и большой
пальцы правой руки и через неѐ вытягиваем нить плетенки в виде петли в следующий просвет так,
чтобы вторая нить основы оказалась также внутри петли. Петлю вокруг каждой нити основы затягиваем, регулируя натяжение пальцами и правой и левой руки. Пройдя весь ряд, пропускаем клубок в
последнюю петлю и затягиваем еѐ. Плетенка получается в виде косички, которая связанна крючком
(рис. 3). Заканчиваем заработку, закрепив ее узелком на основе. И переходим к плетению гобелена,
используя шерстяные нити. Чтобы гобелен был полихромным можно использовать несколько уточных нитей разного цвета. Новая нить утка вводиться с любого места – его нужно привязать простым
узлом к нитям основы. Для тонального и цветового переходов от светлого к темному можно составить уток из двух или трех нитей разного цвета. Теперь, выбирая одной рукой четные нити основы,
другой рукой продеваем за ними пасму, ведя ее до края гобелена и, обернув крайнюю нить, разворачиваем в обратном, горизонтальном направлении, выбирая уже нечетные нити основы. Когда закончили ряд, прибиваем вилкой продетые горизонтальные нити (прокидки утка), для того чтобы усилить
плотность работы. При этом нити основы становятся невидимыми с лицевой и с изнаночной стороны.
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Так, полотняное переплетение образуется чередованием прокидок утка. Первая прокидка покрывает
четные нити основы, а вторая – нечетные, и так далее (рис. 4). Вот так появляется данный гобелен.
Таким образом, изготовление гобелена является нелегкой работой, так как не каждый человек
сможет живописно рассмотреть и правильно подобрать цвета. Также основным критерием грамотного построения гобелена является его целостность, соответствие технологии ручного ткачества и стилистическое единство элементов.
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Рис. 1. Людовик XIV посещает мануфактуру
Гобеленов. Фрагмент шпалеры.1667 г.

Рис. 2. Гобелен «Аргамак»
(автор С.Р. Дильмухаметова)

Рис. 3. Схема переплетения закрепляющей
плетенки

Рис. 4. Схема переплетения гобелена
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РАЗРАБОТКА ПОДВЕСНОЙ ПОЛКИ
НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОРНАМЕНТА
Человек в течение жизни приобретает и накапливает множество различных вещей и предметов
в своем доме. Одни вещи практичные и полезные (обычно убирают в шкафы), другие непрактичные,
но ценные для обладателя (ставят на открытое место для обозрения). Потому множество веков назад
человек изобрел, а сегодня постоянно модернизирует всевозможные системы хранения. Полка в них
– основной элемент. Она может быть самостоятельным предметом мебели или его частью. Это многофункциональная и необходимая вещь в каждом доме. Полка не только хранит и демонстрирует вещи, но и является декоративным, зонирующим элементом в интерьере.
В словаре Д.Н. Ушакова полка это:
1. Прикрепленная к стене горизонтальная доска для предметов домашнего обихода
2. Несколько таких досок, прикрепленных к вертикальным стойкам.
3. Горизонтальная доска в шкафу, буфете, этажерке и т.п.
4. Предназначенное для лежания место в железнодорожном вагоне, койка [5, с. 974].
Энциклопедический словарь добавляет значение – архитектурный облом, горизонтальный прямоугольный выступ (в базе колонны, в карнизе и т.д.) [1, с. 1804]. По ГОСТ 20400-2013 полка – изделие мебели с одной или несколькими горизонтальными или наклонными плоскостями, предназначенное для хранения и (или) демонстрации различных вещей и предметов, без корпуса или с корпусом,
имеющим заднюю стенку или без нее, с дверями любой конструкции или без них, с выдвижными
ящиками или без них [2]. Таким образом, несмотря на то, что полка воспринимается в первую очередь как горизонтальная доска, прикрепленная к стене или встроенная в шкаф, сегодня это не обязательно так. Дизайнеры-конструкторы в стремлении создать оригинальный предмет мебели изменяют
форму, размер полок, экспериментируют с материалами, способами и видами креплений, конструкций.
Разнообразие полок подразумевает наличие единой системы их классификации, что необходимо для выбора вида полки для разработки. Так, в классификаторе единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) полки разделяются на: книжные, кухонные и декоративные [3, с. 69]. ГОСТ
20400-2013 определяет полки: навесные, консольные, угловые, карусельные, доборные, книжные. Но
данные классификации являются не полными, так как у них нет единого основания [2]. Потребность
классифицировать полки присутствует так же и у мебельных магазинов для составления каталога
продукции. Но каждая фирма руководствуется разными основаниями и целями классификации. По
этой причине в каталогах мебельных магазинов полки могут находиться в совершенно неожиданных
категориях мебели. Так гипермаркет мебели и товаров для дома «Hoff» определяет полки в категорию «шкафы и стеллажи» [7], «Homeme» – в категорию «стенки и прихожие» [8], а «IKEA» распределяет различные виды полок по категориям «шкафы, комоды, стеллажи», «кухни и бытовая техника», «аксессуары для хранения и порядка» и т.д. [9]. Тем не менее, анализ каталогов мебельных,
строительных и магазинов фурнитуры, из официальных документов позволил сформировать следующую классификацию:
 по функциям (декоративная, практичная, зонирующая);
 по предназначению (книжная, кухонная, для одежды, для обуви, для инструментов, для
растений, для ванной, универсальная и т.д.);
 по форме (угловая, прямая, круглая, шестигранная, сложной формы и т.д.);
 по типу крепления (скрытое (врезное), кронштейн (угловой), накладное, для стеклянных,
для вращающихся, для выдвижных);
 по материалу (деревянная, стеклянная, пластиковая, металлическая, каменная, столярная
плита, МДВ, ДСП и т.д.);
 по стилю (минимализм, экостиль, индустриальный, лофт, классика, барокко, модерн и т.д.);
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 по конструкции (вертикальная, горизонтальная, многоярусная, модульная, консольная, со
стенками и без, со скошенными, прямыми или скругленными углами и т.д.);
 по месту расположения (настенная, подвесная, угловая, напольная);
 по мобильности (съемная, стационарная, выдвижная, вращающаяся).
Каждый вид полки имеет принципиально отличительные характеристики. Раньше она была
функциональным предметом простой формы, но с техническим прогрессом многое изменилось.
Можно наблюдать как дизайнеры и декораторы всѐ чаще используют при разработке и оформлении полок различные варианты этностиля – народную роспись, резьбу по дереву, инкрустацию металлической нитью и разнообразные формы кронштейнов. Относительно нашего региона – ХантыМансийского автономного округа – Югры, можно сказать, что национальные орнаменты народов севера сегодня часто используются для оформления афиш, праздничной полиграфии, костюмов. Но они
не интегрируются в интерьерную среду.
При анализе орнамента народов севера было установлено, что простая геометрическая форма
узора с большим количеством «перегородок» и квадратов более всего подходит для дальнейшей разработки настенной декоративной полки. За основу разработки был взят орнамент коми-зырян, в форме которого и предполагается сделать полку (рис. 1-3). Так как, этнические орнаменты имеют сакральный смысл, то задача выбора конкретного рисунка требует тщательного подхода и достоверных
источников информации. Нами были выбраны несколько групп геометрического орнамента:
 узоры из квадратов, ромбов, диагональных линий (рис. 1);
 узоры из простых геометрических мотивов-точек, квадратов, прямоугольников, ромбов, крестиков, диагональных линий (рис. 2);
 диагонально-геометрический из комбинированных квадратов, прямоугольников и ступенчатых ромбов (рис. 3).
Большинство же вариантов диагонально-геометрического орнамента развилось на территории
коми из знаков собственности – пасов, которые первоначально наносились на глиняные, берестяные
и деревянные изделия. Слово «пас» означает знак, клеймо, тамга, тавро. Они ставились на участках
земли, на мешках, в которых возят зерновой хлеб для молотья, на деревьях в лесу, для обозначения
направления пути, или участка того, чьи это путины; также на палочках или продолговатых дощечках, для разных хозяйственных расчетов; наконец, эти знаки ставятся на собственно пасах или бирках.
Главным назначением рисунков и пасов было защита семьи от злых духов и нечистой силы, а
так же для передачи истории и духа своего семейного рода. Например, косой крест Х на пасах может
иметь значения и названия: грань; пересекающиеся лучи; выль сер (новый узор); рога оленя; солнце.
Причем обычно может одновременно иметь несколько разных значений. Простой ромб ◊ на пасах
может иметь значения: круг; огонь; солнце (рис. 4). И, разумеется, каждый род или семья могли любому элементу придавать свое родовое значение. Если учитывать значение орнамента, и в дальнейшем использовать его в конструкции настенной полки то можно изготовить и для конкретного интерьера или комнаты: детской, гостиной, столовой, прихожей. Концепция разработки позволяет использовать полку и как систему хранения, и как декоративное панно в зависимости от помещения и
желания пользователя. Этнические орнаменты или узоры в оформлении полок – тема не новая. Но
чаще всего орнаменты встречаются на мебели в виде трафаретов или свободной росписи (дверцах,
ящиках, створках, и т.д.). Так, в мастерской «Etnic steez» создаются предметы интерьера из дерева с
рельефным орнаментом древних народов мира [6] (рис. 5).
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Рис. 4. Геометрический орнамент коми-зырян

Рис. 5. Мебель, изготовленная в мастерской «Etnic steez»
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РАЗРАБОТКА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРИПТИХА
НА ТЕМУ «СУМПЫТЫЛЬ КУП – ШАМАНЯЩИЙ В СВЕТЛОМ ЧУМЕ»
Духовная и материальная культура остяко-самодийских народов Сибири и сегодня вызывает
интерес этнографов, историков, фольклористов. Многие художники, художники-прикладники в своѐм творчестве всѐ чаще обращаются к национальной культуре северных народов. Особое значение
приобретает рассмотрение национальных традиций нарымских и тазовско-туруханских селькупов,
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нашедших отражение в предметах культа. Пристальное внимание вызывает образ шамана, медиатора,
посредника между мирами Вселенной, через представления о материальном и духовном в мировоззрении малочисленных народов Севера остяко-самодийцев (селькупов). До сих пор нет единого ответа, относительно возраста шаманизма, однако, стоит отметить, что первые образы шамана были сделаны еще в первобытную эпоху. Сегодня интерес к данной теме не ослабевает, а только лишь повышается, не только приковывая внимание ученых, но и художников как изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства. Данная статья посвящена раскрытию образа селькупского шамана
через описание последовательных поэтапных процессов создания декоративной композиции (триптих) «Сумпытыль куп» (Шаманящий в светлом чуме), в том числе линейно-тонового и колористического решения, а также технологических аспектов выполнения практической работы в технике горячего батика [4].
Обратимся к первому этапу – разработке линейно-тонового решения трехчастной композиции.
Предварительно, был проведѐн глубокий анализ исторической справки о празднике «порый апсэ»,
существующем у малочисленных народов Сибири – селькупов. Далее на основе изученного материала осуществлѐн поиск композиционных схем для триптиха, который представляет собой три самостоятельных композиций, объединенные одной темой [1]. В центральной части триптиха (рис. 1) расположен главный образ – образ селькупского шамана, камлающего в светлом чуме (при свете дня),
путешествующего в верхний мир, солнечный мир, мир «рая», обитания небесных божеств, в то место, в котором кроме небесных духов живут небесные птицы и звери. Вертикально расположенная
композиция, несомненно, подошла для передачи многозначительного образа «небесного путешественника», который является и доминантой всей композиции. Композиция центральной части триптиха выстроена таким образом, что все остальные (левая и правая части триптиха) взаимосвязаны.
Образ шамана представлен в синкретизме нескольких образов птиц и зверей – обитателей небесного мира, которые наиболее полно отражаются в костюме и атрибутах камлания шамана. В стилизованных частях рукавов просматривается образ птицы, имитирующих крылья, и подола шаманского кафтана в виде хвоста птицы. Образ небесного зверя – оленя, представлен в ритуальном венце –
металлической короне шамана с рогами, а также в маске шамана. Предмет камлания – бубен также
наделен специфичным образом. В момент совершения шаманом путешествия в верхний мир бубен
представляется ездовым животным шамана – оленем [2, с. 160].
Композиция «Сумпытыль куп» состоит из трех ярусов, отражающих три мироздания Вселенной: верхний, средний и нижний миры. В верхней части композиции, представленной, небесным миром, изображены шаманский бубен, отожествлявшийся не только со зверем, но и солярным символом
Солнца, а также три небесных элемента, расположенных справа и слева от бубна. В совокупности с
бубном они образуют «семь небесных светил». Нижняя часть центральной композиции триптиха,
представленная подземным миром, с помощью горизонтальных линий и разделена на семь частей,
символизирующих «семь слоев льда» [5, с. 224].
Образ шамана, расположенный в средней части композиции, занимающий тем самым посредническое расположение между двумя мирами: верхним и нижним, своим облачением и бубном также
отражает триединство Вселенной. В костюме шамана имеются стилизованные изображения главных
родовых помощников-воинов и птицы – орел, кедровка, гагара. В качестве декоративных элементов
на костюме и бубне шамана изображены колокольчики, которые являлись не только предметом
«очищения, защиты» энергии, силы шамана от негативного воздействия, но и предметом связи с духами [3, с. 49].
Вместе с образом шамана просматривается форма чума, основного места, камлания, который
символизирует «мировую гору». В верхней части композиции изображена небесная щель, изображенная над бубном шамана, являющаяся «пространственным отверстием», через которое шаман попадает в верхний мир [5, с. 229].
Две другие составляющие триптиха, так же, как и центральная, состоят из трех ярусов, каждая
из которых отражает мир Вселенной. Левая часть триптиха (рис. 2) символизирует праздник «порый
апсэ», связанный с наступлением весны и лета, обновлением природы, прилетом водоплавающих
птиц и появлением кукушки – матери-прародительницы, первыми дождями, подъемом воды в реках и
озерах, нерестом туводных пород рыбы (щуки, язя), а также вместе со всем этим обновлением сил
шамана и его одежды, атрибут камлания и священного жертвенного дерева. Священное мировое древо изображено сужающейся кроной кверху и распростертыми вверх ветвями, к небу. Верхний ярус
левой части триптиха представлен образом «возрожденной» летящей птицы с устремленными крыльями вверх. Над корневой системой дерева, уходящей в подземный мир, изображена возвышающая
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земная твердь. Характерная извилистость и направленность линий придает динамичность композиции. В нижней части композиции подводного мира изображена рыба – щука.
Правая часть триптиха (рис. 3) символизирует осенний праздник «порый апсэ» в момент наступления осени и года зимы, и связан с увяданием, угасанием природных сил, отлетом птиц, спадом вод
в реках, последними ударами молнии, ходом и нерестом осетра [3, с. 51]. В этот период проведения
праздника также устанавливается жертвенное дерево, как «лестница», по которой путешествует шаман, участвующий в проводах лета, завершая год гаданием с бубном. Исходя из данных отличительных особенностей, в правой части триптиха «Сумпытыль куп» в центре изображено шаманское дерево с сужающейся кроной и ветвями, направленными вниз к подземному миру. Над корнями дерева
изображена нисходящая земная твердь. Верхняя часть композиции представлена изображением небесной птицы со спущенными крыльями. В нижней части подводного мира изображена рыба – осетр.
Следующим этапом создания декоративной композиции «Сумпытыль куп» являлось колористическое решение. Выбранный колорит отражает основное мировоззрение селькупов. Для создания композиции использовались оттенки цветов охры и кобальта синего, ультрамарина. Главные ипостаси
Вселенной, представленные верхним, средним и нижним мирами, отраженные в композиции триптиха, раскрываются с помощью цвета. Верхний мир, представлен местом обитания небесных существ,
верховного божества Нома. Небесный мир в декоративной композиции передается благодаря использованию оттенков синего цвета. Верхний мир селькупы всегда связывали с теплым «райским» местом. В связи с этим в верхней части композиций присутствуют изображения, построенные на теплых цветовых отношениях [5, с. 224–225]. Такими элементами выступают изображения птиц в правой
и левой композиции триптиха (рис. 4, 5), а также «небесных светил» и «венец» камлающего шамана в
центральной части (рис. 6).
Средний ярус в декоративной композиции представлен, шаманом, и мировым древом, занимающих промежуточное положение между верхним и нижним миром. Данная часть композиций
триптиха самая контрастная, и имеет «свечение».
Нижняя часть композиции, отражающая мир подземный, подводный представлена холодными
оттенками. Подземный мир – это холодное темное место, глубина, обитель злых духов, загробный
мир, место «семи слоев льда» [5, с. 225]. Каждый слой льда хорошо просматривается, благодаря собственному принадлежащему ему оттенку.
Стоит отметить явное различие по тону между левой и правой частями триптиха, правая часть
которого, в отличие от левой, выполнена в темных тонах (рис. 4, 5). Данное различие по тону, а также
контрастное сочетание, преобладающее во всех частях триптиха наиболее полно отражает главные
смысловые противоположности и, подчеркивая образ камлающего, раскрывая сезоны календарногогода: весну и осень, лето и зиму, противопоставляя добро и зло, тепло и холод, свет и тьму, непостижимое небо и подземелье, рай и ад, жизнь и смерть.
Третьим этапом создания триптиха (рис. 7) являлось его практическое исполнение в технике
горячего батика, которое также включало несколько этапов: подготовку ткани – декотирование, последовательное нанесение красителя на ткань с многократным покрытием парафина. Для усиления и
обогащения декоративной композиции в технике горячего батика был использован прием «кракле»
(выполнение кракелюров), который заключается в том, что нанесенный на светлый участок ткани парафин после остывания мнется или процарапывается, для того, чтобы в слое парафина появились
трещинки, которые в дальнейшем заполняются краской темного пигмента. После удаления парафина,
закрепляя поверхность ткани утюгом, образуется «сетка» (рис. 8). Данный прием может выполняться
также на темном участке ткани (рис. 9), вытравливая цвет хлорсодержащим раствором, в этом случае
образуется светлая сетка на темном фоне.
Художественная интерпретация посредством композиционного решения образа шамана на
примере декоративной композиции триптиха «Сумпытыль куп» (Шаманящий в светлом чуме) с последующим выполнением в технике горячего батика способствует раскрытию образа селькупского
шамана. Творческая работа может послужить в виде оформления общественного интерьера и как выставочный экспонат в музеях, как декоративное панно в жилых этнических интерьерах, а также служить наглядно-методическим пособием для студентов и преподавателей, средних и высших учебных
заведений.
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Рис. 1. Линейное решение центральной части
триптиха «Сумпытыль куп»

Рис. 2. Линейное решение левой части
триптиха «Сумпытыль куп»

Рис. 3. Линейное решение правой части триптиха
«Сумпытыль куп»

Рис. 4. Колористическое решение правой части
триптиха «Сумпытыль куп»
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Рис. 6. Колористическое решение центральной
части триптиха «Сумпытыль куп»

Рис. 5. Колористическое решение левой части
триптиха «Сумпытыль куп»

Рис. 7. Практическое исполнение триптиха «Сумпытыль куп» в технике горячего батика

Рис. 9. Декоративный прием «кракле»
(вытравливание пигмента из ткани)

Рис. 8. Декоративный прием «кракле»
(втирание красителя в ткань)
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННО-КОЛОРИСТИЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ ГОБЕЛЕНА «БЕЛЫЕ НОЧИ» (ПО МОТИВАМ
ОДНОИМЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО)
Образ города в творчестве Ф.М. Достоевского, как отражение эпохи всегда был особой темой в
искусстве. И до сих пор он не теряет актуальности и является темой для творчества художников как
изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства. Данное исследование описывает процесс создания декоративной композиции для гобелена на тему «Белые ночи» по мотивам одноименного произведения Ф.М. Достоевского. Так как данная композиция в дальнейшем будет использована
для создания гобелена, она должна соответствовать определенным требованиям композиции шпалеры. Основная функция декоративной композиции – эмоциональное воздействие на зрителя, благодаря своей выразительности. В такой композиции все должно подчиняться законам стилизованной графики, таким, как плоскостное решение, усиления значимости планов, сочетание декоративной живописи, линии и графического пятна. Каждый элемент композиции после его стилизации должен вписываться в общий план и при этом оставаться узнаваемым. Композиция в художественном ткачестве
– основа для максимально полного в будущем восприятия произведения. Здесь стоит обратиться к
книге К.Т. Даглдияна «Декоративная композиция», в которой можно заметить, что автор выделяет
именно те принципы, с помощью которых декоративной композиции можно придать законченность.
В декоративном пейзаже художник не стремится передать реальный вид здания или улицы, а
стилизует их, трансформирует, чтобы активизировать и передать характер увиденного. Можно использовать в работе над декоративным городским пейзажем прием «оживления» предметов и объектов, наделяя их эмоциями. Например, дерево может выглядеть печальным; небо – тревожным; дома –
прожившими большую жизнь, скособоченными, старыми; соборы и церкви – величественными, звенящими, радостными; фонари вечернего города, их ореолы – похожими на большие пушистые одуванчики и так далее [5].
Также важную роль при создании декоративной композиции играет колорит. Колорит – одно из
средств создания определенного образа, настроения произведения [2]. Колорит в гобелене определяется не только правильным композиционным построением, но и совокупностью и гармоничностью
применяемых цветов. Он может быть холодным и теплым, темным и светлым, в зависимости от преобладания тех или иных цветов и оттенков. Может строиться на сочетании больших плоскостей и
объектов или на тонких нюансах и сочетаниях. Но каким бы он не был, колорит прежде всего, характеризуется преобладающем в нем цветом. Именно поэтому, рассматривая декоративную композицию
в текстиле, употребляются такие эпитеты, как сдержанный, мрачный или солнечный и радостный.
Основу этого ощущения составляет глубокая внутренняя связь, существующая в любом законченном
художественном произведении между общим композиционном замыслом, ритмом и колористическом решением [2]. Одним из важнейших композиционных и художественно-выразительных средств
в декоративной композиции является цвет. Цвет – это один из главных компонентов декоративного
образа [4].
Композиция в декоративной иллюстрации – это ритмичное и организованное членение плоскости, выполненное в единых технических приемах. В значимой степени нрав композиции определяется ритмом. Ритм – это упорядоченность, закономерность и равномерное чередование соизмеримых
частей композиции – элементов, линий, объемов и отдельных деталей, и плоскостей. Ритмичное построение в ткачестве может быть достигнуто разными приемами, например, повторением какоголибо узора в хаотичном порядке, или же, симметричное построение рисунка. Все это способствует
четкости, явности и выразительности композиции.
Изображения архитектуры и архитектурных элементов в декоративно-прикладном искусстве
можно встретить с давних времен. Городской пейзаж в декоративной композиции имеет определенную сложность в изображении и, несмотря на обобщение и условности, он должен быть выстроен по
законам композиции. В декоративной композиции городского пейзажа могут быть отражены истори47

ческие архитектурные памятники. При создании такой декоративной композиции архитектура, улицы, персонажи и архитектурные элементы сначала прорисовываются по законам перспективы и делаются реалистичные зарисовки зданий и элементов, а затем упрощаются, стилизуются и декорируются. Подобные изображения могут быть развернуты не в глубину, а вверх, словно выстраиваясь
друг над другом. Такой принцип создания декоративной композиции называется панорама. Панорама
– это пространственный вид, открывающийся с какой-либо точки на город. Это может быть вид сверху, из окна или с моста. Она позволяет посмотреть на сюжет в целом, не опираясь на отдельные сцены из повести.
Это является важным отличием данной композиции от иллюстраций других художников к повести «Белые ночи». В своих работах иллюстраторы и художники создают камерную композицию,
запечатлевая определенный момент или место из произведения (рис. 1). Композиция гобелена «Белые
ночи» выстраивается по принципу панорамы. На основе выше перечисленных принципов строится
линейный вариант панорамной композиции, и далее, на его основе, создается тоновой и цветовой.
Также учитываются размеры и материал, из которого будет создаваться будущее произведение. В
окончательном варианте перед нами предстает собирательный образ города (рис. 2). За основу был
взят город Петербурга XIX столетия. Вся композиция гобелена условно поделена на несколько фрагментов, объединенных между собой.
На первом фрагменте изображен главный герой повести – Мечтатель, который стоит на фоне
переулков, мостов и Исаакиевского собора (рис. 3). Доминантой данного фрагмента по своей контрастности, является образ самого мечтателя. Следующий фрагмент, центральный, с изображением Петербурга XIX века, на котором отражена архитектура и элементы того времени (рис. 4). Плотность и
неподвижность города подчеркивается большим количеством горизонтальных линий. Далее идет
фрагмент с главной героиней повести – Настенькой. Девушка стоит, склонив голову и задумавшись
(рис. 5). Именно в этот момент, по сюжету повести, главный герой первый раз увидел ее. «В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, повидимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой
желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке» [7]. Нижняя часть всей композиции заканчивается
бахромой, имитирующей отражение города в Неве. Основной цвет в данном фрагменте голубой, так
как в период белых ночей в воде, в основном, отчетливо отражается небо, а силуэт города сливается в
одно большое пятно, в котором почти не отличить небольших деталей и элементов (рис. 6). Изображая архитектурный пейзаж Петербурга важно уловить и передать его характер, красоту зданий, бульваров, закоулков в период белых ночей.
Создание любой композиции необходимо начинать с поиска аналогов, источников и создания
эскизов (рис. 7). Так как тема затрагивает образ Петербурга XIX века, то были рассмотрены фотографии и произведения других художников того времени – дома, кареты, дороги и мосты, достопримечательности и, конечно, состояние города ночью, а именно в период белых ночей (рис. 8, 9). Особую
роль в данной работе играет колорит. Колорит композиции «Белые ночи» решен в серо-синих тонах с
вкраплением красного и зеленого. Основная палитра состоит из синего, серого, зеленого и желтого
цвета, отражая атмосферу повести и состояние в период белых ночей.
В творчестве Достоевского Петербург является не только фоном для развития историй героев;
он имел большое значение и для формирования мировоззрения самого Достоевского. Изучение материалов к биографии Ф.М. Достоевского показывает, что с ранних лет и в развитии всей жизни природа, художественная культура составляли естественную поэзию повседневного бытия писателя. Их
постижение, что раскрывается в строках его писем, в оставленных отрывках воспоминаний, было отмечено единством умственного (интеллектуального), чувственного, духовного восприятия. Таким
образом, при грамотном использовании разнообразных принципов композиционного решения, особенно в сочетании содержанием произведения Ф.М. Достоевского «Белые ночи», возможно добиться
максимальной выразительности произведения в любом его проявлении.
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Рис. 1. Иллюстрация М. Добужинского к повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи»

Рис. 3. Готовый эскиз. Фрагмент с Мечтателем

Рис. 2. Эскиз в цвете
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Рис. 4. Готовый эскиз. Фрагмент с городом

Рис. 5. Готовый эскиз. Фрагмент с Настенькой

Рис. 6. Готовый эскиз. Фрагмент с Невой

Рис. 7. Поисковые эскизы.
Зарисовки архитектуры Петрбурга

Рис. 8. Университетская набережная
Санкт-Петербурга. Белые ночи

Рис. 9. Санкт-Петербург в период белых ночей
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА
В ДИЗАЙНЕ
Мы живем в мире цвета, ведь цвета добавляют в нашу жизнь красок, а также оказывают некое
воздействие на настроение, мысли, поступки. Распознавая краски, мы намного лучше различаем объекты окружающие нас, успешнее справляемся с жизненно важными задачами. Изучения психологии
восприятия цвета наглядно описывают воздействие цвета на различные жизненные ситуации.
В дизайне цвет занимает одну из самых значимых ролей, цвет способствует реализации его
коммуникативной функции, доказано на практике, что хорошо подобранные цвета оказывают наибольшее эмоциональное воздействие на зрителя. Таким образом, в композиционном построении визуальной графики грамотно выбранное цветовое решение улучшает его качество, делает более выразительным и запоминаемым.
Прежде чем подобрать цвета, необходимо понять психологию цвета. У каждого цвета свое значение, грамотно подобранные цвета помогут донести нужный смысл, сделают композицию более целостной, подходящей создаваемому образу, чтобы ваша аудитория восприняла вас правильно. Цвета
подбираются по правилу гармоничного равновесия, основанного на мягких или контрастных цветовых соотношениях. Яркие тона ассоциируются с живостью, насыщенностью, пастельные тона символизируют спокойствие, мягкость [1, с. 3].
Это содействует формированию состояния умиротворения, равновесия, а так же динамики,
энергичности в зависимости от поставленных задач. Если вы не понимаете цвета, вы рискуете отправить неправильное сообщение, и в результате ваш фирменный стиль не сработает.
Особенности цветовосприятия, создаваемые на основе визуализации, обязаны предусматриваться во время конструирование каждого объекта графического дизайна. В том случае, когда объект
дизайна рассчитан на иностранного зрителя, необходимо обратить внимание на национальные особенности восприятия цветов, для того чтобы избежать неверных трактовок визуальной композиции.
Так что же такое цвет? Цвет – сенсорное впечатление, возникающее в процессе, когда волновые световые раздражители поражают рецепторы зрачка. Откуда через нейронные сети этот импульс
передает сигнал в наш мозг и начинает восприниматься как цвет.
Данная информация может ввести в заблуждение, но понимание так такового цвета в природе
не существует. Цвет – продукт умственной переработки информации, которая поступает через глаз в
виде световой волны.
Существует видимое излучение электромагнитных волн и невидимое человеческим глазом.
Спектр волн, который мы видим, простирается в значении длин волн от 380 нм до 780 нм. На видимой части спектра находится семь цветов: оранжевый, красный, желтый, зелѐный, голубой, синий и
фиолетовый. А, к примеру, розовый, коричневый или коралловые цвета, отсутствующие в спектре,
получаются с помощью состояния суперпозиции волн, когда волны различной длины накладываются
друг на друга.
Физиологический аспект восприятия цвета заключается в том, что в процессе эволюции на задней части зрачка образовались фоторецепторы. Во время влияния электромагнитных волн фоторецепторы способны подавать нервный сигнал. Есть несколько видов: палочки и колбочки. Палочки
способны распознавать только контраст черного и белого, являются светочувствительны и дают возможность видеть в сумерках и в темноте. А колбочки несут ответственность за цветовосприятие [5].
Всего имеется три типа колбочек, которые воспринимают короткие, средние и длинные волны
цветового излучения. Эти комбинации лучей света, попадающие на сетчатку нашего глаза, опреде51

ленным образом генерируют эти виды колбочек, давая правильное впечатление о цвете. Нервные импульсы, возникающие на фоторецепторах и передающиеся по нервным сетям в мозг, где в итоге цвета начинают восприниматься осознанно.
Всем наверняка известно, что любой объект окружающей среды состоит из совокупности химических элементов, так вот эти самые элементы и влияют на наше восприятие цвета объекта. Как?
Да элементарно, абсолютно везде содержатся химические элементы, которые поглощают либо отражают определенные волны спектра – пигменты. Например, биологические пигменты листьев отражают только зелѐную часть спектра, остальную поглощают. Минеральные пигменты того же кирпича
отражают красную часть спектра, а остальную часть поглощает, таким образом, белая бумага отражает все семь цветов спектра, а чѐрная наоборот поглощает весь спектр, не давая свету отравиться и попасть на нашу сетчатку. Повторюсь, цвет это сугубо субъективное форма восприятия действительности. На восприятия цвета влияют множество факторов: наследственные особенности глаза, метамерия, дальтонизм, психика и прочее.
Огромное количество различных исследований в сфере психологи и социологии по данной теме в общем преподносят схожую картину. С одной стороны, эмоциональное воздействие цветов определено свойствами универсальных объектов, например, белый снег, голубое небо, зеленые листья и
т.д., с другой стороны – влияние культуры, к примеру, когда рождается ребенок, мы ассоциируем с
розовым цветом девочку, а мальчика с голубым цветом. Зачастую мы даже не осознаем влияние
культуры. Также выбор цвета связан с личным восприятием, например, если мне нравится зеленый
цвет, то с ним у меня будут ассоциироваться все только положительное. Но когда вы понимаете интерпретации, которые люди связывают с цветами, независимо от причины, вы можете использовать
это в дизайн-проектах [3, с. 9].
При разработке веб-сайта или приложения дизайнеры тратят значительное время на выбор цветовой палитры для макета. Неправильная цветовая комбинация может оттолкнуть пользователей или
дать им неправильное представление о компании.
Физиологически, а также психологически цвет воспринимается быстрее, чем письменное содержание. Цвет – это то, что будет в первую очередь восприниматься, когда пользователь открывает
ваш сайт или приложение. Это может послужить самым первым впечатлением, которое пользователь
получит о вашем бизнесе. Люди связывают качества с продуктом, подсознательно, основываясь на
его цвете. Дизайнер не может позволить себе пренебрегать цветовой схемой. Проанализируем самые
распространенные цвета, рассмотрим ассоциации и их воздействие на нас.
Красный цвет означает осторожность, отсутствие разрешения, ошибку, смелость, опасность,
агрессивность и страсть. Яркие оттенки красного также действуют как захват внимания, которые могут использоваться для привлечения зрителя. Визуально приближает, создает ощущение тепла – это
цвет экстремизма, крайности.
Оранжевый – игривы, бодрящий, радостный. Оттенки оранжевого дают людям теплое, свежее и
цитрусовое ощущение, как и фрукты. Он символизирует молодость, жизненную силу и обладает
энергичной и счастливой атмосферой. Визуально приближает, утолщает.
Желтый – дружелюбный, веселый, легкий, теплый, игривый, приветливый, живой, бодрый. Визуально удаляет, расширяет, раздражает, создает солнечную атмосферу. Он используется в том случае, когда хотят показать себя логичными, рациональными, быстрыми, экономичными и оптимистичными. Многие компании, которые хотят передать скорость обслуживания и эффективность, используют желтый в качестве основного цвета.
Зеленый – экологический, здоровый, освежающий, безопасный. Визуально сужает, объединяет,
создает ощущение надежности, стабильности, эмоционально уравновешивает. Воздействует успокаивающе либо нейтрально, ассоциируется с природой , считается цветом жизни. Вы часто будете видеть
множество организаций, основанных на социальных и экологических проблемах, использующие зеленый в качестве основного цвета.
Оттенки синего могут означать надежность, спокойствие, хладнокровие и доверие, знание, чистота. Многие корпоративные и технологические бренды используют этот цвет, поскольку он ассоциируется с высоким уровнем интеллекта. Вы также встретите этот цвет практически во всем секторе медицинских услуг из-за доверия и надежности, которые он передает.
Фиолетовый – роскошный, царственный, массивный. Создает ощущение прохлады, визуально
сжимает, наводит грусть. В психологии этот цвет считается цветом людей страдающих шизофренией.
Розовый – женственный, игривый, молодой. Наиболее часто используется для брендов, обслуживающих девушек. Является намного спокойнее, чем красный. С розовым ассоциируются нежность
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и счастье. Ассоциируется с такими женскими чертами как красота, грация, нежность и сладость.
Многие бренды, продающие сладкие продукты, такие как десерты и конфеты, имеют розовую тему.
Коричневый – мужской, прочный, серьезный.
Черный – глубокий, утонченный, роскошный, элегантный, мрачный, напористый и смелый
цвет. Основываясь на том, как он используется в различных элементах, он может означать силу, роскошь, изысканность и элегантность. Многие бренды класса люкс используют черный в качестве основного или дополнительного цвета, чтобы подчеркнуть эти черты.
Белый – символизирует невинность, чистоту, божественность. Часто использует для увеличения пространства небольших помещений.
Серый – нейтральный, классический, пассивный. Визуально ничего не изменяет, создает ощущение спокойствия, умеренности. Серый цвет может быть использован для акцентирования других
цветов. Более темные оттенки серого используются для шрифтов, поскольку полностью черный
шрифт создает высокую контрастность на белом фоне. Использование оттенка серого для шрифта
вместо черного может сделать его более тонким и легким для восприятия [4].
Понимание этих общих ассоциаций может помочь подобрать подходящие цвета, которые будут
нести нужный посыл. Неслучайно красный является таким популярным выбором для розничных
брендов таких как «Target »и «H & M»; все это возбуждение и страсть, которые зажигает красный
цвет, могут поднять настроение покупателей. Чем больше вы знаете о психологии цвета, к тому же
вы можете применять его в своих проектах и выбирать цвета, которые будут наилучшим способом
поддерживать бренд и маркетинг.
Также очень важно уметь правильно использовать пространство в дизайне. Негативное пространство – это свободное пространство между различными элементами в макете или композиции.
Наличие отрицательного или пустого пространства на веб-сайте может иметь расслабляющий эффект
и сделать пространство простым и беспрепятственным. Большое количество пробелов делает дизайн
минималистичным и элегантным [2].
Используя пробелы в нужных количествах, можно направить внимание зрителя на важные элементы. Предположим, как это делает Google. Простая строка поиска в центре страницы, потому что
единственной задачей является поиск.
Обильное использование пробелов может создать ощущение элитарности и изысканности в сочетании с соответствующей типографикой и фотографией. Обычно это видно на сайтах, продающих
дизайнерскую одежду, предметы роскоши и косметику, которые хотят донести до зрителя ощущение
богатства и эксклюзивности.
Цвета влияют на восприятие нашего мира, они являются одним из самых важных аспектов
маркетинга. Именно цвет и различные цветовые сочетания помогают дизайнерам передать конкретные эмоциональные и смысловые оттенки или вызвать у человека правильные эмоции. Выбор правильных цветов для вашего бренда может помочь вам связаться с вашим идеальным клиентом, усилить послание вашего бренда и побудить ваших клиентов к действию. Цвет владеет колоссальными
выразительными возможностями, которые способствуют развитию поставленных эмоций и визуальных ощущений, что делает его замечательным инструментом в руках профессиональных дизайнеров,
архитекторов и художников.
Литература
1. Браэм Г. Психология цвета. –М.: АСТ, Астрель, 2009. – 158 с.
2. Негативное пространство в дизайне: советы и практики. URL: https://cloudmakers.ru/negativnoeprostranstvo (дата обращения: 22.03.2019).
3. Прокопенко В.Т., Трофимов В.А., Шарок Л.П. Психология зрительного восприятия: Учеб. пособие. –
СПб: СПбГУИТМО, 2006. – 73 с.
4. Психология цвета, значение цвета. URL: http://www.yugzone.ru/psy/colors.htm (дата обращения:
22.03.2019).
5. Психология цветовосприятия и воздействие цвета. URL: http://sensint.ru/news/psihologiyacvetovospriyatiya-i-vozdeystvie-cveta (дата обращения: 22.03.2019).

53

УДК 766
М.И. Гашева
студент
Научный руководитель: Н.Н. Лозовая, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЭТИКЕТКИ
В РЕКЛАМНОМ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА
Вино с давних времен было непросто продуктом питания, но и культурным наследием, являлось свидетельством развития различных технологий и долгой винодельческой традиции. Поэтому,
несомненно, этикетка винной бутылки имеет древние корни своей истории. Но проследить историю
этикетки от начала ее создания не так просто, как может показаться из-за множества пробелов.
Сложно точно обозначить, когда этикетка появилась впервые. Тем более, в зависимости от того, что
имеется в виду под самим понятием «этикетка», так как этикетки в привычном для нас виде появились относительно недавно. Но мы внимательно и подробно изучим данный вопрос, чтобы лучше понимать, что было источниками и причинами появления этикеточной продукции в мире.
В Римской империи предшественниками современных этикеток были клейма (элементы резьбы
или гравировки) на глиняных сосудах, бутылях, амфорах, которые римляне использовали в качестве
емкостей для перевозки вина (рис. 1). Одной из главных проблем создания этикеток было отсутствие
бумаги как вида материала. Появление пергамента облегчило маркировку вин, но его использовали
не везде. Альтернативным вариантом служила выделанная кожа, поэтому вся информация о вине еще
могла записываться на кусочке кожи животного или пергаменте, так называемых на различных навесных «носителях информации». Также древние римляне использовали для этикеток материал похожий на нынешнюю фольгу, при раскатке свинцовой полоски до тончайшего листа. В Египте использовали кусочки папируса, нитки или веревки для первых своих этикеток. Датируются такие этикетки первым тысячелетием до нашей эры. Специалисты полагают, что одним из древнейших артефактов (51 г. до н.э.) этого рода является фрагмент надписи на амфоре: «Vesvini / Imp-Vespa-С°S»
(«вино Везувия, имущество императора Веспасиан») или «Lun-Vet/A-III-R/X/M/Valeri Abinnerici /
Cornelia» («вино собрано в убывающую луну сентября, трѐхлетней выдержки, красное, произведено
мастером Валерием Абинеричи дома Корнелия»). В это же время в других странах, в частности в
Галлии, вино транспортируется в деревянных бочках. Это значительно упростило маркировку до
простых надписей углем или мелом.
С течением времени стало дешевле использовать стекло, поэтому массовое производство стеклянной тары началось уже в XVIII веке (рис. 2). Так в розничной торговле вино продавали не только
в деревянных бочках, но и в бутылках. Именно такой вид посуды укрепился в мире вина благодаря
монаху бенедиктинцу Пьеру Периньону (фр. Pierre Pérignon), развивавшему метод шампанизации вин
в бутылках.
Большим прорывом в истории этикетки стало изобретение бумаги в Европе. Изначально еѐ
производство было трудоѐмким процессом изготовления (само дерево не было дорогим). Поэтому
бумага была слишком дорогим материалом, который считался предметом роскоши, а не быта как
сейчас. После того, как удешевилось и усовершенствовалось производство, бумажный продукт приобретает широкое применение в производстве этикеточной и упаковочной продукции, поскольку гораздо лучше подходит для передачи информации: на бумажных этикетках помещается больше текста,
чем на клейме или кожаном лоскуте. Но все же использование бумажной этикетки в то время не являлось востребованным, оправдывая вложенные средства.
Только в середине XVIII века этикетки становятся популярными в Европе. Является причиной
этому технология плоской печати, а точнее литография, изобретенная Алоизом Зенефельдером
(Johann Alois Senefelder) в 1796 году (рис. 3). Технология заключается в том, что на камень наносится
набросок нужного рисунка, с которого при помощи чернил (черных или цветных), накатанных роликом. С одного наброска можно было получить большое количество копий. Но и здесь все не было так
гладко. Такая печать была дорогой и тоже далеко не всегда оправданной. По этой причине еще долго
использовали устаревшие методы нанесение текста и графики на этикетки. Например, художники ри-
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совали каждую этикетку отдельно. Такой метод также обходился очень дорого, но еще и медленно.
Лишь с развитием оборудования печать выходит на новый уровень.
С помощью увеличения сформировавшийся промышленности стекла пропорционально увеличило дальность перевозок вина без заметной потери качества. Следовательно, это привело к увеличению потребления вина и сделало его производство не просто «местным» промыслом, но вывело на
региональный и международный уровень. Поэтому для отличия вин разных областей и стран маркировка бутылок изготовителями стало более чем востребовано.
Разумеется, официальных правил относительно содержания этикетки не было. В начале этикетка представляла собой бирку с указанием только названия вина (точнее, географическое название), на
которой производитель или торговец редко указывали место производства и свое имя. Со временем
происхождение вина стало указываться все реже. А год урожая виноделы стали указывать с 1834 года. В конце XIX века появились надписи об особенностях вкуса и типе вина. Также указывалась и
профессия изготовителя (частный владелец или торговец). Сейчас на этикетке кроме минимальной
стандартизированной информации, может быть любая другая (например, реклама).
С XIX века в 20-м году возникают этикетки более чем похожие на те, что мы видим сейчас на
винных полках в магазине (рис. 4). Но до 1820 года они отличались строгим лаконичным стилем, допустим имели они имели простую прямоугольную или овальную форму (а со временем короны или
виноградной лозы). Создаются и совершенствуются новые методов печати, а точнее появление глубокой литографии, этикетки становятся все сложнее в оформлении. Изначально они заполнялись в
основном только текстовой частью, то позже все чаще можно просмотреть широкие возможности
фантазии художников: всевозможные орнаменты; виньетки и гербы; бытовые сцены и живописные
пейзажи из сельской жизни родины вина; геральдические символы, если винопроизводство является
семейным бизнесом. В тот момент периода существовала одна особенность: одно и то же вино могло
иметь разную этикетку в зависимости от страны, в которую оно экспортировалось; или этикетка бутылки вина для реализации в стране, и та же бутылка вина для продукции на экспорт. Психологический фактор покупателей оказывает большое влияние на покупку продукции именно той страны, куда направляется продукция. Уже тогда предприниматели учитывали особенности национальной психологии.
Самоклеящаяся этикетка была изобретена в начале 30-x годов XX века американский предприниматель Р. Стентон Эйвери (R. Stanton Avery). Сегодня она является бесспорным фаворитом в сфере
этикеточной продукции за ее простату и удобство. Изготавливались первые этикетки Р. Стентона из
специальной бумаги, к которой приклеивалась отделяемая подложка: особое силиконовое покрытие
позволяло отделить ее от клеевого слоя без особых усилий. Также Стентон Эйвери ввел в процесс
производства новые методы оформления самоклеящихся этикеток: штамповка с вырубкой; конвейерные линии; ротационный штамп; синтетические материалы, устойчивые к воздействию влаги и температурных колебаний.
До середины ХХ века законы большинства стран установили, что этикетка должна быть более
педантичная и содержать значительное количество четко регламентированной фактической информации. А в начале XX века появились первые правила этикетирования вин. Затем все они были объединены в европейское законодательство о наименовании и оформлении вин.
На протяжении многих лет качество вина постоянно растет. Поэтому производители рассказывают и показывают потребителям достижения, почетные дипломы, призы и медали, завоеванные их
винами. С тех пор этикеткам уделяется большое внимание.
Для дизайна этикетки сформировались свои особенности в каждой стране. Например, даже к
концу XIX века в Германии «тевтонский дух» (немецкий духовно-рыцарский орден, основанный в
конце XII века) не давал возможности раскрыть способности дизайнера для оформления этикетки.
Она печаталась простом прямоугольной бумаге белого цвета черной краской в готическом стиле: без
подробной информации и красочных эпитетов (вроде «великолепное» и «завораживающее»). А в то
же время во Франции ситуация совершенно противоположная. Было принято наклеивать пышные
этикетки, украшенные бронзой, серебром, золотом, синью (являлась самой дорогой краской).
Этикетки расцветают пейзажами, колоритными изображениями флоры и фауны, обрамляются
богатым орнаментом. Печатаются этикетки в память о великих событиях или посвященные важным
персонам. В ХХ веке этикетки становятся объектами прикладного дизайна. Некоторые экземпляры
стали даже произведениями искусства, так как в разное время крупнейшие производители вина нанимали великих художников. Так в разные года для вина Мутон Ротшильд (Мouton Rothschild) оформили этикетки 9 знаменитых художников: Жорж Брак (1955 г.), Сальвадор Дали (1958 г.), Генри Мур
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(1964 г.), Марк Шагал (1970 г.), Василий Кандинский (1971 г.), Пабло Пикассо (1973 г.), Энди Уорхол
(1975 г.), Джефф Кунс (2010 г.), Ги де Ружмонт (2011 г.) (рис. 5).
Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что в наши дни этикетка (от фр.
etiquette) – это графический или текстовый знак, нанесѐнный в виде наклейки, бирки или талона на
товар, экспонат, любой другой продукт производства, с указанием торговой марки производителя,
названия, даты производства, срока годности и так далее. Она включает в себя фирменное название
товара, товарный знак, штриховой код и другую информацию. Мощный фактор в конкурентной
борьбе за покупателя это привлекательная информативная этикетка. Выделяясь среди многочисленного количество товара схожих бутылок, этикетка играет роль рекламирования и продвижения товара
среди остальных. Помимо этого, определяются высокие требования к ее внешнему привлекательному
виду, художественному оформлению и содержанию информационной части. Как рекламный и информационный элемент (а в настоящее время и элемент для борьбы с подделками упаковки) этикетка
сопровождает любой продукт на пути от производителя к потребителю.
Среди большого многообразия этикеток можно выделить следующие основные виды: бумажные; самоклеящиеся; полимерные; объемные; голографические; термоусадочные, кольеретки; этикетки-вкладыши; многослойная этикетка (peel-off, информационная многостраничная этикетка (peel
& reseal), этикетка-книжка (peel & read), промо-этикетка (dry peel, clear insert) и другие различны этикетки. Разберем первые пять видов подробнее.
Бумажные этикетки производятся из белой целлюлозной бумаги высокого качества. Она может
быть: мелованная (с мелованным поверхностным слоем); высокоглянцевая (используют для нанесения рисунка и текста методами флексографии, шелкографии, офсета, высокой печати); полуглянцевая
(для флексографии, офсета, высокой печати); матовая (кроме перечисленных способов, применяют
печать с помощью принтеров); каландрированная или суперкаландрированной; и других видов.
В последние десять лет объемы поставок этикеток из бумаги существенно снизились во всем
мире и, в том числе, в России потому, что производители все реже используют ее для своих товаров.
На смену этой этикетки приходят другие из композитных (комбинированных) материалов: картон,
текстиль, металл в различных соединениях. И все же на первом месте по объемам востребованности
стоит этикетки из полимерных материалов, лидером которой является самоклеящаяся этикетка
(рис. 6).
Этикетка на самоклеящейся бумаге – это этикетки с постоянно липким адгезионным слоем, который защищен до момента использования. Изготавливают еѐ из многослойных композиционных материалов, состоящих, как минимум, из четырех слоев. Такие этикетки поставляются в рулоне, но
предварительно разделены и высечены. Оборудование для нанесения позволяет наносить их с этикетленты. Простой изгиб ленты на 180°С приводит к тому, что этикетка легко отходит от антиадгезионной бумаги и приклеивается к любой таре. Преимущества у «самоклейки» являются относительной
недорогой ценой, простым одним-двумя красочными или сложными полноцветами.
Полимерные на самоклеящейся бумаге этикетки позволяют полностью без оставшегося клея на
таре удаляться одним движением. При технологии этикетка типа манжета наноситься на полимерный
слой цилиндрической формы их термоусаживающейся пленки. Основные материалы, использующиеся для этикетки-манжеты это полипропилен, полиэтилентерефталат и наиболее часто поливинилхлорид. Толщина полимерной этикетки составляет 0,04–0,08 мм, температура усадки 100–200°С в зависимости от материала.
Объѐмной этикеткой считается выпуклый шильд. Состоит из 3 слоев: прозрачная объемная
линза из эпоксидной или полиуретановой смолы, полноцветного изображения на полимерной пленке,
клеевой основы (адгезивный слой). Печатается это каким-либо способом на специальных пленках и
затем вырезается по контуру плоттером или высекается на тигеле.
Этикетки с применением голографической бумаги используются для привлечения большего
внимания к продукту. Технология печати не так сложна, как кажется. Верхний слой состоит из плотной ПЭТ-плѐнки с алюминиевым покрытием, которое создаѐт эффект преломления света. В зависимости от угла просмотра этикетка может менять цвет или видоизменять детали рисунка. Алюминий
даѐт базовый серебристый цвет и металлический блеск.
Изначально для этикетки была отведена роль идентификации товара среди других. Но на сегодняшний день из-за высокой конкуренции на рынке функции расширились. Теперь основные назначения (кроме идентификации товара) это: информационная, логистическая, рекламная, защитная.
Отвечая различным типам продукции, этикетки разных видов имеют уникальные свойства. Они
должны сохранять сочность красок при перепаде температуры, не искажать изображения, не деформироваться при транспортировке, служить дополнительной защитой продукта и выполнять реклам56

ную функцию. Поэтому производство этикетки – сложный наукоѐмкий процесс, требующий внимания и ответственности.
В последствии этикетка получила свою огромную востребованность не только в мире винного
производства, но и среди торговцев фруктов и овощей. В конце XIX – начале XX века продовольственный рынок вырос настолько, что производителям пришлось в буквальном смысле слова сражаться
за потребителей. И некоторые этикетки настолько ценны, Некоторые экземпляры стоят в тысячи раз
дороже самих вин. На сегодняшний день существуют целые коллекции, посвященные данной теме.
Поэтому верный выбор для этикетки – это нужный и продвигающий дизайн в сфере торговли
на рынке. Она является важнейшей частью имиджа продукции, так сказать «лицом» товара. В ней содержится не только конструктивная информация о продукте и его предназначении, но также и эмоциональная составляющая, взаимодействующая с покупателем. В большом проценте случаев этикетка помогает покупателю решить проблему выбора между тем или иным товаром, подталкивает на
импульсивное приобретение. А приобретая товар со стильной этикеткой, покупатель получает удовольствие от совершѐнной покупки, что способствует хорошему настроению и повышению самооценки.
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Рис. 1. Древнейшие надписи на амфоре

Рис. 2. Изменение формы стеклянной бутылки с 1708 по 1812 гг.

Рис. 3. Алоиз Зенефельдер и литографический станок

Рис. 4. Прямоугольные этикетки разных бутылок вина
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Рис. 5. Этикетки для вина Мouton Rothschild от Ж. Брака, С. Дали, Г. Мура, М.Шагала,
В. Кандинского, П.Пикассо, Э. Уорхола, Дж. Кунса, Г. де Ружмонта

Рис. 6. Разновидности этикеток: бумажные, самоклеящиеся, объемные, полимерные, голографические
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛУБЫ
КАК ОБЪЕКТ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА
Компьютерные клубы – яркое явление 1990-х и начала 2000-х. Они обладали пусть и сомнительной, но неповторимой атмосферой, именно в них зарождалась знакомая нам игровая культура.
Клубы стояли у истоков компьютерного спорта в России и породили целое поколение будущих звезд
киберспорта.
В США и Европе любители посоревноваться в Quake или Doom собирались с единомышленниками в университетах, оборудованных PC или на квартирниках. В России же в 90-е и нулевые огромную популярность приобрели именно компьютерные клубы. Они стали не только популярным местом для геймеров всех возрастов, но и важной ступенью формирования игрового сообщества.
Для современных геймеров такие заведения – дикость. Какой смысл куда-то идти и платить
деньги? Дома ведь есть компьютер, быстрый интернет и программы для общения с товарищами по
команде. Резонно, но когда-то было иначе. Всем хотелось приобщиться к игровой культуре, но компьютеры были дорогими, собирать их было достаточно сложно, а о быстром домашнем интернете
приходилось только мечтать. Так по всей стране стали открываться заведения нового типа. Наступила золотая эра компьютерных клубов. Клубы условно делились на два типа. Первый вариант – бюджетные заведения, обычно расположенные в подвалах или на чердаках спальных районов. Второй –
помещения специально обустроенные, больше похожие на офисы. С появлением всемирной паутины
они превратились в интернет-кафе, а самые успешные из них функционируют по сей день.
Поначалу большинство клубов были довольно камерными, но все изменилось после выхода
Counter-Strike. К началу 2000-х на смену им пришли довольно большие помещения с длинными рядами компьютеров. Машины располагались на столиках из ДСП, которые зачастую небезопасно качались при каждом прикосновении. Обшарпанные стены украшали постеры с женскими персонажами из игр. Компьютеры, собранные из самых дешевых комплектующих, располагались вдоль стен,
или же по принципу «спина к спине» в центре зала. Некоторые владельцы клубов устанавливали между ними деревянные перегородки, чтобы посетители не могли «мониторить» друг друга, играя на
одном сервере. В целом интерьеры всех немногочисленных помещений, в том числе так называемых
туалетных комнат имели более чем скромный характер с минимумом удобств.
В начале 2000-х в первых интернет-кафе стали появляться бары, в которых посетители покупали пиццу, чипсы, колу, быстрорастворимый кофе и т.п. Особенно успешные заведения могли себе позволить проектор или телевизор. Основная масса приходила поиграть с парочкой приятелей, но рано
или поздно возникало желание посоревноваться и с другими ребятами. Так начали появляться первые
непрофессиональные команды и первые чемпионаты. Для новоявленных киберспортсменов в клубах
стали открывать специальные VIP-зоны для тренировок.
Со временем компьютерный клуб перестал быть единственным местом, где можно поиграть.
Компьютеры и интернет перестали быть роскошью, и тренировки стали проводить не выходя из дома. Маленькие клубы начали прогорать и закрываться, и уже к 2010 году их стало на порядок меньше. Заведения покрупнее, расположенные в проходных местах, переквалифицировались в полноценные кафе с компьютерами, где можно перекусить, распечатать реферат или просто посидеть в социальных сетях. В современном мире практически у каждого жителя города имеется компьютер и свободный доступ во всемирную сеть. Однако компьютерные клубы популярны и востребованы, хотя
могло бы сложиться обратное мнение. Подобные клубы имеют множество преимуществ, позволивших стать таким заведениям популярными.
Из-за того, что большую часть посетителей составляют дети и подростки, которым просто необходима компания, такие места просто созданы специально для этой категории посетителей. Здесь
можно играть в парные игры, хорошо проводить время. В домашних условиях зачастую невозможно
расслабиться и вдоволь повеселиться с друзьями. Тем более что из-за постоянного родительского
контроля не удастся пошуметь вдоволь, долго поиграть. Компьютерный клуб часто становится спа60

сением для взрослых, особенно если случается форс-мажор, а нет доступа к интернету: требуется искать какую-то важную информацию, необходимо выполнить какую-либо работу или же отправить
письмо.
Французскому архитектору Кириллу Друарту (Cyrille Druart) как никому из его коллег известно, каким должен быть современный компьютерный клуб. Ведь ему, на момент создания рабочего
проекта клуба I-Way было двадцать восемь лет. И потому он отлично представляет, как должно выглядеть место виртуального и реального отдыха молодежи. По мнению Кирилла Друарта, это должен
быть именно КЛУБ. В классическом понимании этого слова. Поэтому I-Way – это не просто место,
где можно провести несколько часов за автосимуляторами. Это место, где можно находиться целыми
днями. Причем, с пользой для своего здоровья. Ведь в I-Way, помимо залов для, собственно, компьютерных игр, есть еще и безалкогольный бар (для девушек и посетителей, не достигших совершеннолетия), и кафе, и даже спортзал с бассейном и тренажерами. В общем, тут можно не только портить
здоровье, но и восстанавливать его.
Что же касается именно компьютерных игр, то I-Way представляет уникальные возможности
для любителей виртуальных автогонок. Здесь есть три зала (Formula 1, Endurance, Rally/Touring), где
установлены суперсовременные симуляторы автомобилей. Благодаря огромным тройным экранам,
подвижным сидениям, аналогичным настоящим рулю и педалям, у игроков создается впечатление,
будто они гоняются на настоящих гоночных болидах (рис. 1).
Кирилл Друарт создал новое мерило того, какими должны быть компьютерными клубами. Сейчас I-Way – это первое в мире заведение подобного рода. Но, в дальнейшем, его хозяева хотят создать
сеть подобных ему клубов и в других городах Франции. Представляется весьма перспективным развитие объединения компьютерного и спортивного клубов и в нашей стране.
Итак, индустрия цифровых игр в настоящее время демонстрирует высокие темпы роста. Широкое распространение компьютеров в российских домохозяйствах, рост популярности игровых консолей, высокий уровень проникновения сотовой связи, развитие широкополосного доступа в Интернет
– все это привело к изменению модели потребительского поведения: классические формы проведения досуга все больше уступают место интерактивному видео, общению в сети Интернет, цифровым
играм. Поэтому неудивительно, что одной из форм организации досуга на рынке электронных развлечений стало развитие сети компьютерных клубов.
Однако помимо социокультурной составляющей современный компьютерный клуб должен
включать и иные аспекты, то есть отвечать целому ряду требованиям. Это касается не только художественно-эстетического решения, но и условий комфортности, безопасности. Также важно, чтобы в
помещении были хорошие шумоизоляционные характеристики. В заведении должно быть проведено
электричество, необходимо, чтобы имелись специальные системы климат-контроля. Следует проследить, чтобы в помещении не было повышенной влажности и т.д. Подключив высокоскоростной интернет, необходимо наладить равномерную раздачу его между всеми ПК. Особое значение имеет соответствие клуба всем требованиям пожарной безопасности. Здесь обязательно должен иметься санузел, запасной выход.
Итак, в современном дизайнерском проектировании средовых объектов возрастает значение
разработок технической безопасности (табл. 1).
Таблица 1
Техническая безопасность
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРОНИКА
ЭЛЕКТРИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Пожарная безопасность, система охраны помещения, видеонаблюдение
Программное обеспечение (ПО) системы: администратор
Обеспечение освещения и необходимого заземления, бесперебойное питание

Техническая безопасность включает в себя целый комплекс решений, таких как: система видеонаблюдения; пожарно-охранная сигнализация; системы контроля доступа и другие.
Основная задача при построении системы технической безопасности, это интеграция и слаженное взаимодействие всех составных частей этого комплекса. Так при установке на крупных объектах,
пожарная и охранная сигнализация интегрируется с другими системами безопасности объекта и системами управления доступом. Это необходимо для быстрой реакции на сообщение о пожаре или тревоге, поступившем от датчиков пожарной сигнализации, и обеспечения наиболее благоприятных условий для ликвидации возникшей аварийной ситуации. Например, в ответ на сообщение о пожаре, в
зоне тревоги выполняются следующие действия: отключение вентиляции; включение системы вытяжки углекислого газа; отключение электроснабжения (за исключением спецоборудования); вклю61

чение аварийного освещения и световой индикации путей и выходов для эвакуации людей; разблокировку аварийных выходов на путях эвакуации; включение системы оповещения с информацией для
тревожной зоны.
В представленном ниже авторском эскизе (рис. 2) обозначены основные зоны клуба, а также
технические решения с учетом требований безопасности и комфортности среды.
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Рис. 1. Кирилл Друарт (Cyrille Druart) Компьютерный клуб I-Way

Рис. 2. М. Кравчук. Эскиз интерьера компьютерного клуба
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ОБРАЗЫ И ТЕХНИКИ СОВЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ АНИМАЦИИ
За время своего существования «Союзмультфильм» создал более полутора тысяч мультфильмов в самых разных техниках и художественных стилях, многие из которых вошли в «золотой фонд»
мировой анимационной классики и получили более четырехсот призов и наград на фестивалях международного уровня.
На мультфильмах этой студии взросло не одно поколение россиян, да и сегодня они не утратили своей актуальности и привлекательности, как в воспитательно-познавательном значении, так и,
безусловно, в художественно-эстетическом. Советские мультфильмы любимы не только в России, но
и по всему миру, что не удивительно. Как правило, это глубокое содержание, нередко философского
звучания, прекрасные и выразительные образы, великолепное озвучивание (для чего всегда приглашались яркие драматические актеры с характерным, богатым диапазоном голоса). Надо заметить, что
во многом советская мультипликация обязана отечественной художественной школе, воспитавшей не
одно поколение высокопрофессиональных художников – графиков, живописцев. Безусловно, большое значение имело и развитие отечественной кинематографии, параллельно с которым происходило
и становление студии «Союзмультфильм». Отечественные мультфильмы всегда отличались не только яркими, запоминающимися образами, сюжетно-смысловой глубиной, но и большим разнообразием техники воплощения [3].
К сожалению, разобрать все технические приемы анимационных (мультипликационных, как
было принято называть произведения этого вида киноискусства в нашей стране) фильмов нельзя, их
очень много, но хотелось бы выделить наиболее значительные.
Эклер (фотоперекладка, ротоскопирование) – это метод съемки в мультипликационном кино,
который подразумевает перерисовывание специально отснятой для мультфильма кинопленки с реальными актерами и декорациями. Примерами таких мультфильмов могут послужить: «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950), «Сердце храбреца» (1951), «Аленький цветочек» (1952), «Каштанка» (1952),
«Царевна-лягушка» (1954), «Снежная королева» (1957), «Кошкин дом» (1958) и др. В создании данных мультфильмов, принимали участие такие художники-мультипликаторы, как Хитрук Федор Савельевич, Беляков Александр Алексеевич, Федоров Николай Петрович, Качанов Роман Абелевич,
Давыдов Роман Владимирович, Миренкова Рената Григорьевна, Котеночкин Вячеслав Михайлович,
Ботов Михаил Алексеевич и многие другие. Данная технология кажется невероятной для тех времен.
Мультфильмы в технике эклер выглядят очень приятными, яркими, движения персонажей получаются мягкими, плавными и правдоподобными. За это никак нельзя не поблагодарить художников, которые вручную отрисовывали все мультфильмы в этой технике. Помимо хорошо исполненной техники,
эти мультфильмы привлекали сюжетной направленностью. Даже японский режиссер-аниматор Хаяо
Миядзаки признавался, что мультфильм режиссера Атаманова Льва Константиновича «Снежная королева» оказал на него решающее влияние, когда Миядзаки разрабатывал свою стилистику [1].
Далее хотелось бы привести пример кукольной анимации. Кукольная анимация – стиль мультипликации, в котором используются приготовленные перед съемками сцены-макеты и куклыактеры. И примером данного стиля послужит полюбившийся многими странами мультфильм «Чебурашка» (1969) режиссѐра Качанова Романа Абелевича [2]. Самого Чебурашку же придумал Успенский Эдуард Николаевич, который является автором сценария вместе с Р.А. Качановым. Простота и
глубина этого кукольного фильма сделали его одним из самых популярных в мире. Это милый, добрый и трогательный мультфильм о дружбе и о том, как важно помогать другим. Чебурашка – это воплощение того, что взрослые со временем теряют. В нем присутствует легкая грусть, которую навевает музыкальное сопровождение в сочетании с образами героев. Этот мультфильм подходит и
взрослым, и детям. Огромное распространение Чебурашка получил в Японии. Впервые Япония по63

знакомилась с ним еще в 2001 году, после чего Чебурашка стал очень знаменит в стране восходящего
солнца. В 2003 году на Токийской международной ярмарке анимации японская фирма SPInternational
приобрела у «Союзмультфильма» на распространение в Японии мультфильмов о Чебурашке до 2023
года [2].
Следующим примером мультипликации является смешанная анимация. Смешанная анимация –
объединение двух и более разных техник анимации. Мультфильм режиссера Хитрука Федора Савельевича «Винни Пух» (1969) соединил в себе два стиля анимации [2]. Художественное решение
мультфильма заключается в том, что фоном для них служат детские рисунки пейзажей цветными карандашами с гротескными элементами (большие улитки, стрекозы, гигантские грибы, деревья, на которых одновременно растут яблоки и сливы и т.д.), а сами персонажи выполнены в классическом
стиле рисованной анимации. Именно смешение двух техник придает шарм и атмосферу всему
мультфильму. Он яркий, светлый, забавный и веселый. Посмотрев «Винни Пуха» однажды, невозможно забыть его героев, их меткие высказывания. В мультфильме художники-мультипликаторы Богомолова Наталья Эдуардовна, Сичкарь Светлана Петровна, Колесникова Виолетта Павловна, Мотрук Мария Леонидовна и Сокольский Геннадий Михайлович проделали невероятную работу: они
создали таких персонажей, которые запоминаются с первого взгляда. Все они наделены своим неповторимым характером, их образы ярки и легки для восприятия. А озвучка этих персонажей усиливает
эффект в несколько раз. Созданный СССР мультфильм «Винни Пух» попал на глаза автору диснеевской версии и получил от него весьма позитивную оценку [4].
Теперь перейдем к рисованной мультипликации. Рисованная мультипликация – это покадровая
съемка немного отличающихся кадров (двумерных рисунков). «Ну, погоди!» (1969) – культовый советский мультсериал и один из лучших детских мультфильмов (режиссеры Котеночкин Вячеслав
Михайлович и Тарасов Владимир Ильич) [2]. Он полностью создавался вручную в технике рисованной анимации и до сих пор любим многими поколениями. Даже учитывая то, что мультфильм был
сделан как альтернатива диснеевскому «Том и Джерри», который также очень хорош собой, но в нашем «Ну, погоди!» нет той жестокости, которая присутствует в американском варианте. «Ну, погоди!» получился очень душевным, искренним и добрым. В нем тоже присутствуют яркие и запоминающиеся персонажи. Художники поражают своим мастерством в выполнении персонажей, передачей ими эмоций и настроения. Даже, несмотря на то, что Волк – отрицательный персонаж, зритель
все равно ему сочувствует и сопереживает.
Следующий вид анимации – перекладная анимация. Суть этого вида анимации заключается в
том, что нарисованный на бумаге персонаж или объект разрезается на отдельные кусочки, которые
передвигают (перекладывают) от кадра к кадру. И ярким примером этого вида анимации служит
мультфильм «Ежик в тумане» (1975) Норштейна Юрия Борисовича [5]. Посмотрев этот мультфильм,
приходит осознание того, что группой художников была проделана почти ювелирная работа. Кадры
мультфильма точно передают состояние влажного тумана, в котором все растворяется – и силуэты, и
звуки. Словно череда фантастических метаморфоз происходит перед зрителем. Просто невероятно, с
какой точностью переданы ночной лес, туман и даже некая мистическая атмосфера. Этот мультфильм мгновенно заставляет забыть обо всем, что творится вокруг, и погрузиться вместе с Ежиком в
туман, в неизвестность. Музыкальное и звуковое оформление, голос за кадром Баталова Алексея
Владимировича – все это будто бы создает ощущение полного сопричастия. Ежик все время молчит,
но мы чувствуем его эмоции, биение его сердца. Мы ощущаем всю ту панику, страх, любовь к другу,
ради которого Ежик преодолевает полный неизвестности путь. Нас пугает собака, которая впоследствии оказывается верным другом, ведь чаще всего внешность бывает обманчивой. «Ежик в тумане» –
глубоко психологический и философский мультфильм. В нем Ежик – это олицетворение человека, а
туман – это жизнь, в которой полного неизвестного. Блуждая по туману, Ежик ищет ответы на вопросы, которые его беспокоят. Каждая цена мультфильма – метафора, каждый кадр – визуальный диалог
со зрителем. В 2003 году на международном фестивале в Токио «Ежик в тумане» получил награду
«Анимационный фильм №1 всех времен и народов» [2].
Следующий вид анимации, в котором попробовали себя художники «Союзмультфильма» –
техника рисования тушью по стеклу. Из капель-пятен туши, нанесенных на стекло, создаются силуэты и различные фигуры персонажей и пейзажей на «листе» стекла. Эта техника хорошо просматривается в мультфильме «Голубой щенок» (1976) режиссера Гамбурга Ефима Абрамовича [2]. Коллективу с успехом удалось найти весьма интересное и необычное художественное решение мультфильма, аналогов которого в то время не было нигде. Это уникальный мультфильм, даже, можно сказать,
первый в своем роде. Художникам так же очень хорошо удалось передать именно в этой технике характеры персонажей. Даже только взглянув на них, становится понятно, кто и каким характером на64

делен. Думается, что это мастерство очень высокого уровня – с первого взгляда так передать характер
только лишь через визуальный образ, чтобы он сразу же вызывал эмоции, будь то грусть, страх, неприязнь, радость, доверие и т.д. Милый мультфильм с хорошими песнями, мотивы которых настолько ярки, что запоминаются и врезаются в память с первого раза. Мультфильм-мюзикл повествует нам
о том, что человека нужно судить за поступки, а не за внешность.
Значительный вклад в разнообразие мультипликации внес Бардин Гарри Яковлевич [2]. В 1984
году он выпустил свой первый пластилиновый мультфильм «Тяп-Ляп – маляры», тем самым показал
возможности новой техники мультипликации – пластилиновую анимацию. Данный мультфильм высмеивает разгильдяев и бракоделов Тяп и Ляп, которые красят заводской забор. К «пластилиновым»
экранизациям Г.Я. Бардина так же относятся «Брэк!» (1985) и «Серый Волк энд Красная Шапочка»
(1990). Замечательные мультфильмы, оригинальные и по технике исполнения, и по содержательной
направленности (сатирическое осмысление действительности через сказочные узнаваемые сюжеты и
образы). Надо заметить, что именно пластилиновая анимация, ее нарочито в данном случае небрежная манера лепки позволила создать яркие, запоминающиеся образы. Можно сказать, что в работах
Бардина органично сочетаются технические и образно-смысловые решения.
Отметим, что режиссер-мультипликатор Г.Я. Бардин обладал весьма нестандартным и творческим мышлением. Во времена дефицита и кризиса ему удалось придумать просто гениальные вещи,
что сделало его произведения уникальными. К ним относятся «Конфликт» (1983), анимация которого
выполнена из спичек; «Банкет» (1986), выполненный из настоящих предметов застолья; «Брак»
(1987), героями которого стали веревки; и «Выкрутасы» (1987), выполненный полностью из проволоки. Идея «Выкрутасы» родилась у Г.Я. Бардина после съемок «Брак». Для того, чтобы удержать веревки, понадобился каркас из проволоки. И после съемок у Бардина остался целый моток высококачественной проволоки, которая и использовалась при создании нового мультфильма.
Также хочется подчеркнуть, что мультипликация «Союзмультфильма» была ориентирована не
только на детей, но и на взрослую аудиторию, о чем могут сказать необычные мультфильмы
Г.Я. Бардина «Конфликт», «Банкет», «Брак» и «Выкрутасы». Это, несомненно, очень глубокие и философские произведения, после которых невольно погружаешься в раздумья. Удивительно, как простые веревочки, проволока и спички точно передают ассоциации с людьми. Во время просмотра зритель точно представляет какую-то личность, возможно даже самого себя, а не простой кусок веревки
или проволоки.
Таким образом, есть все основания рассматривать произведения «Союзмультфильма» в одном
ряду с работами крупнейших анимационных студий мира. Специфика отечественной анимации заключается в разнообразии техник, в тщательной проработке персонажей, содержательностью сценариев, качеством звукового сопровождения и, безусловно, гуманистической направленностью. Немалое количество советских мультфильмов получило признание на международных фестивалях, что
еще раз подчеркивает мастерство наших советских художников, режиссѐров, сценаристов и композиторов. Современный анимационный дизайн отечественный (как отечественный, и в равной степени
мировой) во многом своими успехами обязан советской мультипликации.
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Иллюстрация 1. Кадр из мультфильма
«Аленький цветочек» (1952).
Художники-мультипликаторы: Чани Б.Г.,
Хитрук Ф.С., Качанов Р.А., Котеночкин В.М.,
Давыдов Р.В., Дѐжкин Б.П.

Иллюстрация 2. Кадр из мультфильма
«Снежная королева» (1957). Художникимультипликаторы: Хитрук Ф.С., Хлудова Е.Н.,
Чикин К.И., Миренкова Р.Г., Крумин В.Ф.,
Резцова Л.А., Лихачев В.Я., Подгорский И.В.,
Долгих В.С., Комова Е.Ф., Новожилов Г.Д.

Иллюстрация 3. Кадр из мультфильма
«Чебурашка» (1971). Режиссер: Качанов Р.А.

Иллюстрация 4. Кадр из мультфильма
«Винни Пух» (1969). Художники-мультипликаторы:
Богомолова Н.Э., Сичкарь С.П., Колесникова В.П.,
Мотрук М.Л., Сокольский Г.М.

Иллюстрация 5. Кадр из мультфильма
«Ну, погоди!» (1969). Режиссер: Котеночкин В.М.

Иллюстрация 6. Кадр из мультфильма
«Ежик в тумане» (1975). Режиссер: Норштейн Ю.Б.
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Иллюстрация 7. Кадр из мультфильма
«Голубой щенок» (1976). Художникимультипликаторы: Бутырин Ю.А.,
Кузюрин Ю.С., Восканьяц М,К., Орлова О.И.,
Колесникова В.П., Маслова Э.М.,
Богомолова Н.Э., Мазаев А.А., Зеброва Г.А.,
Дѐжкин С.Б.

Кадр из мультфильма «Тяп-Ляп – маляры» (1984).
Режиссер: Бардин Г.Я.

Кадр из мультфильма «Брак» (1987).
Режиссер: Бардин Г.Я.

Кадр из мультфильма «Выкрутасы» (1987).
Режиссер: Бардин Г.Я.
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НЕМЕЦКАЯ МОДА
КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИИ
В современном обществе не следует недооценивать важность и силу внешнего облика человека. Первое впечатление о человеке обычно самое сильное. Недаром говорят, что «встречают по одежке». Идете ли вы на собеседование на новую работу, на первое свидание или в незнакомую компанию
вы всегда должны быть одеты уместно. Ваш костюм должен соответствовать вашему статусу, времени суток и обстоятельствам. Тогда вам в нем будет удобно и комфортно, это не только придаст вам
уверенности в себе, но и покажет ваше уважение к другим людям. Быть модным и стильным, зачастую является одним из критериев успешности.
Мода учит людей индивидуальности, быть неповторимым и единственным в своѐм роде, выбирать что-то свое из представленного многообразия одежды, аксессуаров, обуви. Мода учит не стоять
на месте, подталкивает к движению, переменам, ведь перемены – это всегда отказ от старого в пользу
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нового. Новое не придѐт в нашу жизнь, если мы не откажемся от старого. Такое явление, как мода,
развивает в людях фантазию, образное мышление, расширяет рамки восприятия, помогает стать человеку свободнее, добавляет в его жизнь ноту творчества. Когда человек выбирает для себя одежду,
он несомненно примеряет на себя роль творца – создаѐт свой образ, художника – вносит в свою
жизнь все возможные краски, создавая неповторимое полотно своего образа посредством фактуры
тканей, цвета, одежды, разнообразных деталей.
Внешний облик людей может манифестировать определѐнные идеи, информировать публику о
системе ценностей, которые будут господствовать в данное время в данном месте. Увидев человека
на улице, мы можем сказать о его статусе, вкусе и даже принадлежности к определенной нации. Если
осмотреться на улице в Германии, то бросается в глаза, что особой изысканностью и экзотичностью
гардероба среднестатистический гражданин Германии не отличается.
В мире искушѐнных ценителей моды бытует мнение, что в этой области Германия всѐ ещѐ находится на «задворках цивилизации». «Мода позволяет нам лучше выглядеть и делает нас счастливее. Но в Германии она считается самой незначительной темой на свете, – считает немецкий эксперт
по вопросам моды Петер Бельдле (Peter Bäldle). – Мы вытеснили еѐ из нашего повседневного сознания и с удовольствием покупаем вещи подешевле – даже в том случае, если выглядим в них не очень
респектабельно» [1, с. 1]. Именно на основе таких мнений в данной статье анализируется, что именно
повлияло на моду в Германии и каков культ одежды немцев.
Немцы не стремятся выглядеть в соответствии с мировой модой. Многие жительницы Германии считают, что естественность – превыше всего, поэтому предпочитают не пользоваться косметическими средствами, не меняют свою внешность искусственными способами и покупают одежду из
экологически чистых материалов. Основной принцип в выборе одежды людей этой национальности –
утилитарность и практичность. Другой принцип – покупают не то, что модно, а то, что не сделает его
кошелек слишком легким. Второй фактор чаще всего перевешивает первый. Если цена удобного
блейзера кажется высокой, то немец отдаст предпочтение более дешевому пуловеру.
В свободное время немцы одеваются очень просто – куртки, рубашки, джинсы, кроссовки,
миллионера на улице вряд ли отличишь от безработного. Чаще женщины ходят в брюках, а в платьях
и юбках на улице почти никого не встретишь, ведь в длинных, с разрезами платьях и на шпильках не
очень удобно бегать по улицам и нажимать на педали. Изобилие косметики и длинные ногти – тоже
экзотика. На работу немцы одеваются иначе: женщины в строгих костюмах, мужчины – обязательно
с галстуком. Но, несмотря на это, на улицах в Германии можно встретить мужчину одетого как дома,
что не будет шоком для окружающих.
Функциональность и практичность – первая ассоциация, которую вызывает немецкая мода.
Фэшн-журналист и фотограф Надин Барт (Nadine Barth) утверждает, что этот стереотип хоть и не лишен смысла, но является лишь вершиной айсберга. В своей книге «German Fashion Design 1946–2012»
она доказывает, что мода, тем более немецкая, – это сейсмограф жизни. «То, как мы одеваемся, отражает нашу действительность. Мода показывает, кто мы есть и кем хотим быть», – говорит автор [3].
Вместе с Надин Барт поисками фэшн-истин занимались еще 24 журналиста, чьи работы также
представлены в книге. Она рассказывает почти 60-летнюю историю моды Германии. Статьи, интервью и, конечно, фотографии: цветные и черно-белые, постановочные и с подиума. Именно история
Германии наиболее точно отражает развитие в ней моды. Это не гламурный Париж с шикарными
«луками» («look»), а демократичный Берлин с ломаной линией жизни. В каждом десятилетии немецкая мода отражает свой дух времени.
Когда «на престол» страны пришел Гитлер, он внедрил арийскую идеологию, которая презирает образ сексуальной и раскованной женщины. Поэтому, от идеалов модерна отказались в пользу естественности и простоты нарядов. Фешн-индустрия пришла в упадок. Берлин вычеркнули из списка
столиц моды, в который его включили только к 1920-ым годам прошлого века [1, с. 50–54].
Создание имиджа истинной немецкой женщины во многом основывалось на детальном изучении психологии женщины и на ее готовности пойти на подвиг, самопожертвование. Это желание
особенно обостряется в условиях нищеты и отсутствия мужчин во время войны. Женские организации начинали активно заявлять, что одежда должна быть «немецкой», здоровой, приятной и главное,
практичной, в отличие от французской моды, которая, в свое время, была переменчивой и всегда
стремилась к чему-то новому. Уже в 1915 году был выпущен каталог одежды, которую немкам рекомендовали носить.
После войны люди, изголодавшиеся по прекрасному, с благодарностью восприняли творчество
немецких модельеров: Хайнца Остергарда (Heinz Oestergaard) и Ули Рихтера (Uli Richter). Они вернули женщинам понятие элегантности, стиля и эксклюзивности. К концу 1950-х годов Берлин вернул
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репутацию, которой обладал в золотые 1920-е. Но события августа 1961 года разрушили все достигнутое ранее. Берлинская стена, разделив город надвое, преградила путь дизайнерской утонченной
одежде [2].
В ГДР воцарился культ однотипной и утилитарной одежды в советском стиле. Наступившая в
Западном Берлине сексуальная революция изменила дух времени до неузнаваемости: мода стала
юной, спортивной и опять же практичной. Время элегантных дам прошло, впервые роль новаторов на
себя взяла молодежь. В свингующие 1960-е для дизайнеров Германии ориентиром служил Лондон.
В 1960-е начала свой творческий путь немецкий дизайнер, Джил Сандер. Пока все ориентировались на свингующий Лондон, она продолжила придерживаться немецкого минимализма, при этом,
учитывая мировые тренды. В итоге, к 1980-ым бренд Джил Сандер стал знаменитым далеко за пределами Германии.
Среди европейских стран есть только одна нация, которая имеет значительную индустрию
одежды и не имеет большого влияния на нее: это немецкая. Это не означает, что в этой стране нет
модельеров. Такие известные немецкие модельеры как Карл Лагерфельд, Вольфганг Йопп, Джил
Сандер делали и делают акцент на стремлении к выражению индивидуальности, резкости, элегантности и комфорта.
Ведь, как доказывает успех Джил Сандер, немцы могут привести в обращение конкретную национальную модификацию. В 1990-е выставление напоказ своего высокого материального положения стало признаком дурного тона, взамен этому взгляд был смещен на интеллектуальность и эрудированность, их принципами стали эмоции, чувства, переживания. Сейчас дизайнеры и эксперты в
сфере моды четко разграничивают два, казалось бы, идентичных, понятия: моду и одежду. И если
первая в своем стремлении приблизиться к искусству безгранична, то основная черта второй – функциональность и носкость. «Сами немцы сегодня не знают, что стоит за термином «немецкая мода», –
признается Надин Барт. – Спектр выразительных средств настолько огромен, что привести ее к какому-то общему знаменателю невозможно» [3].
Менталитет представителей Центральной Европы формировался не только за счет политических и исторических событий, но и большое влияние оказывала церковь, долгое время игравшей ведущую роль во всех сферах жизни большинства европейских стран. Отсюда берут начало основные
добродетели немцев – повышенное чувство долга, ответственности и сдержанности.
Церковь принесла с собой тяжелые социальные потрясения, но и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма. Под влиянием проповедей протестантских пасторов, одежда
стала темной, стыдливо скрывающей все формы тела, ведь любая форма элегантности своего рода
считается грехом.
Мода в Германии – это, как считает Йенс Йессен, знаменитый немецкий журналист, антимода.
Она носит не эстетический, а, скорее, идеологический и субъективный характер. Это постоянный
протест. Например, против всемирного поклонения идеалам красоты, против присущего современному обществу вещизма, против дешѐвого труда людей, днѐм и ночью производящих одежду в странах третьего мира. Немец полагает, что одежда, прежде всего, должна выражать его стиль жизни, вещизм – это не то, к чему надо стремиться.
Обычно, новые вещи покупают с радостью, послушно или неохотно, но немецкая девушка не
будет покупать одежду с такой молниеносной интуицией как француженка, которая, видя в витрине
новый вид обуви, мгновенно представляет себе, как и с чем это будет смотреться на ней, один только
необычный каблук говорит ей, что она должна изменить всю свою жизнь.
Трудно провести различие между бессознательно и сознательно выбранными стилями одежды,
которые необходимы для разделения общего стиля времени от отдельных стилей и стилей среды. Социальное или личное отклонение будет определяться исторически. Примером является биографическая верность моде в течение длительного времени. То, как сейчас одеваются жители Германии, во
многом определила политическая и историческая сторона этой страны. Таким образом, немцы не
стремятся выразить себя через одежду, так как практичность и комфорт для них стоят на первом месте.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ СТРАТЕГИИ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА
(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА АНТИКВАРИАТА)
За каждым успешным продуктом или услугой, представленным сегодня на рынке, стоит история существенного анализа рынка конкурентов и клиентов. Это первый и самый важный шаг в развитии любого маркетингового плана. Анализ рынка – это тщательный процесс сбора данных, с целью
точно понять будет ли новый продукт или услуга популярной, полезной, а главное, удовлетворит ли
потребность целевой аудитории. Эффективный анализ поможет получить ценную информацию о
сдвигах и тенденциях в экономике, конкурентах и особенностях расходов клиентов.
Современные потребители скептически относятся ко многим инициативам специалистов по
маркетингу, следовательно, привлечь и удержать покупательский спрос к какому-либо виду товаров
довольно сложно. Даже признанные лидеры рынка не могут быть абсолютно уверены в надежности
своих рыночных позиций. В наше время, обеспечение успешной реализации товара зависит не только
от гарантированно отличного качества продукта, самой привлекательной цены или просто от удачного размещения товара на полках магазина. Предприятия должны выполнять результативную коммуникацию с заказчиками, и эта результативность определяется тем, насколько качественно и грамотно
было проведено маркетинговое исследование рынка, выявлены потребности клиента, его предпочтения, настроения, тенденции. Маркетинговое исследование является основой формирования общей
стратегии, не только продвижения товара, но и многих других аспектов жизнедеятельности компании, номенклатуры производимых и продаваемых товаров, сути и качества оказываемых услуг.
Для любого предприятия маркетинговые исследования выступают как начало и логическое завершение любого цикла еѐ маркетинговой деятельности. Исследования рынка значительно уменьшают неоднозначность при принятии важных маркетинговых решений, что позволяет эффективно распределять экономический ресурс. Маркетинговые исследования, изучение внешней и внутренней
среды и еѐ регулярная оценка для любого предприятия является одним из важнейших элементов
стратегии успешного развития в условиях рыночной экономики. Роль исследований возрастает многократно в условиях разрозненности своего сегмента рынка или при неопределенности нового бизнеса. Какое бы решение ни было принято, предложить рынку совершенно новый продукт или выйти с
уже существующим на новый рынок, обязательным является столкновение с проблемой недостатка
информации о конъюнктуре рынка и других необходимых составляющих для успешного выхода на
рынок.
Маркетинговые исследования – это сбор, обработка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Результатом исследований маркетинга являются
конкретные разработки, которые используются при выборе и реализации стратегии, а также маркетинговой деятельности предприятия.
Качественное маркетинговое исследование должно решать следующие задачи:
 Определять реальную и потенциальную емкость рынка. Изучение емкости рынка поможет
правильно оценить шансы и перспективы на данном рынке и избежать нецелесообразных рисков и
потерь;
 Рассчитывать или прогнозировать долю на рынке. Доля – это уже конкретика, и от нее вполне можно отталкиваться, составляя грядущие планы, и затем, наращивать ее в будущем. Доля на
рынке – это важный индикатор успеха компании;
 Проанализировать поведение своих потребителей (анализ спроса). Данный анализ даст
оценку степени лояльности потребителя к продукту и компании, ответит на вопрос: «Кто покупает и
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почему?» И, следовательно, поможет установить конкурентоспособные цены на продукцию, внести
изменения в сам продукт, оптимизировать каналы продвижения и рекламную стратегию, организовать эффективно продажи, то есть скорректировать все компоненты комплекса маркетинга;
 Провести анализ основных конкурентов (анализ предложения). Знания о товарах и маркетинговой политике конкурентов необходимы для лучшей ориентации на рынке и корректировки вашей индивидуальной политики ценообразования и продвижения, что обеспечит успех в конкурентной борьбе;
 Проанализировать каналы сбыта. Что позволит определить наиболее эффективный из них и
сформировать готовую цепочку оптимального движения продукта до конечного потребителя.
Объектами рыночного исследования являются тенденция и процесс развития рынка, включая
анализ изменения экономических, научно-технических, законодательных и других факторов, а также
структура и география рынка, его емкость, динамика продаж, барьеры рынка, состояние конкуренции, сложившаяся конъюнктура, возможности и риски.
Рассмотрим важность проведения маркетинговых исследований на примере динамично развивающегося мирового рынка антикварной продукции.
Маркетинговое исследование рынка антиквариата
Объем и динамика рынка.
Коллекционирование антиквариата в России уже долгое время воспринимается как занятие для
особ «голубой крови». Однако в Европе и США финансовые вложения в искусство досягаем не только миллионерам, но даже людям со средним достатком. Специалисты полагают, что российский рынок антиквариата мог бы пойти тем же путем. После экономических кризисов отечественные коммерсанты ощутили выгоду инвестиций в произведения материальной культуры.
Открытый оборот российских внутренних аукционов живописи и графики в 2013 году составлял $20 млн, в 2015 году падение составило 15,8 млн долл. – в пять раз – до $4,2 млн, при этом половина оборота пришлась на онлайн-торговлю. В 2016 году, по оценкам, ситуация на российском рынке
сохранилась на прежнем уровне, несмотря на общее падение мирового рынка на 11%. Годовой оборот российского антикварного рынка по приблизительным оценкам составляет 2 млрд долларов, без
учета неофициальных сделок, число которых достигает 90% от общего числа. Данные подтверждаются также аналитиками «КиТ Оценка» (однако без уточнения доли неофициальных операций).
Крупнейший сегмент российского рынка антиквариата – живопись: так, свыше 50% рынка приходится на нее. Наименее популярным сегментом для антикварного рынка России на сегодня является букинистка (7%).
Сегодня, россияне не самые активные потребители предметов старины на мировом рынке антиквариата: так, по 40% всего рынка принадлежит США и Китаю, 13% – Швейцарии, 7% делят между собой оставшиеся страны, включая Россию. С начала 2015 года тенденции сменились: спрос практически полностью прекратился, появилось много товара (в связи с кризисом и изменившимися обстоятельствами постоянных покупателей и держателей). Соответственно, вместе с ростом предложения и падением спроса, в России было зафиксировано падение цен – в среднем, на 30–40%. Такая
тенденция полностью сходна с общемировой: так, все предметы искусства не могут быть равноценны, но падение в некоторых сегментах (на мировом рынке) составило 50%. В целом же, по информации полученной исследователями SBM, русский рынок антиквариата состоит примерно на 60% из
вещей привезенных из заграницы.
Категории игроков рынка антиквариата
В развитых странах торговля антиквариатом имеет далекую историю и сложившиеся традиции.
Для работы с предметами старины создано большое количество союзов и ассоциаций. В них входят
не только дилеры, но и представители сопутствующих этому бизнесу сообществ: реставраторы, эксперты, оценщики, коллекционеры, аукционисты, страховщики. В 1935 года была создана международная организация CINOA, объединяющая арт-дилеров Европы, Австралии, США, Канады, Новой
Зеландии, ЮАР. Одним из основателей этой ассоциации выступило британское сообщество BADA,
которая была основанная ещѐ в далеком 1918 году. Ассоциация гарантирует подлинность произведений, а в случае ошибки – компенсация стоимости произведения, в любое время после сделки.
Рынок российского антиквариата можно разбить на несколько сегментов:
1. Частные дилеры. В первый сегмент входит порядка 5000 частных дилеров: искусствоведы,
музейные работники, люди с художественным или историческим образованием. Их, как правило, интересует русское искусство. Ведь не секрет, что наибольшую ценность антиквариат имеет в стране
происхождения. Во всем мире российский рынок антиквариата считается самым тяжелым и не поддающимся структуризации. До сих пор большое количество операций по продажи предметов стари71

ны происходит на условиях из «рук в руки», соответственно, без формальностей. При таких условиях
процент конфиденциальности как покупателей, так и продавцов чрезвычайно высок. Иногда неразглашение информации о сделке намного дороже репутации. Поэтому частные дилеры – самый широкий сегмент рынка старинных вещей. Дилер Эрве Аарон, дилер парижской галереи в Нью-Йорке,
считает, что одна из причин увеличения частных продаж – финансовая. «Даже аукционные дома делают больше частных продаж, чем в прошлом году. Частные продажи более прибыльны, и это правда, что серьезные коллекционеры часто предпочитают конфиденциальность».
2. Антикварные магазины, салоны и галереи. В Москве около 200 таких магазинов, СанктПетербурге – 80, а всего по России насчитывается порядка четырехсот магазинов такого направления.
Салоны-магазины и галереи ориентируются в основном на состоятельных покупателей, в них можно
найти отреставрированные вещи, часто подобранные в коллекции (например, мебельный гарнитур
или сервиз). Все товары обычно имеют сертификаты, выданные экспертами.
3. Аукционы. Самый известный в России – антикварно-аукционный дом «Гелос» – основан в
1988 году. Ежегодно «Гелос» проводит 120 аукционов, на которых продается порядка сорока тысяч
различных предметов разного уровня ценности и относящихся к разным видам искусства. Оборот
компании оценивается в один 1 млн долларов в месяц. В Европе из «под молотка» уходит около 90%
товаров антиквариата, что подтверждает общую благополучность и гарантию долгого существования
данного сегмента.
Существует еще один очень интересный сегмент антикварного рынка: ярмарка. Его не включают в официальные каналы сбыта, так как его нельзя систематизировать. Обычно они устраиваются
коллекционерами с небольшими коллекциями или начинающими. Ярмарки проходят по договоренности продавцов. Однако, несмотря ни на что, художественные ярмарки остаются жизненно важным
каналомпо работе с клиентами, и более 70% дилеров утверждают, что одобряют и даже поощряют
подобные мероприятия.
Уровень и показатели спроса в онлайн-сегменте
Несмотря на удивительный в наше время тренд недоверия к сети, в 2016 году продажи на онлайн-площадках выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом (до $3,75 млрд, диаграмма выше). Таким образом, сетевой сегмент занял 8,4% всего арт-рынка (против 7,4% в 2015 году). При этом
последний год показал, что интернет-сегменты традиционных аукционов начали теснить и обгонять
по продажам аукционы, которые работают исключительно в сети: онлайн-сделки, как правило, совершаются молодежью, «которой комфортнее переписываться, чем разговаривать».
В секторе интернет-продаж искусства усилилось влияние социальных сетей. По итогам 2016
года Instagram потеснил Facebook, став, по мнению участников рынка, наиболее приемлемой для артторгов социальной сетью.
Традиционные аукционные дома начали воспринимать Instagram как инструмент коммуникации, который может влиять на решения о покупках. В период с марта 2016 по март 2017 года
Sotheby’s нарастил аудиторию в Instagram на 102% (более 430 тыс. подписчиков). За тот же период
аккаунт Christie’s в той же социальной сети получил 78%-ный прирост (260 тыс. подписчиков). На
аккаунт Phillips подписаны 98 тыс. человек (прирост аудитории за год составил 83%).
Чаще всего в 2016 году пользователи покупали в сети принты и картины – в 72% случаев приобретения. Меньше всего покупок пришлось на категорию скульптур – 31%, причем эксперты прогнозируют снижение спроса в 2017 году на данную категорию и далее – до 26%. Стабильной останется категория картин, рост спроса прогнозируется в категориях принтов (речь о данном исключении
уже шла выше), рисунков, фотографии.
Спрос на различные виды антиквариата растет и падает по мере изменения тенденций и моды
на рынке. Отраслевой журнал Antique Collecting, пользующийся большим спросом у коллекционеров,
анализирует современные тенденции и дилеров и помогает коллекционерам и арт-салонам идти в ногу с рынком, а также утверждает: «Перед запуском своего проекта по продаже антиквариата покупайте небольшое количество акций разного рода товаров, чтобы занять устойчивую позицию на ярмарке
старины в рамках вашего исследования. Эта хитрость даст вам представление о вероятном спросе на
определенный тип товара, который вы планируете активно продвигать на своей площадке, а также о
цене, которую потребитель готов заплатить».
Выводы проведенного маркетингового исследования
Несмотря на всю специфичность рынка предметов искусства и старины, именно он может в
перспективе ближайших 30-50 лет стать достойным инструментом инвестирования наравне с высокими технологиями и экономикой знаний. Это особенно актуально, учитывая то, что в эпоху постмодерна подлинных предметов настоящего искусства с каждым годом становится все меньше и меньше
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и стоимость подобных вещей растет по экспоненте, чему явным свидетельством могут служить аукционные торги CHTISTIE’S и SOTHEBY’S.
Ввиду особенности самого антикварного рынка и принимая во внимание анонимность в вопросах приобретения предметов роскоши, антиквариата и аукционных лотов, достоверно выделить характеристики классического потребителя антикварного рынка достаточно сложно.
В современной российской экономике аналогов антикварному рынку нет. Именно поэтому
многие вопросы функционирования антикварного рынка страны изучены недостаточно полно, а наличие ряда важных его особенностей вообще замалчивается. Тем не менее, как и для любого другого
рынка, рынку старинных вещей свойственны определенные тенденции и свойственен процесс формирования трендов, согласно которым эксперты и игроки корректируют свои стратегии и бизнесмодели.
В процессе проведенного маркетингового исследования были установлены следующие тенденции рынка, позволяющие сделать заключение об успешности функционирования онлайн-сервиса по
продаже антиквариата:
1. Годовой оборот российского антикварного рынка по приблизительным оценкам в 2018 г. составит 3,38 млрд долларов, из которых 284 млн долларов (8,4%) будут составлять продажи на онлайн
сервисах
2. Крупнейший сегмент российского рынка антиквариата – живопись: так, свыше 50% рынка
приходится на указанный сегмент. Наименее представленным сегментом для антикварного рынка
России на сегодня является букинистика (7%). Можно предположить, что данная тенденция будет
иметь непосредственное значение и для онлайн-сервиса: так, более 50% продаж может приходиться
на живопись, 20% – на ДПИ, 17% – на нумизматику и оставшаяся часть на букинистку, что следует
учитывать при формировании ассортиментной политики портала.
3. Рынок антиквариата склонен к влиянию кризисных явлений в экономике: потребительская
способность снижается, спрос также падает, предложение начинает превосходить. Особенно негативная тенденция свойственна для дорогих лотов антикварного рынка. Учитывая, что отечественный
рынок нацелен на низкий и средний ценовой сегменты, сервису необходимо обеспечить наличие лотов в указанных ценовых категориях.
4. Рынок старинных вещей представляет собой совокупность широкого частного сегмента, аукционными домами и площадками на онлайн-рынке, которые, в свою очередь, составляют конкурентную группу. Сегодня, в Рунете около 100 крупных сайтов, продающих старинные вещи онлайн и составляющих общее предложение рынка. Исходя из этого, учитывая совместный объем русского онлайн-рынка (284 млн долл.) и число участников на нем с учетом интересующих сегментов и возможной конкуренции, минимальная рыночная доля неокрепшей «Антиквы» вполне может составить
3,35%. Таким образом, минимальный объем годового оборота в 2019 г. – 9,46 млн долл. США.
5. Следовательно, при выходе на рынок соответствующего сегмента и, занимая на первых этапах даже «скромную» позицию, потенциал весьма значителен при правильном подходе к созданию
интернет-ресурса, его функциональности, организации поискового продвижения и рекламных компаний. Дополнительному увеличению оборота будет способствовать предусмотренная возможность оплаты на сервисе криптовалютой и главное гарантированная анонимность, что позволит занять довольно большую долю существующих теневых сделок, число которых достигает 90%.
6. При сохранении темпов роста (на уровне 20–30% в год), оборот сервиса (без учета дополнительных сделок из сектора теневых) к 2020 году может достичь 13,62 – 16 млн долл. при сохранении
стабильных экономических и политических условий.
Таким образом, на основании полученных по результатам маркетингового исследования сведений возможно создать оптимальную модель бизнеса, которая будет включать в себя наиболее востребованный ассортимент, разбить усилия по работе на наиболее удобных покупателям площадках, исследование позволяет максимально объективно получать и обрабатывать информацию по потребности и предложению на рынке. Все факторы в совокупности позволяют укреплять позиции на рынке,
повышать финансовую устойчивость, прогнозировать жизнедеятельность и жизнеспособность предприятия, в связи с чем можно сделать вывод о том, что маркетинговое исследование – это одна из
важнейших составных частей стратегии эффективного продвижения товара и услуги.
Литература
1. Герчикова И.Н. Методика проведения маркетинговых исследований // Маркетинг. – 1995. – № 3. –
С. 31–42.
2. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг. – М., 2005. – 570 с.

73

3.
– 464 с.
4.
5.
6.
7.
176 с.
8.
С. 65–70.
9.

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Фин пресс, 2000.
Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 285 с.
Карпов В. Маркетинговое исследование рынка // Маркетинг. – 1994. – № 2. – С. 78–88.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 384 с.
Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. –
Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым исследованиям // Маркетинг. – 1999. – № 2. –
Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практич. пособие. – М.: Финстатинформ, 1994. – 410 с.
Диаграмма 1

Оборот российского антикварного рынка с учетом теневых сделок, млрд долл.
4

3,8

3,5
3
2,5

2

1,8

2
1,5
1
0,5
0
(итого оборот) все сделки

оборот, официальные сделки

оборот, неофициальные сделки

Диаграмма 2

Сегментация российского рынка антиквариата
22%
53%

17%

7%
живопись

букинистика

74

нумизматика

ДПИ

ПРАКТИКА ДИЗАЙНА

УДК 747
Т.В. Батаева
студент
Научный руководитель: И.А. Зайцева, канд. культурологии, доцент
г. Самара, Самарский государственный институт культуры

ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО
АРТ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ:
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ШКОЛА – ГОРОД ИСКУССТВ»
Уже сегодня дизайнеры ставят задачу – создание предметной среды, которая бы более явно выражала основные идеи и символы современной культуры, несла бы определенную информацию, была
бы художественно значимой. Школьная среда не является исключением. Дизайн как средство артобразовательной коммуникации необходим для создания комфортной среды образовательного учреждения, а также он идентифицирует его в коммуникативной среде: создает семантику объекта, наполняет его ассоциативно образными качествами, выделяя от конкурентов.
«Визуальная коммуникация является одним из самых распространенных способов коммуникаций. Визуальная коммуникация представляет собой взаимодействие между людьми, которое осуществляется с помощью зрительно воспринимаемых образов» [3, c. 68].
Особой формой визуальных коммуникаций является художественная коммуникация, которая
обладает высоким культурно-символическим потенциалом и максимально образно отражает устремления общества, его уникальные характеристики. Детерминантом термина «художественная коммуникация» является термин «арт-коммуникация» (от англ. art – искусство, от лат. communicatio – сообщение, передача).
Арт-коммуникацию в рамках исследования может пониматься, по мнению Е.В. Прохорочик,
как «передача информации посредством разнообразных форм публичного искусства, наделенная
символическим значением, реализующая свой художественный потенциал в городской среде и направленная на диалог художника с различными социально-демографическими группами. Диалог в
данном контексте – это ожидание обратной связи, реакции как в форме тиражирования объекта арткоммуникации с помощью медиатехнологий (фото-, видео-), так и живой реакции при интерактивном
взаимодействии» [5, с. 56].
Именно она может стать базой для решения задачи творческого преобразование пространства
школы, как места встречи людей разных поколений, социальных и профессиональных сообществ.
Это, в свою очередь, способствует развитию творческих способностей на базе образовательной среды.
Кроме того, стоит также говорить о том, что арт-образовательная коммуникация является важным компонентом формирования имиджа учреждения.
«Стремление к красоте – один из важнейших аспектов эстетики проектного творчества. В одних случаях ее обеспечивают точный расчет, учет конструктивно-технологических требований к
культурному продукту. В других случаях красоту создает проектировщик, который, опираясь на
профессиональные знания и развитое эстетическое чувство, придает своим творениям совершенную
форму» [4, c. 46].
Характеристикой арт-дизайна является обращенность к индивидуальному творчеству и стремление к интеграции с искусством. В силу этого его можно позиционировать как специфический вид
дизайнерского творчества, находящийся в «пограничной» области между собственно искусством и
собственно дизайном.
Анализируя арт-дизайн как самостоятельную видовую форму, можно в рамках его структурнофункциональной целостности выделить следующие модальности [6]:
– арт-дизайн как стиль, что раскрывается в его специфической, декоративной, а зачастую и экстравагантной репрезентации образа;
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– арт-дизайн как метод проектирования, что концептуально определено в системе дизайна местом арт-дизайна как образного, свободного от прагматической функциональности метода проектирования;
– арт-дизайн, собственно, как вид самостоятельного творчества, что проявляется в выставочном
назначении тех или иных арт-дизайнерских проектов.
Современный арт-дизайн многообразен. Диапазон его функциональности начинается с создания одиночной красивой вещи и заканчивается, если это можно так сказать, созданием сложных пространственно-временных структур, включающих театральные, мультимедийные и другие средства.
С помощью арт-дизайна будет организовано комплексное взаимодействие художественной и
образовательной коммуникации учебного заведения с целью создания благоприятных условий для
стабильной образовательной деятельности. Данное взаимодействие автор называет понятием «артобразовательная коммуникация». Она служит основой формирования комфортной визуальной образовательной среды, которая имеет важное значение как для эстетического, так и психологического
восприятия детей.
Ребенок большое количество времени проводит в школе. Именно ей отводится важная роль эстетического воспитания и всестороннего гармоничного развития личности. Современные исследования в области педагогики и психологии это подтверждают, отмечая формирующее воздействие образовательной среды на человека.
Модель школы в современном мире должна обеспечивать взаимную открытость детского и
взрослого пространства образовательной среды. Должно происходить реальное проникновение ребенка в эту среду и овладение ею посредством деятельностного познания (учебного, игрового, художественного) в формах партнерства и сотрудничества.
«Визуальная среда школы – это особое художественное пространство, ведь хорошая школа, одна из самых главных причин, влияющих на становление личности каждого ребенка. Эстетичное
оформление школьного пространства создает психологический настрой поведения человека, предполагает его действия соответственно выполняемым им в этой среде социальным функциям. Создание
комфортной школьной среды на основе существующей архитектурной конструкции является главной
задачей арт-дизайна в области эстетического аспекта образования» [2, с. 55].
Ведущей тенденцией в арт-дизайне современных школ является постановка цели по формированию непринужденной атмосферы в классе. Основными задачами данной цели являются сглаживание дистанции между учителем и учениками и налаживание коммуникации детей друг с другом, то
есть, умение работать командой. В данном случае следует говорить об эстетическом и социальном
аспекте образования.
«Многие отечественные школы однотипны и безлики. При проектировании зданий образовательного учреждения требуется тщательный подход к проработке вопросов архитектурнохудожественной выразительности школьного пространства, необходимо предусматривать элементы
декоративно-прикладного искусства» [1].
Нами был разработан арт-проект «Школа – город искусств» на базе Детской школы искусств
имени А.И. Островского. На сегодняшний день школа является базовым учебным заведением и ресурсным центром в области дополнительного образования детей Самарского региона, победителем
Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». В настоящее время здесь обучается
свыше 700 учащихся на отделениях музыкального, хореографического, театрального и изобразительного искусства. Его концепция заключается в создании уже привычного нам пространства городской
среды внутри помещения. В школе искусств несколько отделений, и все они сосуществуют как в одном небольшом городе.
Нами был проведен конкурс творческих работ среди учащихся школы искусств на лучший дизайн-проект будущего оформления арт-пространства школы. Анализ работ подтвердил тезис, что в
школе не хватает уюта и коммуникативной составляющей образовательной арт-среды. Визуально
школа была поделена на несколько зон: зона отдыха для детей, центральная площадь, зона ожидания
для родителей. Это подтверждает мысль о том, что любые дизайн-идеи возникают не на пустом месте, их подсказывает сама жизнь или имеющаяся окружающая среда.
Таким образом, в рамках проекта планируется выстроить городскую среду внутри пространства
школы. Данное пространство непременно разделится на зоны:
1) Выставочный зал – городская площадь. Центром любого города является площадь. В нашем
случае в нее трансформируется выставочный зал. Композиционным центром площади может стать
клумба с цветами или памятник Аркадию Островскому (школа носит имя композитора-земляка).
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Главное, чтобы центральная часть была мобильной – на это место зимой можно устанавливать новогоднюю елку.
2) Фойе – зал ожидания (зона для родителей). Важное условие для разработки этой зоны – информативность. Некоторые участники конкурса предусмотрели наличие информационного стенда со
шрифтом Брайля для плохо видящих и звуковое информирование для плохо слышащих.
3) Зона отдыха – детская площадка. Дети вторую половину дня проводят в школе искусств, у
многих бывают окна между уроками, а отдохнуть им негде. Анализ конкурсных рисунков этой зоны
выявил нехватку уюта и комфорта в школе.
4) Лесопарковая зона – лестничный пролет между первым и вторым этажом.
Коридоры первого и второго этажей – это улицы домов, а картины, весящие на стенах – это окна. На дверях обязательно имеются таблички, на которых указан «хозяин дома». Например, «Здесь
живет господин рояль» или «Здесь проживает мадмуазель живопись или мадам гитара». Необходимо
создать зону для маленьких детей, чтобы она была яркой, но в то же время функциональной. Лестничные пролеты представляются как лесная или лесопарковая зона.
С помощью арт-дизайна будет организовано комплексное взаимодействие художественной и
образовательной коммуникации учебного заведения с целью создания благоприятных условий для
стабильной образовательной деятельности. Данное взаимодействие мы называем понятием «артобразовательная коммуникация». Она служит основой формирования комфортной визуальной артобразовательной среды, которая имеет важное значение как для эстетического, так и психологического восприятия детей.
Конечно, такое усовершенствование носит в себе и имидж-составляющую функцию. Ведь создание положительного имиджа, как правило, способствует повышению престижа. Позитивный
имидж является также важным фактором высокого рейтинга школы искусств.
Таким образом, арт-дизайн может лежать в основе учебно-воспитательного процесса, который
комплексно осуществляется образовательными учреждениями в учебное и внеурочное время. В современных условиях необходимо основываться не только на знаниях основных принципов дизайна и
на интуитивном украшении помещений, но и принципах арт-проектирования и прогнозирования результатов и последствий такого воздействия. В процесс дизайн-проектирования необходимо включать как учеников, их родителей и все неравнодушных к эстетической составляющей школьного пространства.
В процессе совместной образовательной арт-проектной коммуникации все ее участники учатся
формировать эстетический образ школы при помощи художественной выразительности и гармонизации внутреннего пространства с одновременным обеспечением комфортной среды. Создание на основе арт-дизайна, креативного школьного пространства способно, на наш взгляд повысить эффективность и качество отечественного образования.
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ДИЗАЙН ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
ХОББИ-ЦЕНТРА «КЛЕВЕР»
В настоящее время, сталкиваясь с «потоком» информации, и с всѐ более нарастающей конкуренцией на рынке услуг и товаров, перед производителями остро встает задача визуальной идентификации или, по-другому, выделения себя из общей «массы». Данную задачу помогает решить фирменный стиль.
Для того чтобы разработать дизайн фирменного стиля хобби-центра, для начала, необходимо
узнать значение понятия «фирменный стиль», разобраться, каковы составляющие данного понятия,
выяснить критерии работоспособности фирменного стиля, а также изучить аналоги – дизайн-проекты
фирменных стилей организаций.
Итак, фирменный стиль – это сумма визуальных и вербальных приемов, которые, в свою очередь, обеспечивают единообразием: продукцию фирмы, мероприятия ее продвижения. Фирменный
стиль, являясь сегодня одним из актуальных видов рекламы, способствует формированию узнаваемого потребителями образа бренда (комплекс мнений, ассоциаций, эмоций, представлений об услуге
или товаре в сознании потребителя). Составляющими фирменного стиля являются: товарный знак,
фирменная шрифтовая надпись (логотип), фирменный блок, фирменный лозунг (слоган), фирменная
гамма цветов, фирменный комплект шрифтов, корпоративный герой, постоянный коммуникатор (лицо фирмы), фирменная одежда [2, с. 71; 3, с. 8–9; 1].
Успешное развитие фирмы возможно в том случае, если своей рекламной продукцией она сможет привлечь внимание потенциальных клиентов, вызвать у них интерес.
После того, как мы разобрались с определением понятия «фирменный стиль», выясним, каковы, собственно, критерии работоспособности фирменного стиля:
1. Запоминаемость. Для этого необходимо разработать понятный для восприятия целевой аудитории логотип. Он должен быть оригинальным, отличаться от других логотипов, чтобы его можно
было выделить среди логотипов-конкурентов.
2. Легкая узнаваемость. Элементы фирменного стиля должны ассоциироваться с деятельностью
определенной фирмы. Фирменный стиль должен одинаково выглядеть и читаться на всех носителях
рекламы, а также в СМИ, как в цветном, так и в черно-белом вариантах.
3. Масштабируемость. В независимости от того, маленькое изображение логотипа или большое, фирменный стиль должен копироваться, хорошо читаться в обоих случаях, без искажения общего восприятия [4].
Выяснив, каковы критерии работоспособности фирменного стиля, проанализируем по этим же
критериям аналоги – дизайн-проекты фирменных стилей организаций.
Аналог 1. Магазин художественных товаров «Аловак».
Фирменный стиль данного магазина отвечает не всем критериям. Логотип оригинален (художественное пятно), ассоциируется с направлением деятельности магазина, но не очень хорошо читается
на меньших форматах. Подобранная цветовая гамма – оттенки красного, коричневого, желтого, зеленого цветов и белый цвет – сочетается, но не отличается креативностью. Стилевое решение – использование изображений графических инструментов – вызывает ассоциацию с направлением магазина,
но из-за обилия используемых изображений создается путаница, хотя, возможно, разработчики преследовали таким ходом показать то, что в магазине широкий ассортимент товаров. Фирменный стиль
читается и в черно-белом, и в цветном вариантах, но мы не можем назвать его запоминаемым и узнаваемым (рис. 1).
Аналог 2. Школа юных гениев «Galileo».
Это пример фирменного стиля, который соответствует приведенным критериям. Разработанный логотип отличается оригинальностью (напоминает готовящуюся к полету ракету), передает концепцию компании, вызывая соответствующие образы и впечатления – полет к знаниям. Логотип читается и на меньших форматах. А также подобранная цветовая гамма – оттенки фиолетового, голубо78

го, красного цветов, и стилевое решение – использование: фотографий детей в костюмах супергероя,
изображений летящих ракет (значка школы) и шестеренок – ассоциируются со стремлением к знаниям, познавательным процессам, обеспечивают вкупе запоминаемость и узнаваемость фирмы. Фирменный стиль читается и в черно-белом, и в цветном вариантах (рис. 2).
Аналог 3. Магазин детской одежды «Тилли – Стилли».
Данный пример фирменного стиля отвечает не всем критериям. Логотип фирмы оригинален
(напоминает средство передвижения), читается на меньших форматах, но не ассоциируется с направлением магазина, как и подобранное стилевое решение: использование фотографий детей, изображений средств передвижения в хаотичном порядке (ассоциация с детской непосредственностью), напоминающее больше не магазин детской одежды, а магазин детских транспортных средств передвижения. Также подобранная цветовая гамма – оттенки: зеленого, розового, голубого, серого цветов – не
совсем сочетается. Фирменный стиль магазина читается как в черно-белом, так и в цветном вариантах, но не запоминаем (рис. 3).
Аналог 4. Сеть магазинов детских товаров «Крошкин дом».
Фирменный стиль данного магазина не соответствует большинству приведенных критериев.
Логотип прост, оригинален, но плохо читается на меньших форматах. Хотя простая графика логотипа
(будто руками ребенка нарисованный дом, и написанное название магазина) ассоциируется с беззаботностью, детством. Подобранная цветовая гамма – оттенки синего, зеленого, желтого, розового,
фиолетового, красного цветов – не совсем удачно сочетается, но ассоциируется с детством (обилие
цветов), а выбранное цветовое решение логотипа (пастельные оттенки фирменных цветов) подчеркивает возраст аудитории магазина, детскую незащищенность. Стилевое решение также вызывает ассоциацию с детством за счет использования: незамысловатых цветовых пятен, будто «оставленных»
ладонями маленького ребенка, упрощенных геометрических форм. Фирменный стиль не запоминаем,
не узнаваем, хотя и читается как в черно-белом, так и в цветном вариантах (рис. 4).
Аналог 5. Художественная студия для детей и взрослых «Апельсин».
Приведенный пример фирменного стиля отвечает большинству критериев. Логотип студии
оригинален, креативен, присутствует также ассоциация с названием студии – буква «с» в виде дольки
апельсина. Разработанный логотип может ассоциироваться с направлением деятельности студии, но
на меньших форматах плохо читается. Подобранная цветовая гамма – оттенки зеленого, оранжевого,
красного цветов – в целом, сочетается. Стилевое решение – использование необычного разрисованного кота – ассоциируется с творчеством, с творческим созданием чего-то нового, обеспечивает запоминаемость и узнаваемость студии. Фирменный стиль читается как в черно-белом, так и в цветном
вариантах (рис. 5).
Аналог 6. Хилокская детская художественная школа.
Фирменный стиль данной детской художественной школы отвечает не всем приведенным критериям. Логотип оригинален, на меньших форматах читается, ассоциируется с направлением деятельности школы через изображение (знаковую часть) – палитру и текстовую часть – карандаш и
цветовые пятна в виде букв. Подобранная цветовая гамма – оттенки зеленого, желтого, розового,
красного, синего цветов – не совсем удачно сочетается, хотя представленное многообразие цветов
может являться отсылкой к такому яркому периоду жизни как детство. Стилевое решение – использование: незамысловатых полос (упрощенные геометрические формы), изображений графических
инструментов (образуют в совокупности разноцветное пятно – круг), выдержанных в фирменной
цветовой гамме, также ассоциируется с детством. Фирменный стиль читается и в черно-белом, и в
цветном вариантах, однако, из-за выбранных «приглушѐнных» оттенков цветов, не выделяется, не
запоминаем (рис. 6).
Аналог 7. Парк научных развлечений «Экспериментикум».
Это пример фирменного стиля, который соответствует критериям, читается как в черно-белом,
так и в цветном вариантах. Разработанный логотип прост, понятен, оригинален (напоминает горящую
лампочку, электросхему), ассоциируется с направлением деятельности организации, вызывает соответствующие образы и впечатления (ассоциация с мыслительными процессами, научными экспериментами). Логотип читается и на меньших форматах. Основные фирменные цвета: желтый и белый,
сочетаются, вкупе со стилевым решением – использование: тематических фотографий людей разных
возрастов (показывает широту охватываемой целевой аудитории парка), пиктограмм, геометрических
фигур, обеспечивают запоминаемость и узнаваемость организации (рис. 7).
Поиск и изучение аналогов, при разработке собственного дизайн-проекта, способствуют поиску
своего источника вдохновения, формированию «насмотренности», помогают понять, какие «приемы»
правильно или неправильно использовать в работе.
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После того, как мы узнали значение понятия «фирменный стиль», разобрались в его составляющих, выяснили критерии работоспособности фирменного стиля, а также изучили и проанализировали аналоги фирменных стилей, можем сделать выводы и приступить к собственной разработке
дизайна фирменного стиля хобби-центра «Клевер».
Фирменный стиль выступает гарантом высокого качества предоставляемых услуг или товаров,
ввиду того, что его наличие свидетельствует об уверенности фирмы в положительном впечатлении,
которое она произведет на целевую аудиторию, а также о ее надежности, стабильности [5].
В том случае, когда целевая аудитория знает фирменный стиль компании, она, вероятнее всего,
заметит знакомые: логотип, шрифты, цвета, выделит конкретное рекламное предложение из других
предложений [5].
Значение фирменного стиля в том, что он упрощает разработку маркетинговых коммуникаций,
уменьшает время и расходы на их подготовку, объединяет сотрудников, вырабатывает «фирменный
патриотизм», благоприятно влияет на визуальную среду фирмы и эстетическое восприятие ее услуг
или товаров, а также повышает эффективность рекламы, улучшает ее запоминаемость [5].
Таким образом, фирменный стиль является основой всей коммуникационной политики фирмы,
позволяет потенциальным клиентам запомнить фирму и выделить ее продукцию среди других рыночных предложений подобной направленности, что способствует его актуализации в настоящее
время.
Приступая к собственной разработке дизайна фирменного стиля хобби-центра «Клевер», отмечу, что данный хобби-центр предоставляет услуги (дополнительное образование) в сфере изобразительного искусства и ДПИ дошкольникам и учащимся младших классов школ.
Разработанный логотип хобби-центра является комбинированным (сочетание знака и текста).
Знак представляет собою четырехлистный клевер, передает концепцию хобби-центра: 4 лепестка
клевера (построены в пересекающихся между собой окружностях) символизируют: гармонию, проведение досуга в хобби-центре среди единомышленников в уютной, спокойной атмосфере, в гармонии;
4 сердца в составе знака образуют узор, символизируя любовь к творчеству, созданию чего-то нового
(рис. 8). Логотип читается как на больших, так и на меньших форматах.
Подобранная цветовая гамма – теплые оттенки зеленого, розового, голубого, желтого, фиолетового цветов. Многообразие цветов является отсылкой к яркому периоду жизни человека – детству.
Основные фирменные цвета – теплые оттенки: зеленого и розового цветов (рис. 9). В нашей работе
выбраны эти цвета так как, в первую очередь, ассоциируются с цветком и листьями клевера лугового.
Зеленый цвет – цвет жизни и роста, воскрешения и процветания, безопасности и гармонии. Мы связали этот цвет с особенностями хобби-центра: здесь можно провести досуг среди единомышленников, в спокойной атмосфере, в гармонии; все направления обучения в хобби центре органичны (при
работе используются натуральные материалы – ассоциация с зеленым цветом). Розовый цвет – цвет
доброты, нежности, дружелюбия, любви, понимания, надежды, детства и безмятежности. В нашем
хобби-центре ассоциируется с детством, любовью к творчеству, созданием чего-то нового, дружелюбной атмосферой.
Стилевое решение – использование паттернов на всей рекламной продукции хобби-центра.
Паттерны получены путем сочетаний следов краски (в фирменных цветах) на бумаге от трафаретов:
значка или пиктограмм направлений обучения хобби-центра. Стилевое решение также вызывает ассоциацию с детским творчеством (полученные разноцветные паттерны будто созданы руками детей).
Выбранный подход в стилевом решении позволяет хобби-центру выделиться, привлечь внимание к
себе. Разработанные элементы дизайна фирменного стиля хобби-центра читаются как в черно-белом,
так и в цветном вариантах.
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Рис. 1. Фирменный стиль
магазина художественных товаров «Аловак»

Рис. 2. Фирменный стиль школы юных гениев
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Рис. 3. Фирменный стиль магазина детской
одежды «Тилли – Стилли»

Рис. 4. Фирменный стиль сети магазинов
детских товаров «Крошкин дом»

Рис. 5. Фирменный стиль художественной
студии для детей и взрослых «Апельсин»

Рис. 6. Фирменный стиль Хилокской детской
художественной школы
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Рис. 7. Фирменный стиль парка научных
развлечений «Экспериментикум»

Рис. 8. Построение знака хобби-центра
«Клевер»

Рис. 9. Основные фирменные цвета
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РЕБРЕНДИНГ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «ПАЛИТРА»
Для того что бы понять, что такое ребрендинг, для начала нужно разобрать, что такое бренд и
брендинг. Бренд (от англ. brand – «клеймо») – это комплекс ассоциаций, эмоций, представлений и
ценностных характеристик о продукте или услуге, сложившийся в сознании потребителей. Его еще
можно назвать ментальной оболочкой продукта или услуги, поскольку бренд является понятием абстрактным. В качестве физической составляющей, то есть носителя бренда, выступают все элементы
фирменного стиля: название бренда (слово или словосочетание), логотип с принципами его построения, палитра фирменных цветов, оригинальная графика фирменного стиля, набор фраз, звуки, торговая марка и др. Брендинг – это совокупность усилий, направленных на создание образа компании в
глазах клиентов. Создавая сайт, на котором будут представлены ваши услуги, разрабатывая рекламу
для продвижения товаров и услуг, выбирая корпоративные цвета, которые будут ассоциироваться с
вашей компанией, создавая логотип и размещая его во всех аккаунтах в социальных сетях, вы брендируете (т.е. делаете узнаваемой) компанию. Другими словами, вы обозначаете то, как будет восприниматься ваша компания людьми, какие ассоциации у них будет вызывать. То, что клиенты говорят о
вашем бренде – это реальность (а не то, что вы хотите им внушить). Это то, что приходит им на ум,
когда они слышат упоминание о вашем бренде. Это то, что основывается на их чувствах, которые, в
свою очередь, основаны на их опыте взаимодействия с вами, положительном или отрицательном.
Ребрендинг – это полная или частичная замена носителей бренда, ассоциирующих элементов с
деятельностью вашей компании. Это могут быть незначительные изменения касательные слогана,
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небольшой корректировки логотипа – это можно наблюдать на примере таких компаний как
«google», «windows», но так чтобы основная его часть была неизменной. Делается это с целью маркетинга, обновления, внесение чего-то нового для привлечения клиентов и обновления имиджа компании.
Зачастую ребрендинг весьма эффективен, когда пройдя этапы выхода на рынок, завоевания
своей ниши, стабильного спроса, проходит период спада. Однако это не является поводом для пессимизма, наоборот, самое время модернизировать торговую марку. Это может стать началом новой
жизни старого бренда. В современном мире любой бренд вне зависимости от вида деятельности подвержен высокой конкуренции и борьбе за клиента. Зачастую бренды имеющие долгую историю вынуждены обновлять свой бренд, делать его визуальные части более современными ,отвечающие сегодняшним тенденциям дизайна, чтобы быть конкурентно способными с новыми компаниями у которых нет такой богатой истории, зато они имеют современную концепцию бренда и современные визуальные решения.
Рекламное агентство «Палитра» успешно ведет свою деятельность в области дизайна и рекламы на протяжении с 2000 года. Их спектр услуг весьма обширен, туда входит: широкоформатная печать, полиграфическая продукция, сувенирная продукция, аренда рекламных носителей, а так же дизайн, медиа планирование, реклама на ТВ, реклама на радио, реклама в газетах, Интернет-реклама.
В нашем случае ребрендинг рекламного агентства необходим, т.к. в настоящий момент проведя
тщательный анализ их бренда можно с уверенность сказать, что дизайн их визуальных коммуникаций
устарел и требует современных решений (рис. 1). Таким образом, нами было принято решение разработать современную айдентику бренда. Чаще всего брендинг начинается с концепции, в нашем случае концепция логотипа заключалось в том ,что он должен отражать деятельность агентства и основные инструменты дизайна, при этом чтобы он был лаконичным и легко запоминаемым. Логотип неотъемлемая часть брендинга компании. За основу была взята форма круга, поделенная на три части
(рис. 2). Первая часть это вектор, так как это неотъемлемый элемент дизайна. Вторая часть – это полосы, взывающие ассоциацию с печатью. Третья часть – это пиксели, имеющие форму круга, они в
свою очередь обозначают растровую графику. Все эти элементы можно использовать отдельно, комбинировать между собой создавая узор ассоциирующий с брендом. Также можно использовать целые
элементы для разных видов продукции подчеркивая их индивидуальность.
Верное цветовое решение, неотъемлемая составляющая успешного бренда. Ведь зачастую
именно цвет выделяет ваш бренд, на фоне остальных конкурентов. Таким образом, нами было принято решение, выбрать цвета, вызывающие ассоциацию с палитрой (рис. 3). Основными цветами палитры являются: синий, красный, желтый, на их основе создаются другие цвета. В полиграфии для печати используется цветовая палитра «CMYK».Она состоит из четырех цветов: Сyan (голубой), Magenta
(пурпурный), Yellow (желтый), Key color (черный). Так как основной вид деятельности рекламного
агентство «Палитра» напрямую связан с полиграфией, цветовой основой логотипа стали цвета
«CMYK». Необходимо было найти такие цветовые пропорции, при которых логотип выглядел бы ярко и в тоже время сдержанно. Ввиду этого легкие элементы логотипа были окрашены в самые из яркие цвета «CMYK», в свою очередь тяжелые элементы в менее яркие. Таким образом был найден
цветовой баланс. Вектор получил желтый цвет, полосы чередовались с голубым и черным цветом,
пиксели аналогично, но вместо голубого использовался пурпурный.
Шрифтовое решение. Очень важно было выбрать современный шрифт, который служил бы дополнением к логотипу, а не его заменой, при этом был легко читаемым, так как логотип имеет первостепенную значимость. В связи с этим выбор пал на шрифт «Микради». Этот шрифт отлично дополняет логотип при этом не выходит на передний план.
Визуальные части логотипа стали более современными, отвечающими сегодняшним тенденциям дизайна, и включают в себя современные визуальные решения. В связи с этим агентство станет
более конкурентоспособным, наряду с недавно начавшими свою деятельность компаниями. Современные решения, применяемые в процессе разработке логотипа, станут ключом к привлечению новой аудитории и повышению доверия прежней. Таким образом, клиентов станет больше, тем самым
прибыль агентства увеличится, а это и есть хороший ребрендинг.
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Рис. 1. Логотип рекламного агентства «Палитра» сегодня

Рис. 2. Проект логотипа рекламного агентства «Палитра»

Рис. 3. Проект логотипа рекламного агентства «Палитра» в цвете
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА
МАЛОГАБАРИТНОГО СЕМЕЙНОГО
ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА
В настоящее время гостиничный бизнес стремительно развивается, появляются новые виды
отелей и новые возможности для комфортного отдыха. В современном дизайне интерьера используются разнообразные стили для удовлетворения любого вкуса и создаваемые для разных целей. В тоже время, не так легко найти отель, сочетающий в себе одновременно и комфортные номера и доступные цены. Тем сложнее найти подходящий номер, чем больше персон в нем должно проживать,
так как не все даже дорогостоящие отели могут с комфортом разместить семью из более чем двух человек, не говоря уже, например, о четырех.
Гостиничный номер должен совмещать в себе удобство и доступность, достаточное количество
места для расположения небольшой семьи. Такой номер, скорее всего, будет пользоваться популярностью у семей, путешествующих с длительными пересадками, так как позволит с комфортом отдохнуть перед поездкой за сравнительно небольшую цену или, к примеру, у любителей кемпинга.
При разработке проекта за основу был взят стиль эко, так как натуральные материалы и обилие
живой растительности положительно влияют на качество отдыха. Эко стиль – это сочетание природных материалов, форм и цветов с современными технологиями их обработки. Интерьер в природном
стиле вполне экономичен в сочетании с минимализмом, в тоже время он имеет много достоинств,
так, например, эко стиль дает ощущение расслабляющей атмосферой и чистоты воздуха.
Больше всего места среди материалов отведено дереву, в основном в мебели и отделке стен.
Стены, выложенные панелями из натурального хвойного дерева, подвергнутого термообработке, будут хорошо пропускать воздух, впитывать необходимое количество влаги и также отдавать ее.
Расположение мебели должно соответствовать принципам минимализма, чтобы не создавать
лишнего ощущения «загруженности», которого трудно избежать в условиях сильно ограниченного
пространства. «Именно западные истоки минималистской простоты, такие как «интеллектуальность»,
«идейность», определили использование в минимализме простых геометрических форм, воспринимаемых как символы» [3, с. 420]. Минималистический дизайн мебели так же поможет «разгрузить»
интерьер.
Цветовая гамма номера основывается на нейтральном бежевом оттенке некрашеного светлого
дерева, разбавленном деталями травянисто-зеленого цвета. Всѐ вышеперечисленное призвано создать
в номере расслабляющую, уютную атмосферу (рис. 1).
Исходя из стандартов, прописанных в СНИПов и ГОСТов минимальный размер четырехместного жилого гостиничного номера должен составлять не менее 18 м². Это сравнительно небольшое
пространство следует оборудовать для максимально комфортного расположения постояльцев всем
необходимым.
В проекте предполагается использование складной мебели, которая позволит оснастить номер
всем необходимым (рис. 2). Основную часть комнаты занимает конструкция 3*2 м, состоящая из
нижней части, включающей в себя встроенный комод и небольшую стенку для телевизора и верхней,
являющейся двуспальной кроватью. Слева от встроенного телевизора находится лесенка осуществляющая доступ к кровати, которая отгораживается от остальной комнаты тонким заслоном. Напротив
стенки расположен диван, который при желании легко раскладывается в двухъярусную кровать.
Справа от дивана находится высокий шкаф с вешалками.
Минималистический подход к дизайну номера подразумевает не только плавность форм и
сдержанную цветовую гамму, но и отсутствие обильного декорирования. В случаях, когда применяется такой подход, общую атмосферу интерьера поддерживают одна или две детали. Такой деталью в
этом проекте является декоративное озеленение (рис. 3). Неприхотливые зелѐные растения в оригинальных горшках из дерева и стекла в форме пчелиных сот, расположены на не доступной для детей
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младшего возраста высоте. Такое решение вполне уместно, поскольку: «Роль растений цветов в жилище (и в других средовых объектах) многогранна: от элементарного заполнения пространства интерьера до смыслового, композиционного акцента и модного аксессуара» [2].
Комнатные растения добавят уюта любому интерьеру, но особенно хорошо они впишутся в интерьер в стиле эко. Кроме того любое озеленение в помещении способствует улучшению фильтрации
воздуха, что, несомненно, положительно скажется на качестве отдыха. Так же, небольшое декоративное озеленение расположено над люстрой – невысокая травяная поросль в плоском горшке, которая
производит впечатление, того, что она произрастает прямо на плафоне люстры. Сам плафон является
бумажным, что смягчает резкость освещения и создает дополнительный уют. Кроме основного освещения над двуспальной кроватью расположены дополнительные точечные светильники. Всѐ освещение в номере – регулируемое. Регулятор расположен в нижней части стены, там же находятся розетки
со специальными защитными заглушками.
Таким образом, выбранный для дизайна интерьера гостиничного номера стиль эко и предложенный вариант расположения мебели, выбор отделочных материалов и способов освещение должен
обеспечить комфортный и доступный семейный отдых.
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Рис. 1. Проект интерьера малогабаритного семейного гостиничного номера
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Рис. 2. Проекты встроенной и складной мебели
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Рис. 3. Элементы озеленения номера, шкаф
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ИСКУССТВО «ЛЕНД-АРТА»
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Лэнд-арт (от английского land-art – искусство земли) – это направление в ландшафтном искусстве, которое родилось в США в 60-х годах прошлого столетия. Данное направление неразрывно связано с природным ландшафтом, отсюда и перевод от англ. land art – ландшафт-искусство. Его основной принцип – использование в качестве главных художественных объектов естественных ландшафтов Земли, с гармонично дополненными авторскими деталями. На первое место ставится именно
природа – еѐ возможность к творению, а человек становится сотворителем, занимается сотворчеством. Интересно обратится к этимологии этих слов. В их основе лежит удивительный общеславянский
корень «твор-» родственное слово твѐрдый. Творить буквально – делать твѐрдым. Таким образом
творец воплощает идею в мир, делая еѐ твѐрдой, осязаемой. Результатом творчества является творение. Добавив к этому слову приставку «со» – обозначающую совместность нескольких действий, получается слово «сотворчество» – добавлением данной приставки показывается, что действия нескольких человек или живых существ едины. То есть человек становится сотворцом – творит в единстве с природой.
Лэнд-арт как форма искусства складывается в конце 1960-х гг., выражая одну из тенденций,
расширяющих границы искусства в использовании материалов и новых возможностей. Результатом
данных тенденций является новое искусство в свободной среде, ранее не тронутой, не отражающей
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культуру человечества. Этот период вообще отмечен ростом интереса к экологии. Важнейшее отличие лэнд-арта от прочих форм искусства – желание убежать из города, из рукотворного мира, созданного человечеством, из мира, пожирающего нас живьем [3, с. 174]. В основе идеи лэнд-арта лежит
протест против коммерциализации искусства – попыток резкого вытеснения просветительского типа
культурной политики рыночным (или коммерческим) типом.
Если раньше искусство было попыткой преобразовать окружающую природную среду, то лендарт идет по другому пути, показывая то, что природа сама способная стать творцом. Представители
данного направления ищут свой метод сотворчества с природой, используя в создании композиций
природные материалы и объекты (камни, ветки, почва), создавая причудливые визуальные образы.
«Визуальный образ – это материально зафиксированный набор визуальных средств, системы знаков и
символов, за которыми скрыты свойства и культурные смыслы изображаемого объекта» [1, с. 194].
Еще одной особенностью ландшафтного искусства является его самобытность – как самобытна,
уникальна и разнообразна сама природа, нестандартное самовыражение и постоянное творческое
движение. Каждый из представителей данного направления находит свой метод сотворчества природы и человека – ваяет скульптуры из почвы, переносит в художественные галереи природные объекты и создают из них инсталляции либо творят композиции из натуральных материалов прямо на открытом пространстве.
Основатели данного направления Роберт Смитсон, Денис Опенгейм, Ричард Лонг главной целью искусства считали сотрудничество с природой (сотворчество) и разрушение рамок между частной жизнью человека и вселенским бытием.
Ключевой фигурой этого удивительного направления в искусстве является писатель и художник Роберт Смитсон (1938–1973 гг.). Его эссэ «Выпадение разума в осадок: Земляные проекты» («A
Sedimentation of the Mind: Earth Projects») стали мощным толчком для развития лэнд-арта, или earth
art, как вида искусства. Смитсон считал, что искусство должно пониматься как прямое воздействие
стихий в том виде, в котором они существуют день за днем вне какой-либо репрезентации. С этой
точки зрения, галереи или даже парки, по мнению Смитсона, «изолируют искусство, низводя его до
объектов формального наслаждения» [3, c. 174]. Смитсон вывел искусство за пределы галереи, площадкой для творчества, а точнее даже сотворчества становятся природные естественные ландшафты.
Одной из самых известных его работ считается «Спиральный смолл», представляющий собой
сделанную из камней, земли, воды, осколков базальта и кристаллов соли некую спираль длиной
480 м. Он находится на Великом соленом озере в штате Юта. Этот арт-объект является нечто таким,
через что, в буквальном смысле слова, «можно пробраться», дотронуться к произведению искусства.
Но проходя всю спираль до конца, и не найдя «тайного замысла», зрители разочаровывались. Этому
Смитсон очень радовался, считая, что произведения лэнд-арта не должны являться предметом эстетического удовольствия или предметом удовлетворения духовных потребностей. Он транслировал
идею о том, что в произведение искусства подобного рода необходимо ощутить саму природу и стихию как неотъемлемой частью лэнд-арта. Еще одной особенностью лэнд-арта является его временность, недолговечность, разрушаемость. С течением времени, в связи с хождением по насыпи туристов и периодическими затоплениями конструкции, дамба понемногу разрушается. Смитсон восхищался идеей энтропии, то есть сам был не против постепенного природного уничтожения всего, в том
числе им созданного.
Художник Ричард Лонг не считает себя автором своих работ, он называет себя «сокуратором»,
«деятелем», «правой рукой природы», сотворителем. С 1964 года он создаѐт фотографии, инсталляции и тексты про свое общение с природой. Критики для его искусства придумали термин «art-walk»
– художественная прогулка. «Его арт процесс начинается с прогулки по лесам, лугам, пустырям. В
первую очередь он делает шаг на встречу познанию природы, идѐт с ней на контакт – фотографирует
свое путешествие, собирает различные природные материалы – мох, ветки» [4, с. 18].
Одной из его основных техник является техника отпечатков. Он избавился от искусственных
посредников – холста, бумаги, кистей. Тело художника сотворит с природой, а произведение рождается от соприкосновения с телом. Например, используя жидкую глину, Лонг окунает в неѐ ноги и руки и начинает рисовать на белой стене. Другая традиционная для данного художника техника – отпечатки на поверхности земли. Подобных дорожек Лонг за свою жизнь сделал тысячи, особенность в
том, что они словно вычерчены по линейке – это особенность его искусства. Все работы сложены в
геометрические линии, как некий символ вмешательства человеческого фактора в природное пространство.
Он считает, что в его искусстве присутствует синтез элементов и «арте повера», т.е. создания
чего-то из ничего, и концептуального искусства, перформанса и минимализма. «Лонг берѐт верх над
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естественным хаосом – оттуда и геометрические формы. Одна из причин – разум. Художник всѐ же
ставит между природой и собой барьер, держит дистанцию – для объективности исследования этой
вечной загадки мира и человека в нѐм» [4, с. 19].
Еще одна значимая фигура ленд-арта – шотландский художник Эндри Голдсуорти. Он является
автором нашумевших инсталляций природного арта и скульптур. Его работы гармоничны с окружающей средой – он подчѐркивает гениальность природы. Он получает удовольствие от той свободы,
которую даѐт использование лишь его собственных рук и «найденных» инструментов. Это может
быть острый камень, перо птицы, шипы колючих растений. Художник пользуется всеми возможностями, которые предоставляет ему природа каждый день: если идѐт снег, он работает со снегом, листопад дарует ему для творчества листья.
Представителем ленд-арта является и Ричард Шиллинг. Его работы пронизаны природностью.
Местом для его сотворчества он вбирает леса Англии, Шотландии, Гималаев. Каждая его работа – это
скульптурная композиция, созданная при естественном освещении, без компьютерной обработки.
Благодаря постоянному взаимодействию с природой художник исследует значимые темы и проблемы
экологии и времени, выражая это в своих уникальных художественных образах земли.
В России эпоха лэнд-арта только начинается. Гуру русского лэнд-арта является Николай Полисский – художник, скульптор, педагог, основатель фестиваля «Артстояние» и Никола-Ленивецких
промыслов. Художник работает в основном на берегах реки Угры на холмистых склонах и речных
изгибах Никола-Ленивца. Автор предлагает совершенно особенное, новое видение деревянной
скульптурной формы. Он гармонично вплетается в ветви вековых деревьев и прорастает в живую
русскую землю. Арт-объекты Полисского, наглядный пример того, как неразрывно человеческое
вдохновенное творение от творения божественного. Преломляясь в человеческом сознании божественные посылы приобретают более понятный живой образ, неразрывно связанный живой жизнью.
Исполинские арт-объекты вырастают из живой земной плоти и в нее уходят. Сохраняя преданность
натуральным материалам, Полисский предлагает абсолютно новое видение деревянной скульптурной
формы. Самыми значительными его работами являются «Бобур», «Граница Империи», «Вселенский
разум».
Направление лэнд-арт призывает человека к соучастию, к партнѐрству с природой, а это значит,
что он должен бережно к ней относиться, сохранять, любить и принимать те тайны, которая она открывает. Это новое креативное направление в ландшафтном дизайне, которое начинают активно использовать для формирования благоприятной городской среды в парках. «Креативность предстает
как творческий потенциал личности, процесс раскрепощения ее творческих ресурсов, характеризующийся генерированием новаторских идей и способностью находить нестандартные решения стандартных проблем» [2, с. 45].
Именно поэтому ландшафтные скульптуры и инсталляции населяют обширную территорию
современных мегаполисов, парков, садов и пр. Спустя годы эти скульптуры помогли исследовать такие переменные величины, как быстротечность и стабильность, видимость и опознавание. Скульптура может быть сдвинута и рассредоточена. Камни могут использоваться как маркеры времени или
расстояния, или существовать как части неких огромных, все еще безымянных, скульптур. На горной
прогулке скульптура могла быть создана, например, в облаках или труднодоступной местности, вызывая ощущение образной свободы относительно того, как, или где, искусство может быть реализовано в мире. Становится понятно, что основной идеей данного направления является познание природы – еѐ чудес и места человека в ней, а эти вопросы ставило и ставит перед собой все поколения
людей, населяющих нашу прекрасную землю.
Искусство ленд-арта, как современная практика городского ландшафтного дизайна призвано
формировать комфортную среду, создавать ландшафтную скульптуру, общественные и частные пространства. Это ценный прием, элементы которого производят невероятный эффект на посетителей
парков и садов и становятся главным символом этого пространства.
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ДИЗАЙН-РАЗРАБОТКА
ПЕРЕКИДНОГО КАЛЕНДАРЯ
Календарь является одним из древнейших изобретений человека. Необходимость в нем стала
появляться на заре нашей цивилизации, как только люди начали планировать свою жизнь заранее. На
данный момент, календарь стал еще более актуальным. Календарь –это не только канцелярский атрибут, но и хороший способ рекламы, который работает долгое время. Различные варианты календарей
служат носителем рекламы в различных местах и с разными датами. Данная статья посвящена дизайну перекидных календарей.
Что такое календарь? Календарь представляет собой справочное издание с нарисованными
и/или словесными цифровыми хронологическими данными (день, месяц, год) и дополняется информацией о праздниках, исторических событиях, астрономической, научной, домашней природе, небольших произведениях искусства.
В годы СССР почти каждый считал своим долгом купить перекидной календарь с изображением известных художников сцены или кино, живописного пейзажа природы или архитектурных достопримечательностей крупных городов страны. Стоимость такого перекидного календаря была более
чем доступной, и поэтому он занял видное и почетное место в квартире каждого человека, который
на целый год стал простым, но довольно ярким элементом интерьера.
Все изменилось с течением времени: функциональная нагрузка перекидных календарей, а также методы и инструменты, которые используются для создания их гораздо шире, чем раньше. С развитием компьютерных технологий и появлением новых специалистов производство перекидных календарей стало не только настоящим искусством, но и мощным инструментом современной рекламы.
Причин, чтобы заказать перекидной календарь теперь большое количество – как в рекламных целях,
так и в личных целях.
Некоторые предприятия и компании, активно разрабатывающие маркетинговую стратегию,
уже давно включили статью расходов на изготовление перекидного календаря с символикой в общие
ежегодные сметы ежедневных расходных материалов, канцелярии или расходных материалов. Заказ
перекидных календарей с изображением логотипа компании, иллюстрациями ее товаров или значительными достижениями, чтобы распространить его среди своих партнеров, коллег и клиентов – в
настоящее время это довольно обычное дело. Очарование этого самовыражения для каждого предприятия заключается также в неограниченном творческом и креативном размахе. Именно поэтому в
последние годы стало очень популярным изготовление перекидных календарей с фотографиями сотрудников компании, (и еще более популярным-с фотографиями сотрудниц) в рабочей среде или, наоборот, – вне рабочей обстановки [2, с. 125].
Еще одним важным преимуществом этих продуктов является стоимость изготовления перекидных календарей. Благодаря популяризации этого вида товаров, почти каждый человек, как для себя,
так и в качестве отличного и незабываемого подарка коллегам или родственникам, может себе позволить заказать перекидной календарь. Конечно, все зависит от определенной даты или события, а также от того, кому именно преподносится такой подарок. Но с полной уверенностью можно утверждать, что подарок такого рода производит самое благоприятное впечатление и что особенно важно –
всегда считается и гарантирует прекрасную память о дарящем в течение целого года [1, с. 230].
По мнению специалистов, как, впрочем, и многих людей, не имеющих отношения к разработке
дизайна перекидных календарей, дизайн календаря является наиболее важным, наиболее значимым
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этапом развития этих полиграфических изделий. Это довольно резонансное обоснование: с большинством календарей (за исключением отрывных и миниатюрных) мы взаимодействуем преимущественно визуально. То есть использование календаря, как правило, сводится к зрительному контакту. При
этом они часто размещаются на стенах, рабочих столах и других поверхностях, где они всегда открыты не только для свободного изучения сетки календаря, но и для приятного просмотра иллюстраций,
используемой графики [4, с. 241].
Перекидной календарь с продуманным дизайном – это:
 отличный рекламный носитель;
 эффективный инструмент формирования положительного имиджа;
 оригинальная и полезная сувенирная продукция;
 «продолжение» фирменного стиля;
 и, наконец, что не менее важно, незаменимый инструмент офисного и личного планирования.
Дизайн позволяет поддерживать оптимальный баланс функциональности и внешней привлекательности календаря, так как он содержит полное графическое содержимое изделий независимо от их
вида (перекидные настенные, перекидные настольные) [5, с. 26].
Основными аспектами дизайна календаря являются:
1. Выбор общего стиля и цветового решение. Начиная работу над дизайном, важно понять, где
и кто именно использует созданную полиграфию, какие задачи она должна решать, какие цели она
должна достичь. На основе этой информации осуществляется общий выбор стилистики. Если календарные продукты позиционируются как корпоративные, то они чаще используют стиль бренда и графический атрибут бренда, а также соответствующую палитру. При разработке дизайна календаря, который не относится к числу корпоративных полиграфий, цвета могут быть выбраны произвольно,
главное правило – они не утомляют зрение, воспринимаются большинством аудитории.
2. Оригинальный плакат или шапка являются наиболее важным крупным изображением, которое занимает большую часть передней части перекидного календаря. В их качестве могут быть использованы иллюстрации или фотографии тем и ориентации. Плакаты или «шапки» могут быть уникальными (созданными, специально нарисованными), составленными в виде коллажа из нескольких
изображений, открытых для свободного доступа, или взятых из бесплатных графических библиотек
(клипарт). Самый трудоемкий и дорогостоящий, конечно, первый вариант, последний – соответственно самый дешевый.
3. Удобная сетка календаря. Работа над этим включает в себя не только размещение чисел, недель и месяцев, выбор выходных, праздников, но и выбор наиболее читаемых шрифтов. Даты должны быть легко различимы как в непосредственной близости, так и удаленно, особенно если речь идет
о настенных или настольных перекидных календарях.
4. Дополнительные элементы дизайна, макета графики. Дополнительные элементы могут быть
такими как художественный фон, различные украшения, рамки, стилизованные иконки, небольшие
изображения, оригинальные надписи и так далее. Важно избегать излишних деталей. Все элементы
должны хорошо сочетаться друг с другом. Необходимо, чтобы фон и сетка календаря контрастировали, не имея одного или приближенного цвета.
Отличительными особенностями разработки календарного дизайна являются то, что изделия
должны выглядеть красиво, приятно, но в то же время, быть вполне функциональными. Важно, чтобы
дизайн не преобладал над целью полиграфии. Только при этом условии, разработанные и изготовленные изделия имеют все шансы стать успешными, эффективными и функциональными.
В некоторых случаях, когда создается имиджевый перекидной календарь, также необходимо
составить для него дизайн упаковки. Это может быть бумага, но чаще, пленка, которая способствует
защите продукции от влаги и других внешних воздействий.
В целом, разработка дизайна печатного перекидного календаря, помимо подготовки макета,
может включать в себя также описание дополнительной обработки печати, включая ламинирование,
лакирование, производство пленки и другие методы (по мере необходимости и по желанию заказчика), которые позволяют сделать продукцию более привлекательной, более прочной.
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ДИЗАЙН НАБОРА ОТКРЫТОК
«ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЕ ЮГРЫ»
Открытка (первоначально открытое письмо) – особый вид почтовой карточки для открытого
письма (без конверта). Почтовые открытки впервые появились в Австрии 1 октября 1869 года. Открытка – это полноформатное изображение, предназначенное для написания текстов и адресов получателя [1]. Свое начало эта поздравительная карточка берет более чем сто лет назад. В ХХ столетии
открытка претерпела большие изменения, от того, как ее создали в начальном виде, вплоть до того,
как она выглядит в наши дни. В самом начале, открытое письмо зарождалось как предмет праздника
и доброты, но позже, значение открытки менялось множество раз, являясь средством пропаганды,
вестником войны и революционного прогресса.
И сегодня открытки имеют место быть в жизни людей: незатейливая открытка ко дню рождения, конверт для денег, карточка на память… Мы привыкли находить открытки для любого повода,
созданные в одной тематике, но изображенные в разных стилях и с разнообразным дизайном, в единичном экземпляре.
А как же наборы открыток? Конечно, существуют коллекционеры, собирающие открытки по
сериям, темам и другим видам, но ведь это все равно не одно целое (рис. 1). Наборы отличаются от
единичных экземпляров тем, что набор – это как маленький рассказ, который художник показывает
одну историю с разных ракурсов.
Примерами таких наборов, являются сувенирные открытки с изображением какого-либо города
(рис. 2). Но все они в какой-то степени однообразны. Так как открытки из таких наборов стремятся
запечатлеть «лицо» города: его панораму, памятники, центральные улицы и т.д. Многие привыкли,
что сувенирный набор с видами города, это просто набор красивых фотографий. Но что если подойти
к разработке сувенирного набора нестандартным образом? И изобразить на открытке не то, что все
привыкли видеть, а то, что станет интересным и познавательным, запечатлеть не сами города, а их
символы в виде животных?
Ранее, нами была выполнена курсовая работа на тему«Открытка в контексте культурноисторических событий России в ХХ веке: особенности художественных образов и эволюция стиля»,
где подробно было изучено происхождение открытки и ее история. На основе этой курсовой работы,
было принято решение разработать собственный сувенирный набор открыток, раскрывающих своеобразие городов Ханты-Мансийского автономного округа– Югры.
Территория современной Югры – это место особой культуры и удивительной истории, истоки
которой уходят во времена позднего Ледникового периода. Формирование геологического ландшафта произошло около 250 тысяч лет назад, когда на территории современного округа возникла 80метровая возвышенность, малая горная цепь, называемая Самаровский останец. Этимология наименования связана с самоназванием двух основных групп северных народов – хантов и манси. Словом
«Югра» в средние века называли народы и территории за Северным Уралом [2].
Тема «Птицы и животные Югры» для сувенирного набора выбрана не случайно, так как животные занимали особое место в жизни коренных жителей округа, которые в дальнейшем стали символами городов, основанных на этих землях. Каждый город имеет свой символ, например, Черная Лисица – символ города Сургута (рис. 3), Белый олень – символ города Белоярский (рис. 4), Белый жу-
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равль – символ города Ханты-Мансийска и т.д. Каждое животное выбрано символом не случайно, их
происхождение имеет большое значение, для города и его жителей.
Сувенирный набор «Птицы и животные Югры» будет включать в себя десять карточек с изображением животных – основных символов городов. Прототипами для будущих эскизов открыток
послужили гербы городов, где изображены животные. Карточка представляет собой изображение
животного, стилизованного под геометрию и стилизованный шрифт (рис. 5, 6), она обрамлена рамкой
с хантыйским орнаментом, а так же включает информацию о том, символом какого города является
это животное и раскрывает его символическое значение (рис. 7, 11). Для стилизации животных была
использована книга Шешкина П.Е и Шабалина А.Д «Мансийские орнаменты», где изображены основные элементы и орнаменты северных народов [3]. Изначально, в поисковых вариантах эскизов
прослеживался другой стиль. Животные были выполнены плавной линией, а их название было вписано в их фигуру. Но, в дальнейшем от этой идеи пришлось отказаться, так как выбранные животные
не являлись символами городов и не имели единой стилистики, а также не имели ничего общего с
хантыйскими мотивами (рис. 8, 9, 10). Главной задачей открыток было передать дух Югры в каждом
элементе.
Идея набора заключается в том, чтобы отойти от шаблонов изображения сувенирных наборов
города и показать другую подачу изображения, не менее красивую и интересную, чем просто серия
панорамных фотографий. Таким образом, сувенирные наборы могут изображать любые объекты и
предметы, быть декоративно привлекательными и исторически познавательными, раскрывать не
только внешнюю красоту, но и нести собой интересные факты и исторические мотивы.
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Рис. 1. Коллекция открыток

Рис. 2. Набор открыток

94

Рис. 3. Герб города Сургута

Рис. 4. Герб города Белоярский

Рис. 5. Стилизация лисы

Рис. 6. Стилизация оленя

Рис. 7. Вариант одной из открыток набора
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Рис. 8. Стилизация совы

Рис. 9. Стилизация лося

Рис. 10. Стилизация глухаря и зайца

Рис. 11. Итоговый вариант открытки
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ДИЗАЙН КАТАЛОГА «ГОБЕЛЕН»
В настоящее время декоративно-прикладное искусство, особенно художественные промыслы,
переживают трудный период не востребованности и незаслуженного забвения, что способствует утрате многих уникальных и самобытных видов народного искусства, получивших широкое признание
как в стране, так и за рубежом. Гобелен – это исторически сложившаяся форма декоративноприкладного искусства, представляющая собой высокохудожественное творчество. Мода на гобелены зародилась ещѐ в средние века в Европе. Первоначально гобелены имели чисто практическое значение. Аристократы вешали их на стены своих замков для утепления комнат и большей сухости помещений. Но красота гобеленовых картин не могла не радовать глаз. Французский вкус еще раз подтвердил свою славу элегантного и изысканного, и именно Париж стал европейским центром изготовления гобеленов. В столице Франции была учреждена королевская мануфактура по их производству
(Gobelins), поэтому изделия и стали называться гобеленами. На сегодняшний день гобелен представляет собой тканое произведение искусства, которое можно использовать как в декоративных целях,
так и в быту. Он может быть в изысканном ручном или самом доступном для широких масс исполнении. Это могут быть, например, картины из гобелена или гобеленовые панно – такие изделия снова
на пике популярности. Кроме того, современные гобелены могут весьма сильно различаться по размерам – от огромных настенных ковров до мелких хозяйственных принадлежностей [2].
Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы плодотворно продолжают развиваться в стенах Нижневартовского государственного университета на кафедре архитектуры, дизайна
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и декоративного искусства, где студенты осуществляют подготовку по профилю «Художественное
ткачество». Данное направление возглавляет заведующий кафедрой архитектуры, дизайна и декоративного искусства, кандидат педагогических наук, профессор С.Н. Кравченко [1]. Под руководством
этого педагога были созданы замечательные произведения художественного ткачества, которые отмечены множеством дипломов международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Гобелены высокого художественного уровня создаются студентами факультета на протяжении
множества лет и требуют хронологической систематизации как с целью сохранения информации, так
и в качестве богатого учебно-методического, демонстрационного материала. Так же данный каталог
может служить хорошим профориентационным материалом, и как реклама художественно-творческой и учебной работы кафедры.
Каталог – многополосное печатное издание, содержащие в себе перечень определенной информации, создающийся в определенном порядке по стилевым особенностям. В наше время нет человека, который не держал бы в руках каталог или не листал информационные брошюры. На сегодняшний день реклама реализуется во всех сферах человеческой деятельности. Каталог является неотъемлемой частью графического дизайна, он используется не только для демонстрации продукции компаний, рекламы одежды, но так же пользуется спросом в сфере иллюстрационного примера, демонстрационного пособия, рекламой сферы деятельности. Что бы начать работу над каталогом, хотелось проанализировать аналогичные работы, найти наиболее подходящие средства выразительности, пространственную композицию. На примере изображений (рис. 1–3) можно увидеть разнообразность
решения формата самого каталога, его характерные особенности, благодаря выбору стилистической
формы. Так же стоит обратить внимание на совершенно разный подход дизайнеров в выборе цвета,
построения композиции, форм и геометрии. Противоположность в выборе техник – фотоколлаж с
текстовой подложкой (рис. 3) и изобразительное в геометрической форме, строгость и выдержанность стиля (рис. 2).
Стоит отметить, что композиционное решение современных изданий отличается большим разнообразием и динамичностью своих структур, пространственным оформлением, шрифтовым решением, цветовой гаммой (рис. 4–6). Можно заметить, как по разному авторы прибегают к оформлению
работ, соотношению текса и изображения на выбранном формате, в зависимости от назначения журнала делается акцент на тексте или иллюстрации. Несмотря на все выше перечисленные факторы, так
же остается важной научно-исследовательская составляющая. Кроме того, в разработке каталога
стояла важная задача создания единого стиля всей работы, на сегодняшний день это еще не выполнено в полном объеме (Рис. 7–9). В настоящее время происходит поиск орнаментальных мотивов, цветовой колористки. Стоит отметить, что ведутся поиски по наиболее удачному выбору формата, который смог бы отвечать требованию удобного использования каталога.
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Рис. 1. Верстка каталога «Белая жемчужина»

Рис. 2. Премиум-бук алкоголя
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Рис. 3. Пример каталога

Рис. 4. Верстка книги «Екатерина Кондрашина»

Рис. 5. Каталог картин художников

Рис. 6. Разворот страницы художника
с его работами

Рис. 7. Пробный вариант развертки страницы каталога «Гобелен»
(формат, приближенный к квадрату)
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Рис. 8. Пробный вариант верстки (формат, приближенный к прямоугольнику)

Рис. 9. Пробный вариант верстки (формат – вытянутый прямоугольник)
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА
КАФЕ-БАРА «ГОРИЗОНТ»
Творческие люди постоянно нуждаются в самовыражении и реализации своего потенциала. Эти
потребности способны удовлетворить креативные пространства городских поселений – «публично
доступные места города, где люди могут свободно самовыражаться, обмениваться идеями, демонстрировать другим результаты своего творчества и коммуницировать с другими не в роли потребителя
товаров или работника компании, а в роли создателя, разработчика, творца уникального продукта
своей личности» [3, с. 651]. Но в г. Нижневартовске при большом количестве творческих сообществ,
такого пространства нет. Часто арт-пространство сочетает в себе или является элементом разных видов заведений. Дизайн-проект подразумевает синтез арт-пространства с кафе-баром, где первое служит дополнением второму.
В качестве тематики был выбран постапокалипсис. Сегодня это актуальная тема в виду того,
что в XXI веке человечество находится в пограничном состоянии. При стремительном прогрессе техногенного общества и развитии бытового комфорта, человек имеет, как следствие, катастрофические
проблемы экологии. И, несмотря на то, что технологии развиваются и в сфере защиты окружающей
среды, губительное антропогенное воздействие на планету продолжает развиваться вопреки всем запретам и достижениям науки. Ученые, рассматривая эти процессы в развитии, предвидят бедствия в
масштабах всего человечества, а фантасты постоянно задаются вопросом о том, каким будет апокалипсис и постапокалипсис. В современном мире «островками» постапокалипсиса являются городапризраки и заброшенные здания. Они также являются и проблемой: заводы и производственные конструкции, выведенные из эксплуатации; незавершенные стройки и заброшенные склады опасны не
только физически – часто своим внешним видом они портят эстетику городского пространства.
При создании атмосферы постапокалипсиса вдохновением послужили советский шахтерский
город в Абхазии – Акармара и фильм «Планета обезьян: Революция». Акармара находится близ города Ткварчели. Этот город с очень развитой инфраструктурой был построен пленными немцами (чем
объясняется западноевропейский стиль построек) и разрушен в ходе Грузино-Абхазского конфликта
1992–1993 г. [1]. Атмосфера постапокалипсиса здесь присутствует в покинутых человеком и разрушенных военными действиями каменных домах, мостах, дорогах. Они постепенно «поглощаются»
растительным миром: мох, деревья и кустарники прорастают на балконах, крышах, в квартирах; тянутся по стенам, покрывают ржавые остовы машин. Ветры и дожди медленно разрушают все признаки присутствия человека и природа постепенно возвращает себе своѐ. Такой же мотив присутствует и
в фильме «Планета обезьян: Революция», по сюжету которого человечество погубила эпидемия и
выжить удалось немногим. Но в фильме на месте каменных построек –железные производственные
конструкции. Именно производственные, вышедшие из эксплуатации, конструкции были взяты за
основу многих дизайн-решений в интерьере.
За основу решения дизайн-интерьера были взяты производственный и экостиль. Черты производственного стиля присутствуют в конструкторских решениях перегородок, барной стойки, сидений
и ограждений. Они выполнены из неэксплуатируемых решеток, бочек, балочных конструкций и других элементов производства. Основными чертами экостиля являются живые растения, природные материалы и формы. Экостиль в интерьере проекта выражается в наличии «зелѐных зон», эколамп,
большого количества живых и искусственных растений, имитирующих случайный рост. Атмосферу
постапокалипсиса создают: эффект ржавчины, простота заброшенности конструкций, случайное расположение растений. Весь интерьер базируется на идее использования списанных производственных
зданий, конструкций и предметов. Таким образом решаются проблемы переработки мусора и использования заброшенных помещений.
Основой реализации дизайн-проекта стало здание заброшенного склада площадью 256 м2
(16x16 м). В здании два этажа: первый 256 м2 (16x16м), второй 179 м2.
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Первый этаж (рис. 1) разбит на барную зону, зону общепита, зону арт-пространства, зону гардероба и зону технических помещений. Столешница барной стойки выполнена из широкоформатного
матового керамогранита, имитирующего бетонную плиту, так как натуральная бетонная плита оказалась бы слишком тяжелой. Опорой является два фрагмента типовой железной балочной конструкции
с имитацией ржавчины. Крыша бара опирается на винтовые железные штыри. Система хранения выполнена из железных листов с имитацией старения. Панно из окружностей – это полки для хранения
и демонстрации напитков, вещей, имеющих особое значение. Потолок бара – перекрѐстно-балочная
структура из железа. Вывеска бара выполнена из неонового шнура, крепящегося на крючки простой
конструкции, и обрамляющего верхнюю часть зоны. Барные стулья – это переработанные цилиндрические арматурные конструкции с кожаными сиденьями. Зона общепита представлена кабинками для
положения стоя (5 шт.) и сидя (5 шт.). Кабинки для стоящих посетителей отделяются друг от друга
железной конструкцией в виде решетки. Столами являются старые бочки. Кабинки для сидящих посетителей отделены друг от друга железными решетками и рассчитаны на 2–4 человека. Столы выполнены из керамогранита, имитирующего фрагмент бетонной плиты с рваным краем. Сидения представляют собой упругие подушки, обшитые мешковиной с рисунком. В каждой из кабинок для сидящих находится лампа индивидуальной формы и панно с живыми растениями по форме и материалу
имитирующее панно в баре. На стене, где находятся сидячие места, расположено искусственное дерево, чьи ветви тянутся по стене вдоль всех кабинок. Между рядами кабинок расположена «зелѐная
зона» с фонтаном, концепция которого в том, что вода льѐтся на каменные глыбы (фрагменты бывших конструкций) из оторванной трубки. Арт-пространство площадью 77 м2 (7х11 м) предназначено
для организации выставок, лекций, встреч, перфомансов. Тематика кафе-бара предполагает живые
выступления музыкантов, но для полного погружения в атмосферу постапокалипсиса музыка должна
быть соответствующей.
Второй этаж (рис. 2) разделѐн на зону общепита и зону технических помещений. Зона общепита включает в себя простые кабинки и vip-кабинки (5 шт.) (кабинки на 2-х человек (2 шт.), кабинка на
8 человек и кабинки на 2–4 человека с открытым доступом к ограждению (2 шт.). Все они расположены вблизи кухни под навесом. Кабинки второго этажа сконструированы по типу кабинок первого
этажа, отличаясь лампами и композициями на стенах. В целях безопасности второй этаж имеет ограждение с метровым отступом от кабинок, чтобы посетители могли наблюдать за происходящим внизу. Между рядами кабинок расположена зелѐная зона, но без фонтана. На стене напротив окна – монохромное подсвечиваемое граффити, изображающие ультрасовременную архитектуру. Граффити
является акцентом, напоминающим об утерянных достижениях человечества в контексте постапокалипсиса.
Покрытие пола первого этажа представлено наливным полом, а второго – стальным рифлѐным
листом. При том, что тематика проекта подразумевает наличие висящих проводов и открытых систем, положение которых соответствует нормам безопасности, конструкция потолков позволяет при
необходимости скрывать провода и другие системы, без использования дополнительных материалов.
Кашпо с живыми растениями располагаются по всей территории: у основания перегородок, на балочных перекрытиях, в основании барной зоны, панно и растительные композиции в кабинках и т.д. Растения свободно вьются, ниспадают с потолка, оплетают конструкции, создавая впечатление хаотичного, случайного расположения, что соответствует атмосфере постапокалипсиса. Такую же функцию
выполняет и освещение. Светодиодные лампы разных форм, эколампы и витражное окно своим расположением и неярким свечением создают полумрак, углубляющий пространство и сгущающий атмосферу заведения. А витражное окно из квадратных стеклянных блоков создает оригинальную игру
света и цвета. Все поверхности обработаны для безопасности и комфорта посетителей. Основной
цветовой гаммой проекта являются зелѐный, серый и ржавый цвета, соответствующие используемым
стилям и подчѐркивающие постапокалиптическую атмосферу.
Название кафе-бара – «Горизонт». Это слово имеет множество толкований, но в проекте используется в своем первоначальном смысловом значении от греческого слова «horizon (horizontos)»–
«разграничивающий» [2, с. 562]. Горизонт в контексте постапокалипсиса – это граница, черта отделяющая настоящее от будущего, апогей развития человечества от мировой катастрофы, и надежда на
светлое будущее после неѐ. Приходя в кафе-бар, посетитель будто телепортируется в страшное будущее человечества, но вместе с тем находит там свой уютный уголок. Атмосфера кафе-бара располагает и к глубоким размышлениям наедине с собой, и к общению в компании друзей или знакомых.
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КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА КНИГИ «МИГРЕНЬ»
При проектировании печатного издания первым делом следует определиться с самой концепцией, которая станет фундаментом всей дальнейшей работы. Концепция издания – это его основная
мысль, на основе которой строится единый стиль проекта. Она позволяет автору сформулировать
свою задумку и то, какими способами он будет еѐ воплощать в дальнейшем. При разработке концепции, необходимо выбрать целевую аудиторию будущего издания, т.к. от этого зависит содержание,
стилистическое и цветовое решение, формат издания. Целевая аудитория определяется по полу, возрасту, роду занятий и увлечений, уровню образования и т.д. Также, стоит рассмотреть различные
аналоги, проанализировать их, выявить главные элементы успешного печатного издания.
Книга «Мигрень» нацелена на то, чтобы наглядно объяснить – что представляет собой мигрень,
что чувствует страдающий этой болезнью и какую опасность она в себе несѐт. Мигрень – тяжѐлая болезнь. Это гораздо больше, чем просто головная боль. Многие не знают, что мигрень связана с нарушением зрения, тошнотой и даже параличом. С помощью иллюстраций книга демонстрирует данный
диагноз, делает его видимым и понятным даже для тех, кто с ним не сталкивался.
У издания нет определѐнной целевой аудитории. Это могут быть люди, переживающие и не переживающие мигрень (художники, дизайнеры, люди других профессий). Для детей книга не предна103

значена, т.к. в ней затронуты вопросы, сложные детскому восприятию. В силу своего научного содержания и медицинских терминов, предполагаемый возраст читателей +16 (старше 16 лет).
Выбор формата является одним из важных моментом при проектировании книги. Стоит заранее
это обдумать, ведь от этого зависит то, насколько удобно и выигрышно будут смотреться текстовый
материал и изображения. Они не должны казаться читателям слишком мелкими или наоборот –
крупными. Размеры книги также могут завесить от еѐ назначения и характера.
Например:
 Малый – для различных справочников, словарей, путеводителей, памяток.
 Средний – для художественной и научной литературы, учебников, удобен для беглого чтения.
 Большой – для энциклопедий, литературы по искусству, широких иллюстраций и выборочного чтения [5].
Для нашего издания «Мигрень» выбран вертикальный формат (220x280 мм.) в твѐрдом переплѐте. Благодаря вертикальному положению страниц, будет проще передать динамику изображений,
например – стремление вверх или вниз и многое др., а твѐрдая обложка поможет надолго сохранить
презентабельный вид.
Иллюстрации не являются дополнением данной книги. Они играют главную роль передачи
концепции издания и информации (рис. 1). Также, они способствуют пониманию текста, формируют
представления о его теме, идеи, помогают почувствовать, визуально познакомиться с содержанием, с
основным смыслом написанного.
Изображения объединяют в себе набор точек, линий, пятен, форм, т.е. – основные средства
композиции. За основу композиций были взяты линии и круг. И это не с проста, ведь круг считают
самой неустойчивой геометрической фигурой. Он легко поддаѐтся динамике, которая, в свою очередь, характерна для такого явления, как «боль». Линии подразумевают лучи, которые символизируют резкий поток энергии, свет и то, какое он оказывает влияние при мигрени. Изображения на иллюстрациях, полученные с помощью линий и кругов, представляют собой зрительные иллюзии, возникающие при приступах мигрени у пациентов. При создании композиций были применены такие
приѐмы и средства, как: динамика, асимметрия, контраст, передача объѐма, пространства и рельефа.
Присутствуют и пустые чѐрно-белые страницы. Это сделано с целью дать глазам читателя отдохнуть,
отвлечься, но главное – чтобы вызвать у него эффект удивления, застать его врасплох, заставить его
глаза блуждать по данным страницам в поисках смысла или какого-нибудь объекта на них.
Цветовое решение издания также имеет большое значение. Ведь грамотно подобранная цветовая палитра способна выделить его среди прочих, сделать его узнаваемым, а также, повлиять на настроение и восприятие. Выбор цветовой гаммы должен также зависеть от характера и назначения печатного произведения. Существуют основные методы цветового оформления издания:
 Оформление в красках одинаковой светлоты (для создания гармонии).
 Контрастное оформление (светлое на тѐмном).
 Силуэтное оформление (ключевой объект – тѐмный).
Доказано, что мозг человека запоминает цвет лучше, чем другие характеристики, свойства
предметов, т.к. автоматически начинает ассоциировать его с чем-либо.
На протяжении всей книги еѐ цветовая палитра, как и сложность иллюстраций, имеет развитие.
От простых чѐрно-белых, к цветным, ярким и даже неоновым (кислотным) цветам. Были выбраны
три основных цвета: красный, синий, жѐлтый, сочетание которых, согласно цветовому кругу
И. Иттена, даѐт цвета второго порядка: оранжевый, зелѐный, фиолетовый [4, с. 32].
Вышеперечисленные цвета обычно имеют следующие ассоциации:
 Чѐрный цвет – считается самым сильным. Ассоциируется с силой и изяществом [1, с. 116].
Он привлекает внимание, поэтому его часто используют для передачи акцентов. Если чѐрный цвет
используется в качестве фона, то это придаѐт загадочности проектам. Сочетание чѐрного и белого –
идеальный фон для другого цвета [1, с. 125].
 Белый ассоциируется с чистотой и светом. В проектах белый популярен как вторичный. Это
придаѐт дополнительный контраст другим цветам.
 Красный, жѐлтый и оранжевый называют «кричащими» цветами, т.к. они возбуждают зрительный и слуховой центр мозга [6]. Любой шум при виде этих цветов кажется человеку громким.
 Синий и зелѐный успокаивают, уменьшают громкость всех шумов, затормаживает функции
всех физиологических систем организма [6]. В книге «Мигрень» зелѐный представлен в неоновом оттенке.
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 Фиолетовый – самый интересный цвет. Он таинственный, загадочный и вызывает противоположные эмоции у людей [1, с. 92]. У одних – спокойствие, а у других печаль.
Оранжевый, жѐлтый и зелѐный представлены в кислотных оттенках. Они удерживают внимание в несколько раз дольше, чем обычные цвета.
Современная креативная книга не может обойтись без элементов конструкции, поэтому в нашем печатном издании они также присутствуют. Они созданы с помощью «синематографики» (также
известной, как мотография). Синематографика – ожившие картинки, которые начинают двигаться
благодаря прозрачной плѐнки с чѐрными вертикальными полосками [3]. Изображения, сменяющие
друг друга делятся на тонкие линии и поверх накладывают специальную плѐнку. Когда она двигается, происходит эффект анимации [3]. Данная техника может отлично продемонстрировать силу иллюзий в издании «Мигрень».
Текстовый научный материал для издания был использован по книге «45 актуальных вопросов
о мигрени», автор которой – А.В. Амелин, известный невролог, автор множества статей о мигрени и
других болезней головы [2, с. 2]. В книге рассматривается происхождение мигрени, она полна медицинскими фактами, терминами, статистиками, советами и ничем лишним. Главное – она будет полезна не только врачам, но и пациентам, ведь информация написана на простом и понятном для всех
языке. Для «идеальной» ей не хватает лишь иллюстраций, отражающих всю суть мигрени.
Выбор концепции – самый важный этап в проектировании, от которого зависят: формат, содержание, целевая аудитория, цветовое решение, шрифты, способы воплощения идеи и др. решения
дизайнера. Книга «Мигрень» – оригинальное произведение, в котором главная роль достаѐтся иллюстрациям. Они не просто поясняют текст, но и с помощью изображѐнных иллюзий дают читателям
почувствовать, представить процесс и суть заболевания. Каждый их элемент имеет свою значимость.
Цветовая гамма также подобрана исходя из концепции, каждый цвет несѐт в себе смысл, ассоциации
с различными явлениями. Одни успокаивают, другие же увеличивают напряжение. Техника «Синематографика» выбрана в качестве конструкций для передачи движения иллюзий и просто интересного элемента книги. Разработка концепции – сложный процесс. Он требует немало усилий, ответственности и творческих способностей от дизайнера. Поэтому важно проявить терпение и помнить, что
от удачной идеи и еѐ воплощения зависит успешность проекта.
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Рис. 1. Иллюстрация к книге «Мигрень»
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА
КАФЕ-РЕСТОРАНА «ПАЛАНКАР»
Как отмечает в своих исследованиях Владимир Иванович Торшин – российский физиолог и
доктор биологических наук, среда обитания человека более всего отклоняется от естественной в
крупных городах. Этому способствует набор факторов, присущих городской среде – психоэмоциональная обстановка труда и быта, специфический ритм жизни. Помимо социальных аспектов присутствуют и природные – интенсивность солнечной радиации в городах на 15–20% ниже, чаще возникают туманы, больше осадков (в среднем на 10%), ниже атмосферное давление, плохая экология, загрязненный воздух [1, с. 12].
Современный городской житель сталкивается с проблемой постоянного стресса. Это состояние
негативно влияет на все аспекты касающиеся здоровья и самочувствия. Горожанину постоянно приходиться решать задачи, которые требуют больших психологических усилий. Из-за постоянной нехватки времени увеличивать время своей работы, сокращая тем самым время на отдых. Городской
житель, несомненно, страдает от перенасыщенности информацией. Все это в итоге ведет к развитию
у людей различных неврозов, психологической усталости, эмоциональным стрессам, а также является фактором риска для возникновения большинства язвенных болезней желудка, 4/5 случаев инфаркта миокарда, провоцирует конфликтные ситуации и способствует развитию всевозможных болезней.
Поэтому актуальность вопроса о поддержании экологии и здоровья самих людей в городе не
вызывает сомнения. Человеку необходим отдых вне среды серого города. Большинство людей выбирают отдых на море. И не зря, ведь именно рядом с водой мы чувствуем себя более расслабленно.
Корейский Национальный университет Чоннам провел исследование, в ходе которого выяснилось,
что во время наблюдения за морем активируются участки мозга, ассоциируемые с уменьшением
стресса, позитивным мышлением, эмоциональной стабильностью и большей эмпатией.
Осознание немаловажности проблемы так называемой «болезни цивилизации», с которой в той
или иной мере сталкивается каждый житель города вдохновило меня на создание проекта кафересторана «Паланкар» который вобрал бы в себя ту солнечность, насыщенность красок и близость к
природе, которой не хватает горожанам в обычной жизни. Основной задачей моего проекта является
создание среды, ассоциативно переносящей посетителей кафе-ресторана на побережье моря, где нет
места привычным стрессам и нервному решению постоянных задач. Помимо этого, немаловажна
экологичность в выборе материалов.
Для воплощения концепции кафе-ресторана «Паланкар» за основу взят средиземноморский
стиль в его греческом варианте. Этот стиль как никакой другой подходит для реализации моей художественной задумки. Обстановка помещения в средиземноморском дизайне пропитана легкостью и
обаянием моря. Жанр не предусматривает роскоши, вычурных аксессуаров, декора и замысловатой
мебели. Каждая деталь в обстановке продумана, проста и функциональна. Тона, декор, формы – напоминают о красоте природы с нотками моря.
Для реализации данного проекта я разработала план отдельно стоящего здания который соответствует всем требованиям действующей нормативной документации по архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, показателям электро-, пожаро- и взрывобезопасности, предусматривает удобность в использовании маломобильными группами населения. Площадь первого
этажа кафе-ресторана «Паланкар» составляет 235 м2, второго – 160 м2. Помещение разделено на несколько зон: Залы для посетителей, барная зона, vip-зона, кухня, помещение для обслуживающего
персонала, помещение для инвентаря, уборные. Для удобства посетителей и персонала расположены
следующим образом – чтобы запах готовящейся еды не шел в зал, дверь кухни не выходит напрямую
в него. Санузлы также находятся на некотором удалении от посетителей, но не слишком далеко, чтобы их легко можно было найти. Служебные помещения (комната для хранения инвентаря, помещение для сотрудников) размещены за туалетами. Входы в комнаты для персонала спроектированы таким образом, чтобы туда можно было попасть из других служебных помещений, не выходя в зал. При
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такой планировке деятельность персонала полностью скрыта от глаз клиентов в зале – туалеты соединены со служебными помещениями дополнительными дверями, поэтому посетители никогда не
увидят уборщиц с инвентарем, идущих убирать санузлы. Кухня также соединена со служебными помещениями, поэтому в случае возникновения внештатной ситуации персонал сможет принять меры
оперативно и незаметно для гостей кафе-ресторана.
Основная цветовая гамма задана набором теплых оттенков в сочетании с оттенками синего и
чистым белым цветом. Так же для акцентов используется кораллово-красный и черные цвета. Такой
набор цветов помогает передать солнечность, тепло жарких стран, а также свежесть и легкость морского воздуха.
Обилие панорамных окон и осветительных приборов, шторы из легких струящихся тканей, которые не отягощают обстановку – все создает теплый натуральный свет в помещении, который буквально переполняет его, будто бы яркое летнее солнце. Аксессуары и декор придают завершенность
интерьеру, подчеркивая легкость и обаяние, присущее средиземноморскому стилю. Подбор основного декоративного элемента – коралла – мотив которого прослеживается и в мебели не случаен. Помимо своей эстетической красоты коралловые рифы являются местом обитания множества видов животных. Разнообразие фауны здесь шире, чем где-либо еще в океанах и морях. Кроме того, кораллы
играют важную роль в защите береговой линии – рифы рассеивают до 97% энергии волн. Согласно
новым исследованиям, кораллы, формирующие рифы, вымирают вследствие глобального потепления
и деятельности человека, загрязняющей окружающую среду. Современные проблемы экологии касаются не только людей, но и всех живых обитателей земного шара, в том числе и кораллы. Этот мотив
косвенно отражает одну из основных идей моего проекта – экологичность.
Стенам придана матовость и шероховатая текстура при помощи штукатурки. Это отлично сочетается с деревянными панелями светлого оттенка голубого цвета, которые тоже используются для
отделки стен. Цвета выбраны нейтральные, чтобы только дополнять основной интерьер, но не привлекать к себе внимания. Потолок так же оформлен с помощью белой штукатурки и деревянных балок разных оттенков синего цвета.
Напольное покрытие из натурального дерева. Цвет подобран теплого песочного цвета. Подбор
цвета рассчитан на то, чтобы ассоциироваться с песчаным пляжем.
Гармоничное сочетание теплых оттенков с холодными, подобранный декор, яркие акценты,
просторные помещения и обилие света – все это качества, присущие средиземноморскому стилю, который прекрасно впишется в интерьер кафе-ресторана, разработанному преимущественно для людей,
желающих в обеденный перерыв или за ужином отвлечься от своей работы, позволить себе расслабиться и просто насладиться атмосферой морского побережья, которая заботливо создана для измотанных городской средой трудоголиков.
Литература
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА КАФЕ
ЗОНЫ КОНДИТЕРСКОЙ «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК»
Классическое кафе-кондитерская – место, куда можно прийти в любое время, отведать классический десерт или просто выпить чашку кофе. В кафе можно не только наблюдать за посетителями,
слушать новости и постоянно чувствовать себя в потоке жизни, но и приобрести вкусную продукцию
для дома или гостей.
Главной задачей кафе-кондитерской является создание пространства, которое будет в себе сочетать удовлетворение потребностей посетителей, пока они находятся в заведении и привлечение
большого числа посетителей. При создании дизайн-проекта кафе-кондитерской нужно помнить о таких простых эргономических понятиях как функциональность, комфорт и безопасность, то есть максимально учитывать человеческие факторы [3]. Многие посетители приходят в такие заведения не
только для того, чтобы получить какую-либо информацию, но – отдохнуть и расслабиться, уйти ненадолго от повседневных забот и проблем, «подключившись к сети».
Источником вдохновения для разработки дизайна интерьера кафе-кондитерской послужила
всем известная сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель». Действие происходит во вселенной братьев Грим, где семья, в которую пришел голод решила отправить детей в лес. Гензель и Гретель три дня
блуждали по лесу, вышли к дому ведьмы, сделанному из пряников и леденцов. Эти дети, попав к
ведьме, спасают свои жизни благодаря находчивости [1]. Образ пряничного домика имеет древние
корни. Достоверно известно, что еще жителями Древнего Рима выпекались сдобные домики, используемые как «жилище» богов домашнего пантеона. После выпечки домик оставляли на некоторое
время на домашнем алтаре, чтобы его смогли «посетить» боги, после чего он с аппетитом съедался
домочадцами, а сам процесс символизировал единение с высшими силами [2].
Для осуществления идеи проекта интерьера кафе зоны, в кафе-кондитерской были взяты элементы таких стилей, как лофт и детали из «пряничного домика», чтобы посетители могли ощутить
уникальную атмосферу сказки, уюта и тепла. Дизайн «сладкого» заведения должен быть жизнерадостным и ярким. Кондитерские всегда хорошо освещены, а мебель в интерьере более легкая и светлая.
Следуя стандартам, прописанным в СНИПах и ГОСТах, за основу проекта был взят план отдельно стоящего здания. Общая площадь кафе-кондитерской составляет (300,35 м2) (рис. 1) она зонирована на 2 основные: зону кафе, включая торговую зону и зону пекарни-кондитерской. Основная
цветовая гамма проекта выполнена в теплых пастельных оттенках, которые создают гостеприимную
атмосферу и поднимают настроение.
Теплое освещение в кафе-кондитерской поможет сладостям на витрине выглядеть максимально
аппетитно и останавливать покупателей у витрин. Стены в кафе зоне было решено оформить в кирпичную кладку, с которой стекает «шоколад» из листов фанеры, в углах стен расположены «леденцовые» колонны из пластика (рис. 2), подходящие образу пряничного дома из сказки братьев Гримм.
Такое дизайнерское решение стен очень хорошо впишется в интерьер помещения и придаст ему сказочный облик. Потолок оформлен в белом цвете из гипсокартона, который поможет создать светлое
пространство и акцентировать внимание на деталях. Деревянный пол в стиле лофт хорошо объединяет общую композицию зоны кафе и торговой зоны дизайн-проекта и хорошо гармонирует с мебелью.
Не смотря на преобладание различных декоративных элементов в дизайне, при создании торговой зоны внимание акцентировалось на самих сладостях. Были использованы минималистичные лавки сладостей, которые служат выразительным фоном для ярких пирожных. Композиция кондитерских витрин соответствует образу дома из сказки.
Важную и ключевую роль в кафе играет выразительность композиции, которая осуществляется
благодаря свету, текстуре и материалам, а также подборудекора и мебели, которая гармонирует со
стилем заведения. Стулья и столы из коллекции Sweeties в форме только что испеченной сдобы, прекрасно вписались в образ, и будут притягивать взоры людей и возбуждать их аппетит [4] (рис. 2.).
Посетителям в первую очередь должно быть комфортно и уютно, чтобы у них появилось желание
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вернуться. Уют, оригинальность, доброжелательная атмосфера заставят покупателей-сладкоежек
вернуться сюда снова и снова.
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ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
В ДИЗАЙНЕ ПЛАКАТА
Все вокруг нас – информационный бум. Мир погряз в пучине рекламной информации. Выход
новой продукции побуждает к созданию узнаваемого дизайна. Хороший дизайн – хорошие продажи.
Но в наше время большинство молодых и продвинутых графических дизайнеров создают нечто не
имеющее смысла. Будто логотип бургерной «Джон&Федор» Артемия Лебедева или «Булочная» того
же автора.
Обилие этого бессмысленного дизайна подтолкнуло нас на создание серии плакатов «О смысле
жизни». Конечно, никто из нас так и не нашел в чем «истинное» предназначение человека (да и найдет навряд ли). И все же существуют некие правила, которые помогут нам сделать жизнь интересной
и полной. Они заключены в философских взглядах четырех великих культур человечества. Тема актуальна во все времена, поскольку каждый из нас задумывается о своем предназначении в этом мире.
А пока разберем, что же такое плакат и как это работает.
Плакат, как инструмент рекламного продвижения, активно влияет на зрителя. В сочетании с
шрифтовой графикой, плакат может доносить информацию, а может вводить в заблуждение. Для
проекта «Шрифтовая композиция в дизайне плаката» воспользуемся двумя этими случаями. Композиционный центр плаката мы посвятим запутанной, но интригующей каллиграфии. Почему запутанной и непонятной? Все просто! Все непонятное завлекает человека, заставляет его разобраться с этой
загадкой. Итак, представим, что каллиграфия в нашем проекте играет роль прекрасной женщины –
загадки, основная цель которой завлечь. Дальше – основная мысль. Каллиграфический текст состоит
из прозы великих поэтов, представляющих свою культуру. Нижний правый угол заполнен философской цитатой одной из культур. Первое или последнее слово фразы состоит из скомбинированного
основного шрифта. Слева от цитат – слово, обозначающая жизнь на языках культур (рис. 1).
На всех плакатах использовано не больше четырех цветов. Четыре культуры – четыре цвета.
Перед нами возникла задача передать характер каждой из культур посредством цвета. Каждый подобран по смыслу. Например, красный – цвет русской культуры. Красный характерен для великой
державы, прошедшей тернистый путь многочисленных войн, восстаний, а также коммунизм. Белый
цвет станет характерным для японской культуры. С древних времен белый считается божественным
и священным для японцев. Он так же гармонирует с черным, что соответствует мужскому началу.
Сочетание белого и черного мы увидим в арабской культуре. Серого и красного – в индийской.
Познакомимся с культурами поближе. Начнем с одной из самых духовных. Сегодня Япония
является самой развитой страной в мире. Словно слаженная команда, японцы развивают свое государство по крупицам. Как и в других странах в Японии развито чувство долга и патриотизма. В первую очередь такое отношение проявляется к работе. Но немногие знают, что из-за чрезмерных нагрузок на работе, в школах и других учреждениях в Японии развит культ самоубийств. Для избегания
подобного исхода японцы рекомендуют нам найти любимое дело и заниматься им по жизни. Существует определенное понятие, означающее ощущение собственного предназначения под названием
«икигай». Дословно с японского на русский икигай переводится как «то, что придает жизни смысл,
то, что заставляет нас просыпаться каждое утро». Другими словами, это по-восточному изящное и
компактное определение вашего главного интереса, того дела, которое приносит радость в вашу
жизнь. Философия икигай гласит: делайте только то, что вы любите больше всего. Это обязательно
приведет вас к успеху, придаст ощущение собственной значимости и удовлетворенности собственной
жизни.
Следующая культура самая близкая к нам, к Россиянам. Для того чтобы понять, что же такое
смысл жизни по-русски нами был проведен опрос. Большинство опрощенных ответили, что сегодня
для русского человека главное надеяться на лучшее, уметь изворачиваться от проблем и неудач. На
основе выше сказанного формируется следующая цитата для плаката «хочешь жить – умей вертеться». Но так ли это? Вспомним, что говорили о России великие классики. В 1836 году знаменитый
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русский поэт А.С. Пушкин ставит точку над повестью «Капитанская дочка» и переписывает стихотворение для однокашников-лицеистов. «Была пора…мы жили все и легче и смелей…» – вот одна из
самых горьких строк в этом последнем послании Пушкина друзьям. Поэт видел, как испуганное общество теряет способность к самостоятельным мыслям и отважным поступкам. И сегодня мы наблюдаем ту же картину. Понятие чести стало декоративной условностью. О чести писали такие умы как
Достоевский, Толстой, Тургенев, Высоцкий, Асадов, Шолохов, Лермонтов, Гоголь и многие другие.
Герои многочисленных произведений классиков были не только вымышленными, но и реально существовавшими людьми и таких в России не мало. Почему честь и достоинство важно для жизненного
пути человека? Честь – это качество человека, за счет которого он обретает самоуважение. Оно
включает такие качества как благородство, справедливость, доблесть, смелость, честность и строгие
моральные принципы. Это слово произошло от славянского слова čьtti и буквально означает «почитание, почет, уважение». Честь – это почитание самого себя. Храни честь и достоинство – вот что
значит жить по-русски.
Третья культура – смысл жизни по-индийски. Невозможно рассматривать мировоззрение индийской культуры, не опираясь на религию, а также древнейшие философские учения. Несмотря на
то, что религия индуизм имеет множество школ и течений все они сходятся в одном: единственной
целью в жизни является наслаждение, достижение высшего блаженства, которое доступно только для
человека. Будь здесь и сейчас. Почувствуй каждое мгновение. Живи так, словно это последний день в
твоей жизни. Таким образом, смысл жизни в индийской культуре – действовать здесь и сейчас.
Четвертый плакат – смысл жизни по-арабски. Для арабов, как и индусов, неотъемлемой частью
жизни является религия. Несмотря на религиозный аспект, смыслом жизни в культуре арабов является помощь ближнему. Сострадание не только сближает с Всевышним, но и с точки зрения науки делает его счастливее. Значит смысл жизни по-арабски желай добра каждому.
Какова основная задача данного концепта? Нельзя с полной уверенностью утверждать, что вышеперечисленные сформированные взгляды являются истинным предназначением человеческим. Но
благодаря им, человек, заблудившийся в этом мире, может найти себя, обрести покой и умиротворение, пересмотреть свою жизнь и, возможно, начать ее заново. К сожалению, большинство людей покидают этот мир, так и не узнав своего истинного предназначения. Цель проекта заключена в помощи
людям, выбирающих свой жизненный путь. Помимо прочего проект серии плакатов выполняет ряд и
других функций. Плакаты легко внедряются в современный интерьер, выполняя эстетическую функцию. Познавательная функция – приобщает к культуре разных стран народов, развивает толерантность. Оригинальное графическое и композиционное решение плакатов влияют на зрителя и передают основную информацию, выполняя рекламную функцию. Проект может стать неплохой туристической рекламой.
Наибольшую популярность в мире дизайна на сегодняшний день набирает шрифтовые композиции. Ими активно пользуются такие знаменитые художники-графики как Фатих Хардал и Покрас
Лампас. Последний же яркий представитель современной каллиграфии, а также основатель целого
направления в искусстве – Calligrafuturism. Основу шрифтовой композиции проекта составляет каллиграфия на таких языках как арабский, японский, старославянский и индийский язык хинди. Основа
современного шрифта взята из компьютерного Baskervilleold. После видоизменения, шрифт стал
полноценной композицией из нового шрифта. Стильная и современная композиция из букв дополняет хаус и пластику традиционной каллиграфии.
В завершении отмечу что, в рамках любого проекта, основу которого составляют не только
шрифты, но и графические изображения, шрифтовые конструкции вместе с остальными элементами
композиции должны восприниматься как единое целое. Шрифтовые конструкции должны гармонично вписываться в структуру решения в целом, тем самым, раскрывать общую идею проекта.
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
Периодическое издание – один из самых динамических видов полиграфии, который превосходит в этой характеристике только реклама. С течением времени границы между разными видами полиграфической продукции размываются. Периодические издания заимствуют друг у друга различные
приѐмы: газеты применяют методы журнальной верстки, журналы подсматривают стандарты дизайна
газет, преобразуют и используют их [2].
Выпуск периодического издания – непростая задача. Необходимо обеспечить интересный запас
материалов, своевременные публикации в сжатые сроки – всѐ это предъявляет свои требования к дизайнеру, создающего композиционно-графическую модель издания, выполняющего вѐрстку журнала,
газеты или другого вида периодического издания. Чтобы периодика выжила в условиях современного
рынка в быстроразвивающемся мире, где интернет оказывает ощутимое влияние на сферу массовой
информации, она должна привлекать, при этом, не теряя главной функции информирования. Издатели, зная это, не меньше внимания уделяют «лицу» печатного издания. Большую роль играет внешний
облик – дизайн. Но нельзя сказать, что дизайн – лишь образ, который мы видим. Дизайн может быть
там, где его, казалось бы, нет. Дизайн печатного издания можно почувствовать, прикасаясь к приятной бумаге, ощущая то, как формат удобно раскрывается в руках. Несомненно, первое знакомство с
любым изданием начинается визуально, на что и нужно сделать акцент, например, для первого выпуска периодического издания. В момент контакта глазами читатель оценивает внешний вид, оформление прежде, чем его внимание остановится на тексте.
Визуальный образ периодического издания определяется целью, поставленной его создателями. Есть узконаправленные журналы и газеты, издающиеся одним человеком. Некоторые из таких
издателей просто обмениваются печатными изданиями друг друга. Нередко это публикации о художественной литературе или искусстве. Отдельное место занимают журналы, целевой аудиторией которых являются поклонники музыкантов, актеров, спортсменов и других знаменитостей.
Понимание «хорошего» дизайна в прессе зависит от вида и направленности периодического
издания. Что уместно для одного, может быть неуместным для другого. Дизайн издания должен от-
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вечать его целям, задачам, привлекать целевую аудиторию. Первоначально необходимо проработать
дизайн-концепцию, ответить на главные вопросы: «что?», «кому?», «как?».
Создание любого дизайн-проекта начинается с формирования концепции. Так и выходу нового
периодического издания предшествует обозначение цели и определение задач, вида издания, тематики, стилистики, поиск и исследование целевой аудитории. Это важный начальный этап, от которого
зависит успех издания. Основываясь на этих данных, продолжается работа над периодическим проектом. В общей сумме эти характерные особенности называются концепцией. Существует множество
определений концепции, простыми словами, концепция – это идея, основная мысль, как нить пронизывающая и собирающая воедино проект.
Разработка концепции проекта состоит из следующих основных этапов(количество и содержание этапов меняется от особенностей отдельных проектов):
1. Постановка целей и задач.
В концепции необходимо перечислить и обосновать задачи для дизайн-проектирования, это то,
что можно решить посредством правильного оформления проекта. Важно соблюдать специфику и
четкость изложения. Дизайн может решить одну проблему или несколько разных, например, формирования имиджа бренда и продвижения товаров, информирования потребителей о надежности компании и привлечение новых клиентов, и т.д.
2. Выбор и описание целевых групп.
В процессе второго этапа разработки концепции дизайна важно подробно описать, для какой
аудитории создается проект, что нравится этим людям, какая форма информации для них оптимальна. Описать целевую аудиторию можно обобщенно, указывая средний возраст, образование, сферу
деятельности или сферу интересов, регион проживания, уровень дохода, семейное положение и др.
Выбор целевой аудитории помогает определить лучший вариант визуального оформления для данной
группы потребителей.
3. Формирование образа.
Самый творческий этап проектирования. Здесь производятся оригинальные графическое и
композиционное решения, создаются отличительные составляющие. Образ продумывается с расчетом на беглый просмотр (2 секунды), когда необходимо обратить внимание потребителя, задержать
его взгляд; на более детальное ознакомление (15 секунд) – предоставление первоочередной информации; на тщательное изучение, какое впечатление создается, что информирует, что мотивирует [5].
В дизайне периодического издания важна идея, положенная в основу его создания. В нашем
случае концепция журнала «Квадрат», определит ценности, необходимые для создания оригинального макета.
Журнал «Квадрат» – это периодическое издание о графическом дизайне. Почему «Квадрат»?
Квадрат – это одна из основных геометрических фигур, устойчивая, статичная, нейтральная фигура.
Ассоциации, которые вызывает эта фигура, – неподвижность, завершенность. В истории графического дизайна квадрат встречается в стиле Баухауса, в неопластицизме, в интернациональном стиле. В
типографике квадрат как первоисточник пропорции: все прямоугольники получены из квадрата; и
как единица модульной сетки. Данная фигура связана с темой графического дизайна, поэтому периодическое издание названо «Квадратом».
Целевая аудитория журнала «Квадрат» – студенты высший учебных заведений профильного
направления «Дизайн», практикующие дизайнеры, люди, интересующиеся графическим дизайном.
Целью издания является мотивация к активной образовательной и профессиональной деятельности
молодых людей. Целевая группа будет привлекаться свежестью редакторских мыслей, тематикой
графического дизайна в свободном формате.
Каждый выпуск журнала имеет основную тему – это может быть известная школа дизайна, дизайн графического продукта: книги, газеты, упаковки, плаката, афиши и т.д. Номер может быть посвящен значимой исторической личности или яркому представителю современного графического дизайна. (Под выбранную тему формируются собственные разделы.) Помимо основной темы на страницах «Квадрата» предполагаются постоянные рубрики, включающие в себя полезные практические
советы, главные тенденции в мире графического дизайна и др. Примерное содержание рубрик.
 РедактОР – неизменная рубрика, приветствующая читателей, анонсирующая выпуск. Название рубрики, преобразованное сочетанием слова редактор и сленгового – ор, означающего
1) крик, выражение недовольства; 2) нечто очень хорошее, яркое, нередко в смысле смешное.
 Тогда – полезная историческая рубрика для студентов. «То, что было тогда. Ну, тогда…»
 Сейчас – рубрика о современном, о том, что происходит в мире графического дизайна сегодня.
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 Странный дизайн (иностранный дизайн) – рубрика, которая раскрывает особенности графического дизайна разных стран. Один выпуск – одна страна.
 КультУРА – рубрика, рассказывающая о событиях, которые нельзя пропустить, – дизайнвыставки, мероприятия, фестивали, в которых можно поучаствовать, конкурсы для начинающих и
практикующих дизайнеров.
 НЕО – новостная рубрика о недавних событиях в сфере дизайна.
 ПО – рубрика о программном обеспечении, о лайфхаках (от англ. life hacking– на сленге
означает «хитрости жизни») программ. Название рубрики – понятная аббревиатура от сочетания
«программное обеспечение».
Преимущество данной концепции периодического издания о графическом дизайне в том, что
журналы не будут терять актуальность, потому что контент составляют не только новости, события и
тренды (бывают, тренды имеют цикличный характер, поэтому можно возвращаться к некоторым изданиям спустя время), но и основополагающие статьи о графическом дизайне, исторические справки
и др. В этом заключается содержательная идея журнала «Квадрат».
С чего бы ни начиналось создание графического образа печатного издания, в качестве основного инструмента проектирования распространена модульная сетка. Модульная сетка стала практически неотъемлемой частью оформления страниц, разворотов. Как правило, удачное произвольное размещение объектов вѐрстки является исключением. С интуитивной вѐрсткой могут справиться дизайнеры, так сказать, с врожденным чувством композиции или с большим опытов работы с изданиями.
Модуль (от лат. modulus – мера, ритм, соразмерность) – составная часть, отделимая из общего.
Модульные сетки распространены в архитектуре, дизайне среды, интерьера и в графическом дизайне,
особенно в редакционном проектировании. Модульная сетка в графическом дизайне является невидимым каркасом макета. Это система направляющих линий, располагающихся чаще всего горизонтально и вертикально, значительно реже встречаются диагональные и дуговые направляющие.
Джеймс Феличи, специалист мирового класса по типографике, автор книги «Типографика: шрифт,
вѐрстка, дизайн», определял модульную сетку как невидимую структуру, как основу любой хорошо
свѐрстанной страницы [3, с. 10].
Модульная система проектирования основана на одном из главных принципов дизайна – выравнивания. Печатное издание, грамотно спроектированное по модульной сетке, воспринимается человеком легче, выглядит приятнее, так как композиция страницы отвечает законам пропорции. Всѐ
это связано с человеческой природой, люди стремятся к упорядочиванию. Применение модульной
системы позволяет привести в порядок различные элементы страницы, оформить их в целостный и
понятный для читателя вид [4]. В случае нашего дизайн-проекта модульная сетка позволяет быстро
организовать работу над разворотами периодического издания, для которого характерно сохранение
единого стиля от выпуска к выпуску.
Разработка модульной сетки журнала «Квадрат» начинается с определения формата издания.
Формат издания будет не квадратным с точки зрения экономичности, потому как, выбрав квадратное
отношение сторон, остальная часть листа, на которой печатаются страницы, будет отрезана и непригодна. Итак, размер издания равен 200 мм в ширину, 260 в высоту – это небольшой, не самый вытянутый, достаточно привычный формат.
Модульная сетка данного периодического издания «сквозная», т.е. зеркальная. Внутренние поля умышленно больше внешних, это сделано для того, чтобы, при склейке тетрадей страниц вместе,
большие поля обеспечили удобство чтения, чтобы читатель не мучился, всматриваясь в середину разворота. Сетка представляется собой 8 колонн на странице, что делает еѐ достаточно гибкой и увеличивает число возможных комбинаций для уникального композиционного решения. Общий принцип
разворотов предполагается в формировании 2-х колонок текста на страницу, чтобы в сумме на развороте было 4 столбца, как отсылка к числу сторон квадрата.
Многие дизайнеры придерживаются мнения: чем проще, тем лучше, – в отношении выбора
шрифта печатного периодического издания этот принцип беспроигрышен. В графическом дизайне
шрифт имеет большое значение, он задаѐт характер периодическому изданию. Неправильно подобранный шрифт может перечеркнуть всю работу, а удачный – сможет выделить главное, расставить
акценты. Эстетически шрифт в издании должен быть приятным и простым для восприятия. При подборе шрифта необходимо учитывать удобочитаемость букв. Простые привычные буквы являются
лучшим инструментом передачи информации. В данном случае выбрана шрифтовая пара современный гротеск «Noah» для заголовков, рубрик, и «Century Schoolbook», шрифт с засечками для комфортного чтения сплошного текста. Эта пара отвечает эстетическим и функциональным требованиям
издания.
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Композиционная схема обложки. Шапка издания, включающая в себя комбинированный логотип, состоящий из знака и названия, выходные данные: номер выпуска, год, – будет, как принято, находиться в верхней части обложки в одном и том же месте от выпуска к выпуску. Внимание читателя
в первую очередь будет обращено именно на эту область. Таким образом, шапка занимает верхний
прямоугольник, образуя ниже свободное место в виде квадрата, это часть самая креативная, здесь будут изображения, фотографии, графика по основной теме выпуска.
Основным источником доходов для владельцев коммерческих изданий является реклама, и в
журнале «Квадрат» реклама имеет место быть. Оттого насколько периодическое издание пользуется
спросом, прямо пропорционально зависит цена размещаемой рекламы. Потребители – это молодые
люди, студенты-графики, соответственно реклама должна быть актуальна целевой аудитории. Рекламодателями могут выступать организаторы платных и бесплатных конкурсов, фестивалей, выставок,
владельцы агентств, предоставляющих услуги печати, магазины художественных, чертѐжных инструментов и материалов, онлайн- и офлайн-магазины техники и др.
Визуальный облик периодического издания включает в себя:
 логотип,
 композиционно-графическую модель обложки, разворотов,
 графические символы (декоративные и функциональные элементы, навигацию),
 цветовую гамму (или принцип формирования цветовой гаммы),
 шрифт или шрифтовую пару (рекомендуется использовать не более двух основных шрифтов),
 модульную сетку, систему вѐрстки [1].
Грамотно сформированный образ журнала выделит его среди других. Из этого следует, дизайнконцепция периодического издания – основа-шаблон издания, внешние графические рамки, внутри
которых будет осуществляться дальнейшая работа над проектом.
Дизайн начинается с важных мелочей, таких как размер промежутков между столбцами, заголовками и текстом, расположение фотографий и подписей к ним. Благодаря должному вниманию к
дизайну и внешнему виду формируется симпатия читателя к новой печатной периодике, а для «бывалых» изданий неожиданные, но тщательно продуманные изменения могут привлечь за собой успех,
вдохнуть новую жизнь в проект. Качественный дизайн печатного периодического издания поможет
достичь целей конкретного издания и составить достойную конкуренцию не только печатным, но и
цифровым СМИ.
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ АКЦИДЕНТНОЙ ШРИФТОВОЙ ГАРНИТУРЫ
И ЛОГОТИПА ДЛЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ЗАВОДА «ОБЬРЫБА»
Известно, что реклама должна не только быстро продвигать товар или услугу на рынок, помогать укреплять имидж торговой марки. Имиджевую функцию чаще всего выполняет шрифт в логотипах и торговых марках. Такая функция шрифта в рекламном дизайне помогает создавать продуктивные штампы, быстро узнаваемые и легко считываемые «клише». Для эффективной реализации
имиджеобразующей функции также нужно учитывать важность гарнитуры, правильно выбранные по
цвету шрифт и фон и помнить, что логотип или товарный знак лучше воспринимаются в их единстве.
Взаимодействие коммуникативной, имиджевой и историко-культурной функций шрифта дает высокий положительный результат – синергетический эффект, а выпадение одной из этих функций может
привести к снижению восприятия рекламы, к неверному ее истолкованию.
Для подтверждения изученных ранее материалов о роли шрифта в рекламе продукции и еѐ месте в фирменном стиле и, в особенности, в дизайне упаковочной продукции нами была поставлена
создать дизайн-проект для местных производственных компаний. И в процессе изучения рекламной
продукции местных производителей мы обратили внимания на фирму ООО «Обьрыба». На сайте
производителя говорится: «ООО «Обьрыба» – предприятие по производству и реализации рыбной
продукции – рыбы свежемороженой, холодного, горячего копчения, вяленой и соленой. Старовартовский рыбоперерабатывающий завод – одно из самых старейших предприятий Тюменской области,
специализирующееся на вылове и переработке рыбы с 1939 года. В 1998 году переименовано в ООО
«Обьрыба», которое продолжает вылов и выпуск рыбной продукции, сохраняя традиции старых методов и способов посола, копчения. Весь выпускаемый ассортимент продукции рыбозавода представлен в собственном магазине в старой части города, на территории рыбозавода. В планах предприятия увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе рыбных консервов [1]. Но при этом данная фирма страдает отсутствием рекламы.
При изучении деятельности фирмы мы обнаружили лишь еѐ логотип (рис. 1). При этом анализируя
логотип с позиций требований графического дизайна, мы обнаруживаем, что логотип состоит из четырѐх мало связанных между собой элементов. Это: графическое изображение рыбы практически
близкое к натуральному изображению; круг; внутри круга надпись «Обьрыба», написанная стандартным шрифтом; снизу круга стилизованное изображение волн. Все эти элементы пластически, композиционно и стилистически не связаны между собой. Также выпускаемая продукция не имеет узнаваемой, притягивающей внимание покупателя упаковки и другой сопутствующей рекламной продукции. Всѐ это говорит о том, что для успешного продвижения продукции фирмы на рынке продажи
рыбной продукции еѐ необходим ребрэндинг. Такую попытку мы предприняли для подтверждения
значимости шрифтовых рекламных композиций в рекламе. Для этого мы проанализировали подобную рекламную продукцию компаний, занимающихся обработкой и продажей рыбной продукции.
В настоящее время крупнейшими предприятиями по производству рыбной продукции в России
являются: группа компаний «Русское море», «Рок-1», компании «Меридиан», «Санта-Бремор», «Балтийский берег». Рассмотрим и проанализируем логотипы и элементы фирменного стиля и сделаем
общий анализ логотипов предприятий рыбной продукции. Для этого рассмотрим материалы сайтов,
рассказывающих об их визуальном образе компания «Русское море» является крупнейшим производителем рыбной продукции в стране и самым известным брендом. Ассортимент продукции, выпускаемой комбинатом, очень разнообразен и отличается высоким качеством. Продукция поставляется в
90 процентов регионов страны. Одной из главных целей компании является дальнейшее развитие
имиджа компании для вывода новых продуктов на рынок. Логотип компании представляет собой упрощенное изображение двух парусов и надпись с названием фирмы, заключенные в выпуклый треугольник синего цвета. Фигура расположена под углом, что подчеркивает ее динамику и означает
развитие, движение вперед. Контрастное сочетание белого с синим является классическим и привлекает внимание потребителей. Логотип лаконичен, простой формы, что упрощает его восприятие, лег116

ко запоминается (рис. 2). Компания имеет единый фирменный стиль. В дизайне новой упаковки используется фон, на котором присутствуют ритмично расположенные элементы логотипа. Для выделения логотипа используется белый контур, что делает дизайн более выразительным. Необходимо
заметить, что каждый вид продукции имеет индивидуальный дизайн (рис. 3). Широко используется
реклама продукции комбината в городской среде: на баннерах, транспорте (рис. 4). Используется
реклама на центральных и региональных каналах телевидения, что является самым быстрым и удобным способом информации. Компания «Русское море» первой в России разработала и начала использовать брендованное торговое оборудование (рис. 5).
В состав крупнейшего холдинга по производству рыбной продукции «РОК-1» входят 7 крупных предприятий. Девиз комбината – «Рыба отличного качества!» Новый фирменный стиль компании был разработан в 2008 году. Логотип представляет собой шрифтовое название холдинга, дату основания, заключенные в овал, выполненные на синем фоне с градиентной заливкой. Буквы, цифры и
окантовка овала приглушенного желтого цвета, что обеспечивает контрастное сочетание цветов, привлекающее внимание потребителей. Логотип лаконичный, современный. Геометрическая фигура
«овал» часто используется при создании логотипов, в частности в мировом бренде «Форд», и обозначает эволюцию, процветание (рис. 6). Для маркировки продукции группы компаний «РОК-1» используются 3 логотипа: «Аморе», «Морская планета» и «Выбор хозяйки» (рис. 7). Логотип «Аморе» используется в дизайне упаковки продукции среднего класса и выше среднего, «Морская планета»–
продукции среднего и эконом-класса, «Выбор хозяйки» используется для маркировки крабовых палочек и крабового мяса для всех групп потребителей. Используется слоган «Море далеко, А*море –
рядом!» Кроме этого, логотип «А*море» размещается на вертикальных сине-белых полосках, где в
зависимости от вида продукции одна из синих полос заливается другим цветом (рис. 8), что облегчает
выбор продукции при покупке.
В результате проведенного исследования и анализа логотипов предприятий рыбной продукции,
можно сделать следующие выводы:
1. Многие предприятия рыбной продукции используют логотипы синего цвета и его оттенков с
морскими мотивами, стилизованными изображениями рыб и других водных обитателей, изображениями волн, чаек, что ассоциируется с темой воды, моря.
2. Логотипы унифицированы и нет акцента на каком-либо определенном продукте, а отражается общее направление деятельности компаний.
3. Большинство логотипов представляют собой сочетание изображения (знака) и шрифта с названием компании.
4. Ряд логотипов представляет собой иллюстративные изображения, четко отражающие деятельность компаний или знаки, символизирующие их деятельность.
5. Силуэты некоторых логотипов представляют собой геометрические фигуры, размещенные
по диагонали, что выражает динамику, движение вперед, развитие предприятия.
6. Некоторые предприятия используют в фирменном стиле фоновые поля, что выгодно объединяет все элементы в единый стиль.
7. Часть логотипов стилизованы под классику и геральдику, что ассоциируется с традиционной
дорогой продукцией, старинными рецептами, вызывает доверие покупателей.
8. Использование слоганов в ряде логотипах выражает эмоциональную характеристику предприятий.
9. Для быстрого распознавания определенной линии продуктов в дизайне упаковки используются цветовые градации.
10. Группа компаний «Русское море» использует для маркировки 3 разных логотипа, чтобы выделить продукцию эконом-класса, среднего и выше среднего классов.
11. В некоторых логотипах встречается использование двойных ассоциаций, что дополнительно привлекает внимание потребителей.
12. В настоящее время ряд, чаще всего мелких предприятий рыбной отрасли, имеют только логотип, фирменный стиль часто отсутствует, либо разработаны его отдельные элементы.
На основе изученного материала нами были разработаны 3 варианта акцидентных шрифтовых
гарнитур (рис. 9). Из них нами выбран третий как наиболее удачно передающий особенности рыбной
продукции – спиралевидные декоративные элементы в буквах ассоциируются с рыбной продукцией,
с волнами. Далее были проведены поиски начертаний знака с изображением рыбы. Из них был выбран знак с изображением осетра как наиболее характерной рыбной продукции Севера России
(рис. 10). Далее шла работа по созданию логотипа из акцидентной шрифтовой гарнитуры и знака.
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Наиболее удачными мы сочли следующие варианты (рис. 11). В дальнейшем нами планируется создание упаковочной продукции для фирмы ООО «Обьрыба», на основе выполненного логотипа.
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Рис. 1. Логотип «Обьрыба»

Рис. 2. Логотип «Русское море»

Рис. 3. Упаковка продукции комбината «Русское море»

Рис. 4. Реклама компании «Русское море» в городской среде

Рис. 5. Брендованная холодильная установка компании «Русское море»
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Рис. 6. Современный логотип группы компаний «РОК-1»

Рис. 7. Логотипы группы компаний «РОК-1» для маркировки продукции

.
Рис. 8. Изменение дизайна упаковок разных видов продукции группы компаний «РОК-1»

Рис. 9. Поисковые акцидентные шрифты

Рис. 10. Знак – изображение для логотипа
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Рис. 11. Логотип фирмы ООО «Обьрыба»
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ САЛОНА АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКИ «АВАНГАРД»
Ежедневно человек сталкивается с потоком информации, передаваемой ему посредством рекламы. Основная задача рекламы – донести информацию до своего потребителя. Различные виды рекламной продукции являются эффективным средством, используемым для продвижения того или иного товара, услуги, бренда. К сожалению, печатная рекламная продукция для многих людей является
раздражителем и сразу же выбрасывается. Создать продукт, который будет легким и привлекательным для восприятия, но в то же время будет выражать основную информацию, является основной и
самой сложной задачей для дизайнера в сегодняшний день, однако развитие компьютерных технологий упрощает работу дизайнера, сокращает рабочее время. В современном рынке рекламы существует многообразие форм рекламной коммуникации. В данной статье я бы хотела рассмотреть вид печатной рекламы.
Известно, что «Печатная реклама, или полиграфическая реклама – вид немедийной рекламы,
которая является одной из наиболее распространенных в рекламе товаров и услуг. Печатная реклама
представляет собой совокупность средств рекламы, выполненных на специально изготовленной в
рекламных целях печатной продукции, не являющейся периодическими изданиями» [1]. Основные
виды печатных продуктов, которые на сегодняшний день получили наибольшее распространение в
качестве рекламных носителей, представляют собой листовки, буклеты, плакаты, проспекты, каталоги, открытки, рекламные календари и бордсайт. Наиболее подробно остановимся на описании первых
трех полиграфических продуктов.
Листовка – самый распространенный и популярный вариант печатной рекламы. Представляет
собой лист бумаги (чаще глянцевой или мелованной), содержащий информацию с одной или двух
сторон и содержащий короткое обращение в виде текста и графического изображения. Исторически
листовки – самая первая разновидность рекламной печатной продукции [1].
Буклет – двукратно или многократно сложенный лист бумаги, содержащий текстовую информацию и иллюстрации. В сравнении с листовкой буклет более информативен. Форма буклета позволяет создать структуру, легкую для восприятия [1].
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Рекламный плакат – одностороннее издание большого формата. Отличается малым количеством текста, яркими, красочными и узнаваемыми изображениями, которые должны обратить на себя
внимание аудитории [1].
Преимущества печатной рекламной продукции состоят в том, что полиграфическая реклама оказывает выраженное визуальное воздействие и способна распространяться на широкую аудиторию, к
тому же она не является дорогостоящей. Изготавливается такая продукция довольно быстро: дизайнеры
и авторы создают оригинальную идею, а типографии воплощают еѐ в жизнь на носителе. Очень важно,
чтобы реклама оказывала правильное воздействие: вызвать интерес у целевой аудитории, а не чувство
раздражения. Печатная рекламная продукция может преследовать разные цели:
Перед дизайнером стоит задача не перегружать рекламную печатную продукцию текстом, а
создать грамотный баланс между текстовой составляющей и иллюстрациями. Продукт должен быть
максимально информативным, это поможет привлечь внимание потенциальных клиентов. Рекламная
печатная продукция может преследовать разные цели и иметь разный позыв. Подробнее я бы хотела
рассмотреть полиграфическую продукцию, направленную на рекламу фирмы.
В полиграфической рекламной продукции должен прослеживаться фирменный стиль, который
создает единство элементов стиля, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров и услуг, а также всей информации от фирмы. Основной задачей фирменного стиля является сделать товары фирмы узнаваемыми и отличными от товаров других фирм, повысить конкурентные преимущества, пропагандирующий и рекламный эффект и защитить товары от подделок.
В данной статье рассматривается разработка печатной рекламной продукции к салону аудио и
видео техники «Ливерпуль» CleverHouse, 60 лет Октября 52, г. Нижневартовск. Актуальность данной
работы заключается в том, что фирме нужно более активное распространение информации об их товарах и деятельности. Рассматривая аналоги рекламных плакатов подобных салонов, были выявлены
некоторые черты, которые присущи рекламной продукции музыкальных салонов и салонов аудио и
видео техники. Рассматривая рисунки 1-3, была отмечена простота исполнения и использование возможностей техники коллажа. Силуэтное исполнение, простые чистые цвета, заливка объекта цветом
делают изображение более выразительным. Подобно тому, как ребенок изображает объекты, автор
этих работ поменял взгляд на привычную действительность, сделав изображение игривым и легким
для восприятия.
При анализе рисунков 4 и 5 было обращено внимание на одно из самых выразительных средств
графики – линию. В этих работах ярко выражено то, насколько линии могут «оживить» изображение,
сделав его легким, но в то же время передать характер предмета или объекта, тем самым сделав его
узнаваемым. На рисунке 5 также показано, как пятно чистого открытого цвета может активно «работать» с линейным изображением.
На рисунке 6 присутствует изображение аудио пластинки, которая может выражать деятельность салона аудио и видео техники. Форма круга (рис. 6, 7) является выразительным средством, т.к.
существует много объектов, которым присуща эта форма. То, как дизайнер сочетает форму и текстуру объекта влияет на то, как этот объект будет восприниматься человеком, какие чувства может в нем
разбудить и на какие мысли подвигнуть, т.к. психология занимает далеко не последнее место в дизайне. Таким образом, получается, что это психологически воздействует на зрителя, создавая в мыслях ассоциативный ряд изображений. На рисунке 7 показано, как текст может выступать формообразующим объектом для предметов, тем самым показывая привычные предметы в новом свете.
При разработке рекламной печатной продукции для салона аудио и видео техники «Ливерпуль»
(рис. 8) хотелось совместить все представленные выше средства выразительности. Конечный продукт
должен будет содержать в себе логотип и изображения, которые смогли бы выразить деятельность
данной компании, именно поэтому, рассматривая аналоги, обращалось внимание на то, как другие
авторы показывали музыкальные инструменты и технические оборудование. Кроме того, уместным
было бы использование ярких цветов, особенно оранжевого, который смог бы сочетаться с интерьером помещения салона. Учитывая вышеперечисленные моменты, были разработаны эскизы рекламного плаката.
Литература
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ДИЗАЙН АНГЛИЙСКОЙ АЗБУКИ
«ABC WITH ANIMALS»
Ключом к открытию нового мира книги и письменности становится буква. С азбуки мы начинаем учебную жизнь, и знание заветных символов останется с нами весь жизненный путь. Передо
мной предстоит задача, которая состоит в том, чтобы создать визуальный образ, максимально запоминающийся и понятный для ребенка.
Перед разработкой самого дизайна азбуки, стоит узнать о той аудитории, которая станет потребителем данного продукта. Для кого создается дизайн? Самый важный вопрос, который следует задать перед работой над проектом. В данном случае самым очевидным ответом окажется для ребенка.
Однако изучение иностранного языка может быть и в старших классах школы, и для такого ребенка
не будет целесообразным создание яркого и броского дизайна. Нами принято решение, что азбука
будет для детей с иллюстрациями различных животных. Запоминать буквы следует примерно с 3-х
лет, а перед школой, ребенок должен уже знать все буквы, цвета и узнавать животных, в школьный
период он читает книги и пишет сочинения. Так мы выяснили возраст целевой аудитории – дети дошкольного образования и ученики младших классов.
Детское восприятие окружающего мира отличается от восприятия взрослого, уже сформировавшегося человека как личность. Ему многое в новинку, что-то он не сможет понять, что-то не заметит или не увидит, поэтому создавая дизайн азбуки, я попытаюсь понять механизм детского мышления, и сама попробую вспомнить, каково это быть ребенком.
Как воспринимают дети различные иллюстрации? Как создать рисунок, который ребенок легко
поймет и запомнит? Как сделать дизайн интересным для него? В таких вопросах нам предстоит разобраться. В этом мне помог специалист в области детской психологии, Мария Осорина [1]. С ее слов
стало известно немного больше о детском восприятии. Например, маленьким сложно вычленить контур из шумного фона, а более взрослым наоборот будет интереснее искать узнаваемые образы в многофигурной картине. Для детей важно понять, кто изображен на картинке и что он делает. Узнаваемость крайне важный фактор в создании азбуки. Важно сделать рисунок простым и при этом не упустить важные детали. Видя нарисованную птицу, ребенок, зная кто это, будет как бы проверять, а есть
ли у нее клюв? А перья? Неправильный рисунок может ввести в замешательство, что препятствует
нормальному обучению. Каждая страница «Азбуки» должна быть организована так, что поможет
правильно изучить новые звуки и буквы и вырабатывать у ребенка правильные приемы чтения и
письма [2]. Художник азбуки, по совместительству и иллюстратор, и учитель. Он как бы обучает чтению не только посредством букв, но и с помощью изображаемых героев. В моем случае герои азбуки
– это животные. Поэтому думать о том, какое действие совершает персонаж также важно. Животного
характеризует не только его облик, но и его повадки и поведение, а так же ареал обитания.
Во время исследования было найдено большое количество аналогов. Каждый художник подходит к данной проблеме по своему, но присутствуют и некоторые элементы сходства в стилизации и
композиции. Например, здесь мы наблюдаем замкнутую композицию с главным и второстепенными
персонажами, видим пустой фон, который играет в пользу главного – буквы «N» (рис. 1). Стилизация
существ дополняющих рисунок, выглядит простой и плавной, большая часть залита не кричащим
цветом и дополнена мелкой штриховкой и точками. В целом иллюстрация выглядит очень гармонично, в ней есть все графические средства – линия, точно, пятно.
Иллюстрации с открытой композицией тоже популярны, буквы в таких иллюстрациях становятся частью сюжета. Такая книга должна понравиться ученику младших классов, в ней есть движение и действие (рис. 2). Вся иллюстрация предстоит перед нами как сценка, за которой интересно наблюдать.
Изображения в азбуке рисуют как объемными, так и плоскостными; стилизованными (рис. 3)
так и реалистичными (рис. 4). Применяя разные техники, можно добиться всевозможных результатов.
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Цвет в детских иллюстрациях яркий и насыщенный, такой же, как и в самих детских рисунках.
Азбука не только знакомит своего читателя с буквами и животными, но и с цветом. Даже взрослый
всегда может ошибиться в определении цвета, поэтому в дизайне азбуки выбирают такие цветовые
решения, с которыми каждый ребенок узнает тот или иной цвет.
Изучив аналоги, мы приступили к созданию собственного дизайна английской азбуки. Пока
есть только начальные эскизы, которые будут еще расти по ходу выполнения работы. На начальном
этапе была выбрана примерная стилистика иллюстраций: крупные буквы в центре листа, рядом с которыми будут звери, раскрывающие характер этой буквы (рис. 5, 6). Буква будет таким же героем,
как и животное олицетворяющее ее. Композиция при этом выбрана замкнутая, силуэт буквы (доминанта в рисунке), четко вычерчен и читаем. К цвету еще предстоит прийти, но уже точно решено, что
это открытые и чистые цвета. А чтобы рисунок был не слишком яркий, можно добавить разной текстуры, что способствует и чувственному восприятию ребенка.
Целью создания азбуки является развитие у ребенка эстетического вкуса, развитие его творческого начала, но не это главное, самое важное в книге это – передача знаний. Надеюсь, что данная
работа найдет отклик в сердцах маленьких читателей, и станет открытием в волшебный мир книги.
Литература
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Рис. 5. Поисковые варианты

Рис. 6. Поисковые варианты
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ «FUTURA»
Развитие технологий привело к эволюции книгопечатания и печатных изданий в целом, а двадцать первый век был ознаменован расцветом кросс-платформенных изданий – электронных журналов, брошюр, газет и каталогов. О плюсах цифровых изданий можно говорить бесконечно: первое,
это конечно, безграничные просторы для распространения по всему миру, где есть подключение к сети; возможность добавления анимации, позволяющее сделать навигацию по страницам более удобной; электронные книги позволяют экономить пространство в интерьере и не будут собирать пыль;
некоторые журналы можно найти в бесплатной версии, что сэкономит бюджет; не мало важным станет сохранение природных ресурсов. В то же время без бумажных изданий мы теряем всю эстетику
чтения, держать в руках книгу намного приятней, чем холодную и бездушную технику.
Сейчас человеку доступен огромный набор всевозможных знаний, которые дает Всемирная
паутина, но будем честны, немногие людей по-настоящему любят читать. Если подумать, то даже небольшой абзац текста у современного человека вызывает чувство раздражения и нежелания тратить
на него время, максимум – поверхностно сканирует его на ключевые слова, а через пару секунд даже
не вспомнит про него. Эта проблема сейчас очень актуальна, как ни крути, взглянем на ситуацию подругому. Зайдя в книжный магазин, мы можем наблюдать как цены на печатные издания растут как
на дрожжах, одним лишь своим видом сразу отбивая желание купить их, поэтому значительная часть
читающих делает выбор в пользу электронных версий. Невольно начинаешь задумываться – не станет ли, в будущем, чтение бумажных книг доступным только избранным? Конечно, можно обосновать рост цен тем, что ресурсы не бесконечны, а качество современных печатных изданий становится
всѐ лучше и лучше, тем самым неуклонно повышается себестоимость. Но мы видим, что количество
книжных магазинов неуклонно сокращается, люди просто не хотят читать, а почему?
Возможно дело не только в цене, а именно в нежелании читать, свою лепту внесла пропаганда
современного общества потребления, считающего, что «читать не модно», это играет на руку элите и
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еѐ идее создать общество манипулируемых людей, не умеющих самостоятельно думать и анализировать, там саморазвивающейся личности просто нет места.
Подобное развитие событий предвидел в 1953 году писатель Рэй Брэдбери. В своем романеантиутопии «451 градуса по Фаренгейту» писатель задумывается над принципами потребительского
общества, какими видит их сам: «...Двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объѐме.
Сокращѐнное издание. Содержание. Экстракт. Не размазывать. Скорее к развязке! Произведения
классиков сокращаются до пятнадцатиминутной передачи. Потом ещѐ больше: одна колонка текста,
которую можно пробежать глазами за две минуты, потом ещѐ: десять – двадцать строк для энциклопедического словаря...».
Ничего не напоминает? Конечно, это лишь антиутопия и книги массово не сжигают, но уже сегодня мы видим, как книги просто выбрасывают, считая хламом, а на читающих людей, смотрят как
на чудаков. Популярность печатных изданий неуклонно угасает с течением времени, однако книголюбы не сдаются – они готовы потратить все свои деньги на собственную коллекцию книг, отсюда
следует, что не всѐ потеряно.
В связи с вышесказанным возникают закономерные вопросы: можно ли попытаться примирить
враждующие стороны: историческое наследия книгопечатания, технологии и сегодняшнее общество?
Попробовать создать нечто такое, что будет достаточно современным и сможет удивить
избалованное общество? Какие актуальные темы можно осветить в этом печатном издании? Ответам
на эти и другие вопросы посвящена данная статья.
В связи с этой направленностью была определена цель дизайн – проекта: разработать
уникальное печатное издание «Futura». Достижение цели будет происходить в несколько этапов:
1. Обосновать актуальность выбранной темы.
2. Дать характеристику аналогам и прототипам
3. Разработать концепцию печатного издания.
4. Создать уникальное графическое решение печатного издания.
5. Спроектировать модульную сетку.
6. Подготовка макета к печати.
7. Напечатать сигнальный экземпляр печатного издания.
Объектом данного исследования является процесс разработки дизайна печатного издания,
предметом – графическая дизайн-разработка.
Основная концепция печатного издания «будущее – сегодня». На данный момент уже существуют удивительные изобретения, которые еще пару лет назад были лишь идеями писателейфантастов и декорациями из фантастических фильмов, становится реальностью «инопланетная» архитектура, экологически чистые автомобили, буквально спасающие жизни людей многофункциональные протезы, еда без углеводов содержащая максимальное количество полезных веществ.
«Фишкой» печатного издания является то, что оно показывает картину целиком, а именно, те изобретения, которые, как нам кажется, появились совсем недавно, на самом деле имеют глубокие корни,
уходящие на целые века в историю.
Актуальность темы была описана выше и заключается в создании уникального книжного издания, которое наглядно продемонстрирует связь времен и сможет удивить читателей своей конструкцией.
Аналогами и прототипами печатного издания «Futura» стали научно-популярные издания такие как:
 «National Geographic» – это журнал, в котором публикуются качественные эксклюзивные
иллюстрации и материалы об истории, науке, археологии и географии. Внутренняя верстка научнопопулярного журнала достаточно обычная. Для повышения удобности чтения текст располагается в
одной или двух колонках, таким образом давая читателю необходимое пространство для своих мыслей. Особенностью журнала являются его насыщенные фотографии, яркие цвета, большие размеры
иллюстраций, часто на два разворота. Оформление «National Geographic» на протяжении многих лет
сохраняет композицию.
 А так же российский «живой, шершавый» журнал «Кот Шрѐдингера» рассказывающий о
науке в простой и понятной форме всем желающим, целевая аудитория поистине многообразна – от
ученых до студентов и школьников. Гаджеты, фототехника, компьютеры, игры, досуг, история
простых вещей, кругосветные путешествия, авиация и космос и многое другое вы найдете в этом
издании.
Исследуемые научно-популярные издания работают только с высококачественными фотографиями, выполненными специально для них. Каждый их журналов обладает своим неповторимым фотографическим стилем, позволяющим выделяться среди другой периодики.
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Проектной проблемой, а так же интересным дизайнерским решением станет дополнение печатного издания дополнительными элементами блока: различными вклейками, вкладками или накидками, в которых располагаются иллюстрации, дополняющие основные листы. Использование японской
техники вырезания из бумаги без склеивания – «Киригами», позволит увидеть наглядную 3D модель
того или иного предмета.
Перейдем к содержанию. В начале, по традиции – пара слов от автора. Далее следуют разнообразные рубрики, наглядно демонстрирующие основную концепцию журнала «будущее – сегодня», в
первом номере они будут примерно такими:
1. Футуризм и его ранние проявления – рассматривается художественное искусство первых
футуристов из Италии, преобразование жанра в «космический» неофутуризм и ретрофутуризм,
некоторые детали которого будут использованы в дизайне данного печатного издания для
демонстрации связи времен.
2. История электромобилей, да и вообще всего транспорта, начинается с эпохи Возрождения,
когда Леонардо да Винчи создал первую самоходную тележку.
3. Робототехника – так же гораздо древнее, чем кажется на первый взгляд, алхимики и
изобретатели стояли у еѐ истоков.
4. Протезирование. Развитие технологий способствует продвижению современного
протезирования, которое с древнейших времен до недавнего времени развивалось очень слабо, но
было известно еще в Древнем Египте.
5. Понятие современной и удобной одежды рассматривается в разделе «Умный гардероб»,
такая одежда почти не будет пачкаться и деформироваться, включать в состав экологически чистые
материалы.
6. Умная еда. Если, предыдущие разделы были более или менее знакомы читателю, то сейчас
он ступает на неведомую дорожку. По истине, необычное изобретение – молекулярная кухня –
чистый вкус, минимальное количество калорий, максимальное количество витаминов и полезных
веществ. Жидкий азот, центрифуга, конвекционная плита, тушение в вакууме – далеко не все
способы готовки в этой экстравагантной кухне.
7. Постоянная рубрика «О людях» рассказывает о выдающихся людях современности. В
первом номере рассказывается об инженере, ученом и просто интересном человеке двадцать первого
века – Илоне Маске. Человек, который на наших глазах меняет мир: захотел ездить на электрокарах –
основал TeslaMotors, устал от пробок – изобрел новый вид транспорта Hyperloop, хотел сделать
полеты в космос дешевле – основал SpaceX и многое другое.
Однако, такое серьезное содержание не может существовать без соответствующей стилистики,
которая является неотъемлемой частью каждого печатного издания. В ходе размышления и анализа
был выбран один из стилей вероятного будущего – «Киберпанк».Сам определение является смесью
слов англ. Cybernetics «кибернетика» и англ. Punk «панк», впервые его использовал Брюс Беткев качестве названия для своего рассказа 1983 года. Обычно издания принадлежащие жанру «киберпанк»,
описывают антиутопический темный мир будущего, в котором высокий технологический прогресс и
кибернетика, контрастируют с глубоким упадком или радикальными переменами в социальной сфере
общества. Этот стиль был выбран не случайно – в нем имеется намек на сегодняшнее общество потребления. Типичные элементы мира киберпанка так же перекликаются с содержанием печатного издания: киберпространство, виртуальная реальность, искусственный интеллект, киборги, биороботы,
городские трущобы в постапокалиптическом стиле, нанотехнологии, биоимплантаты, генная инженерия.
Определившись с рубриками и стилистикой, прежде всего, необходимо охарактеризовать обложку, которая определяет внешний вид издания и оказывает наибольшее влияние на заинтересованность потенциального читателя. В данном случае благодаря своей конструкции, она составляет единое целое со второй страницей – содержанием. Зачастую обложки журналов имеют яркую цветовую
палитру, четкость изображения и логическое построение. При этом, что бы не говорили – не существует идеального и единого шаблона для построения обложки, поэтому важно проявить фантазию,
чтобы обложка справилась со своей главной задачей – привлечении внимания потенциального читателя. Обычно, главный акцент в журналах делается на теме номера и названиях публикаций, которые
выносятся на обложку, но здесь можно заинтриговать – в глянцевой обложке будет четко выражена
стилистика киберпанка с неоновыми лучами, металлическими элементами и большим экраном с названием «Futura» и датой выпуска с порядковым номером журнала, без громких заголовков.
Содержание будет представлено в виде устройства с экраном и кнопками, на которых написаны
названия меняющихся разделов, так же оно является главным составляющим модульной сетки. Ни
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для кого не секрет, что модульные сетки представляют собой основу для всех сфер графического дизайна, но более всего они важны для печатных изданий. Журнал не может существовать без грамотной сетки, которая поможет разграничить пространство для текста, фотографий и свободного пространства.
При анализе фильмов и фотографий стилистики киберпанк, была выявлена основная цветовая
палитра: неоновые цвета, голубой, мрачноватый, но в то же время атмосферный синий, светло – зеленый, фиолетовый, розовый, реже – желтый, оранжевый и красный. Исходя из значений цвета в
психологии, для фона выбран глубокий синий, почти черный цвет (индиго): символ зарождения нового мира, цвет покоя и расслабления, сила духа и непреклонность, а так же некоторая фанатичность
и строгость нравов. Интересный факт – материальные люди, лишенные духовности, синий цвет не
любят или равнодушны к нему.
Конечно, важно не переборщить в данном вопросе, у читателя может возникнуть ощущение
перенасыщенности смыслами и цветами, а вследствие этого – отторжение. Самое главное – быть
уникальным как в идеях, так и в дизайне; отклонение от нормы позволит заинтриговать потенциальных читателей и станет глотком свежего воздуха, порой так необходимом среди безумного потока
других печатных изданий.
Достаточно много времени и внимания следует уделить выбору шрифта. В первую очередь – у
читателя не должно возникнуть дискомфорта и ощущения, будто он расшифровывает иероглифы. Вовторых: по своему начертанию и стилистике шрифт должен отражать футуристический дизайн издания, быть угловатым, но при этом без лишней остроты. После долгих поисков выбор был сделан на
шрифте Jura, который отвечает абсолютно всем требованиям.
Можно сделать следующие выводы по данной статье. Появление всемирной сети Интернет
стало серьезным поводом для газет и журналов изменить свой дизайн в сторону большей наглядности
и стать мульти – платформенными изданиями, но с другой стороны, журнальная периодика не предполагает оперативности информации. Она рассчитана либо на внимательное чтение, либо на просмотр качественных цветных фотографий. Так же, при анализе научно-популярных иллюстрированных изданий было выявлено, что, несмотря на существование их электронных версий, бумажные варианты в настоящее время более востребованы в силу именно визуальной специфики, удобности восприятия информации и самой эстетики чтения. Упор в нашем журнале будет сделан на иллюстрации
и материале без излишней научности.
Печатное издание «Futura» повествует о сегодняшнем техническом прогрессе, достижения которого порой остаются достоянием узкого круга. Журнал обладает ярко выраженной концепцией
«будущее – сегодня»: еще вчера многое казалось, чем-то недосягаемым и даже безумным – но сегодня становится реальностью. Так же наглядно демонстрируется неразрывная связь времен: с каждой
эпохой общество всѐ быстрее способствует росту технического прогресса, используя знания и опыт
прошлого с технологиями своего времени. Показателем современности печатного издания служит
уникальное дизайнерское решение, которое больше напоминает компьютерную игру, чем обычный
журнал: по стилистике был выбран стиль киберпанк с небольшим оттенком ретрофутуризма, являющийся отражением сегодняшней действительности – набирающий обороты технологический прогресс и проблемы в современном обществе: отчужденность людей, превосходство крупных корпораций, преступность, деспотизм.
Печатное издание с таким составляющим, а так же определенной смысловой нагрузке в дизайне сможет по-настоящему удивить современное общество своим внешним видом и необычным смешением стилей и содержанием о самых последних достижениях научного прогресса.
Литература
1. Афасижев М.Н. Футуризм: очеловечивание машины и машинизация человека // Актуальные
проблемы высшего музыкального образования. – 2014. – № 2 (32). – С. 54–56.
2. Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту / Пер. с англ. Т. Шинкарь. – М.: Эксмо, 2013. – 224 с.
3. Киберпанк // Википедия: свободная энциклопедия. URL: http://ru/wikipedia.org/wiki/Киберпанк (дата
обращения: 01.03.2019).
4. Манкс Д.Т. Люди-киборги // National Geographic. – 2017. – № 4 (апрель). – С. 58–81.
5. Синий цвет в психологии // AstroSon. URL: http://astroson.com/psikhologiya/siniy-cvet-v-psikhologii
(дата обращения: 21.02.2019).

129

УДК 74.01.09
В.В. Плотников
студент
Научный руководитель: Р.Н. Шайхулов, канд. пед. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ДИЗАЙН СЕРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ШРИФТОВЫХ ПЛАКАТОВ
Плакатное искусство – значимый жанр, выполняющий особую роль, а именно – создание художественного образа в результате взаимодействия изображения и текста. Плакат выступает носителем конкретного содержания и ясной информации. Столь выразительный и молодой изобразительный жанр, имеет отличительные знаки и средства передачи информации, такие как: содержание в себе смысловой нагрузки, которая обращает на себя внимание зрителя, путѐм использование широкого
спектра, как изобразительных средств, так и сюжетно-текстового наполнения. Важными чертами и
особенностями плаката могут выступать: крупноразмерность, динамика форм, яркость цветов, контрастность, текстовая острота и другие средства, которые при правильном и гармоничном сочетании
создают задуманный плакатный образ.
Каждый вид плаката выполняет свою роль в разных сферах, для которых он и создаѐтся. Но
особое место занимает новое для нашей страны явление – это социальный плакат, который имеет
свои характерные особенности, это и слоган, отличающийся психологической составляющей, а не
только изобразительный образ, указывающий сущность и проблемность.
Актуальность социального плаката в его свойстве раскрытия и демонстрации актуальной проблемы и побуждении зрителя обращения на неѐ внимания и вызов эмоционального отклика у социальных групп.
С помощью такой характерной и интересной подачи нами было принято решение о поднятии
такой социально значимой проблемы, как современные устройства влияют на сознание детей и подростков, значение гаджетов и их роль в жизни молодого и современного поколения, а также влияние
и участие родителей в контексте данной проблемы.
Данная проблема актуальна, как никогда ранее и с каждым годом набирает всѐ большие обороты. Об этом свидетельствуют множество статей, книг и исследований [2]. Например, статья на сайте
о безопасности в интернете, в которой описываются стадии и причины игровой зависимости, начиная
от разнообразного рода психических нарушений, так и социальных фобий, конфликтов и дефицита
общения, которые подпитывают развитие зависимости у ребѐнка и несут ему в будущем множество
сложностей, с которыми ему придѐтся столкнуться во взрослой жизни. Считаем не маловажным поднятие проблемы зависимости от игр, но и от устройств и интернета в целом, так как каждый человек
отдаѐт своѐ предпочтение интересующему их контенту.
Например, согласно результатам исследования «Растим детей в эпоху Интернета», которую
проводила «Лаборатория Касперского», удалось выяснить, что больше половины несовершеннолетних пользователей регулярно проводят время в интернете, а сравнение результатов трех исследований Фонда Развития Интернет показало, что уровень ежедневного использования Интернета детьми
практически уже достиг своего максимума. Результаты данных исследований мы можем наблюдать в
повседневной жизни – это и слаборазвитые коммуникабельные, снижение способностей к логическому мышлению и непредсказуемость в поведении.
Количество интернет-пользователей неуклонно растѐт, что в свою очередь увеличивает численность интернет-зависимых, возраст которых по статистике в процентном соотношении смещается
в сторону пользователей более молодого возраста. Так как ребѐнок ещѐ в юном возрасте еще не обладает в полном объѐме знаниями и опытом о мире и взаимодействию с ним и людьми в котором они
живут, интернет при неправильном взаимодействии и незнании его принципов и особенностей, может нанести вред и тяжелые последствия.
Проанализировав проблемы и ознакомившись с приведѐнными выше примерами исследований,
мы убедились, что проблема более чем актуальна и нуждается во внимании.
В ходе анализы самых актуальных проблем, следующим шагом в создании нашей работы был
отбор наиболее значимых и острых, с которыми и будем проходить дальнейшее взаимодействие. После выбора темы мы обращаемся к существующим аналогам уже созданных плакатов для определения методов изложения мыслей и идей авторов, а также во избежание повторения идей.
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Следующим нашим шагом был анализ существующих плакатов, чтобы понять способы и методы, с помощью которых поднимается данная проблема. Также важным этапом было ознакомление с
аналогичными способами решения данных проблем не только в рамках плакатного искусства, но и
различных сообществ в целом.
В ходе анализа работ можно увидеть широкое разнообразие техник, которые используются при
создании плаката. Например, работа Беловой Алины, которая поднимает важную тему одиночества в
сети. В своей работе Алина использует гуашь, что позволяет ей добиться живости и яркости, также
отметим то, что уже в подростковом возрасте автору работы не безразлична данная проблема (рис. 1).
Следующая работа, выполнена Баскаковой Софьей и поднимает проблему раннего взаимодействия
детей в интернете. В данной работе применятся смешанная техника, а именно использование графики
на переднем плане плаката и изображения созданного на компьютере, на заднем плане, такой приѐм
применяется очень часто в наши дни, например для создания текстур (рис. 2) [1]. В последних двух
работах применяется полностью компьютерная графика, которая обладает своими преимуществами,
например возможностью исправления работы на любом этапе еѐ создания. В первом из плакатов,
созданных с примирением компьютерной графики, под авторством Анны Саранчук, поднимается ранее упомянутая тема, а именно одиночество в сети. В данной работе используются три цвета: черный,
красный и белый, что позволяет добиться необходимых контрастов и концентрации внимания на
главных объектах (рис. 3). Во втором случае поднимается проблема отсутствия необходимого внимания родителей в отношении их детей. В данной работе, как и в предыдущей автор остановился на
трѐх цветах: чѐрном, белом и жѐлтом, в результате удалось добиться гармоничного сочетания разных
цветовых масс, яркость работы привлекает внимание с далѐкого расстояния, что выполняет одну из
важных функций плакатной графики (рис. 4).
После анализа методов и способов обращения и привлечения внимания зрителей к данной проблеме, следующим нашим этапом был поиск и разработка сюжетной линии или истории происходящей на плакате, а также текст и его смысловое наполнение. Далее мы приступили к разработке эскизов в различных техниках, для того, чтобы в ходе наглядного сравнения можно было определиться с
наиболее удачными из разработанных нами вариантов. Это текущая стадия создания данной работы,
в ходе которой уже есть наличии несколько эскизов и решений для дальнейшего выполнения, и реализации серии плакатов (рис. 5).
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Рис. 1. Белова А.«Одиночество в сети» (социальный
плакат). Руководитель: преп. Е.А.Трофимова

Рис. 2. Баскакова С.
«Интернет – не детская игрушка»

Рис. 3. Саранчук А.
«Виртуальные друзья – реальное одиночество»

Рис. 4.«Сидишь в интернете?
А где твои дети?»

Рис. 5. Плотников В. Поисковые эскизы
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ДИЗАЙН КНИГИ БАСЕН И.А. КРЫЛОВА
Басня есть поэзия рассудка.
В.Г. Белинский

Басни – это стихотворное или литературное произведение поучительного и сатирического характера. Сатира, в свою очередь, разновидность литературы, специфическими формами обличая и
высмеивая пороки общества и людей, в частности. Персонажами басен чаще всего выступают животные и даже насекомые.
Иван Андреевич Крылов – это истинный и великий русский поэт, баснописец, переводчик, сотрудник Императорской Публичной библиотеки, Статский Советник, Действительный член Императорской Российской академии, ординарный академик Императорской Академии наук по Отделению
Русского языка и словесности. В баснях И.А. Крылова каждое животное имеет свой индивидуальный
характер. Так же в баснях Крылова можно найти лучшие примеры поэтической силы и образности в
его выражениях. В своих баснях Иван Андреевич выразил целую сторону русского национального
духа, в баснях отражен чистый практический ум народа, но с «острыми зубами».
Нет даже нужды говорить о огромной важности басен Крылова для воспитания детей. Родители, читающие детям басни, напитывают еще бессознательные детские умы русским духом, дети же,
читающие басни самостоятельно, овладевают русским языком и обогащаются прекрасными впечатлениями очень понятной и доступной для них поэзии.
Универсального рецепта идеальной иллюстрации не существует. Но есть три правила, которые
позволяют художникам создавать привлекательные рисунки для детских книг. Правило первое: иллюстрация должна быть контрастной. Ребенок, как правило, не владеет умением сосредотачиваться, и
ему бывает сложно сфокусировать на чем-то взгляд. Дети воспринимают цвета и формы, и для детской иллюстрации это особенно важно. Правило второе: композиция картинки должна быть четкой и
хорошо продуманной, внимание должно концентрироваться в пределах картинки. Правило третье:
даже самый маленький читатель должен узнавать в героях себя. Поэтому хорошо, если персонажи
иллюстраций соответствуют возрасту детей.
Помимо трех правил, следует отличать книжки с картинками, в которых история последовательно передается набором изображений с минимальным количеством текста; и иллюстрированные
книги, где рисунки украшают и дополняют само повествование.
Что означает «иллюстрировать книгу»? Когда художник иллюстрирует книгу, он так или иначе
всегда следует за автором текста. Конечно, иллюстрация – это всегда интерпретация. Но она все равно работает на текст: облегчает его восприятие или усиливает впечатление от него. Иллюстратор
придает словесным образам зримую форму, может дополнять словесный образ деталями, о которых
автор текста не упоминает, может показать нам героя с неожиданного ракурса или выразить свою
эмоцию по поводу сюжетных коллизий. Но он никогда не входит, а точнее, не должен входить в явное противоречие с автором.
Элементов художественного оформления книги много. Они должны подчиняться выбранному
стилю оформления, гармонично сочетаться; тогда книга станет произведением книжного искусства.
Обложка – самый значимый элемент оформления книги, и первое, что видит читатель. Обложка несет
в себе максимально полную информацию о книге. Солидные серийные издания часто снабжены суперобложкой очень тщательно оформленной. Фронтиспис – иллюстрация в книге, помещаемая на левой стороне разворота титульного листа. Чаще всего, это портрет писателя, ключевая сценка или
один из героев произведения. На титульном листе часто бывает небольшой рисунок в едином стиле
оформления книги, или виньетка. Заставка – изображение для украшения или выражения темы, расположенное в верхней части начала главы или раздела. Концовка – небольшая картинка в конце текста. Кроме того, в книге возможны полостные (на всю страницу) иллюстрации, полуполостные, разворотные (на двух страницах) и оборонные (окруженные текстом).
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Текст книг для школьников набирают, как правило, шрифтами крупных кеглей, 16, 14, 12, требующими длинной строки. Внимание ребенка должно привлекаться к каждому шагу повествования,
и иллюстрации неотступно следуют за текстом. Так, например, оформляя книгу С. Маршака «Вот какой рассеянный», художник В. Конашевич иллюстрировал в ней почти каждые две строчки стихотворения. Таким же образом иллюстрировал «Азбуку» Льва Толстого художник А. Пахомов.
Обе эти особенности детских книг – крупный шрифт и большое количество иллюстраций –
приводят к необходимости пользоваться большими форматами: 60×90/8, 84×108/16, 70×90/16,
70×108/16.
Композиция детской иллюстрации тоже должна подчиняться некоторым особенностям восприятия детского сознания. Если рисунок простой и понятный, то ребенок с первого взгляда сможет
«прочитать» картинку, понять ее смысл.
Главное в иллюстрации – решение сюжета или образа доступными, понятными средствами,
раскрывающими характер, настроение, состояние персонажа, его индивидуальные особенности. Если
взрослый в состоянии отделить форму от цвета, то для ребенка эти две вещи неразрывно связаны.
Каждый предмет для него един и должен узнаваться во всей совокупности своих свойств. Подросток,
имеющий черты и ребенка и взрослого, может воспринимать изображения дифференцированно: от
каких-то книг он ждет яркой красочности, а в каких-то допускает черно-белое исполнение.
Цвет используется нами интуитивно, минуя логику. Теплые цвета более легкие, способны зрительно увеличивать объем предметов. Холодные цвета тяжелые, обладают отдаляющим эффектом.
Зеленый цвет может «помирить» другие краски. Белый и черный – нейтральные цвета. Они могут
гармонировать с любыми оттенками. Белый зрительно увеличивает площадь и объем изображения,
черный – уменьшает. Черный цвет в сочетании с остальными создает ощущение строгости и торжественности, белый – чистоты, света, легкости, свободы. Желтый и оранжевый символизируют радость и оптимизм, красный – любовь, страсть, иногда тревогу. Зеленый олицетворяет покой; синий,
голубой, фиолетовый – печаль, одиночество. Цветовое решение во многом зависит от круга читателей, на который рассчитана книга.
Единой классификации иллюстраций нет, все индивидуально и зависит от автора. Кто-то рисует красками, кто-то карандашами, кто-то совмещает техники или использует коллажи, кто-то режет
из бумаги. Некоторые иллюстраторы рисуют сразу в чистовик, а кто-то рисует множество скетчей и
подбирает референсы (вспомогательное изображение: рисунок или фотография, которые художник
или дизайнер изучает перед работой). Главное в иллюстрации – объединяющий принцип для серии
картинок. Чаще всего это сюжет, он разбивается на ключевые сцены, к каждой из которых художником создаются иллюстрации. В качестве примера объединѐнных сюжетом иллюстраций можно привести рисунки Фредерика Пийо в книгах «Лулу и рассеянный Аист».
Некоторые художники объединяют серии картинок по принципу места действия. По такому
принципу оформлены многие виммельбухи – развивающие книги для рассматривания, тренирующие
внимание и память. Это издания большого формата, в которых каждый разворот – детализированная
картинка, которую дети могут разглядывать бесконечно. Виммельбухи – идеальный вариант для читателей помладше: дети учатся, играя и читая. Яркий пример – книга «В цирке» Доро Гебель и Петера Кнорра.
Особенность техники тоже может быть объединяющим принципом. Например, если автор использует только геометрические фигуры, как Олег Береснев в рисунках животных. Подобные иллюстрации отлично тренируют образное мышление детей и учат их воспринимать упрощенные формы.
Сейчас очень популярны живые техники и материалы – акварель, гуашь, цветные карандаши, коллажи. Яркий пример такой иллюстрации в акварели можно увидеть у токийского художника Матеуша
Урбановича.
Некоторые художники вырезают иллюстрации из бумаги или ткани, как, например, чешская
художница Михаэла Михайлова. Оригинальные работы получаются у тех, кто работает с линогравюрой. Некоторые художники используют коллажи, как это делает художница Моргана Уоллес. Таким
иллюстрациям дети нередко стараются подражать, вдохновляясь на создание собственных поделок и
коллажей. Классическая векторная иллюстрация, как в работе ирландского иллюстратора Питера
Доннелли, примечательна, прежде всего, тем, что напоминает мультипликацию.
В настоящее время дизайнерами и художниками применяются самые разнообразные виды иллюстраций – скетчи (быстрые наброски), комиксы, коллажи, фотоизображения (в том числе с применением графики 3D).
В разработке оригинального графического и композиционного решения книги и ее составных
элементов было принято следующее решение: современная многостраничная книги басен будет рас134

считана на детей школьного возраста третьего – шестого классов. Так как дети школьного возраста
уже сами читают и выбирают книги, наша книга басен будет многостраничной, иметь большое количество басен И.А. Крылова, а иллюстрациями сопровождаться будет далеко не каждая басня. Форматом нашего печатного издания станет квадрат размером 200 на 200 мм, такой формат будет удобен
для свободного размещения текста и четкого крупного изображения. Книгу будет удобно держать в
руках и носить с собой. Книга должна иметь твердый переплет с плотной, но податливой переплетной крышкой, углы крышки скругленные, для эстетического вида и предотвращения каких-либо
травм форзацы книги басен будут иметь яркий сплошной цвет или не сложный паттерн, подходящий
к иллюстрациям и оформлению книги в целом, каптал нейтрального цвета в тон страниц.
В разработке иллюстраций были использованы яркие открытые цвета, разделяя спектр на теплые
и холодные, в зависимости от времени года в сюжете и от настроения произведения. Стиль самих иллюстраций был выбран аппликационный с применением компьютерных технологий, иллюстрация выглядит как аппликация, но состоит из различных не сложных фигур наложенных друг на друга, так же
изображения украшены паттернами из простых фигур (круг, треугольник и т.д.).
Так же не стоит оставлять без внимания оформление внешнего вида самой страницы, была
проделана большая работа по разработке различных вариантов оформления колонтитулов и нумерации страниц, что в свою очередь должны дополнять иллюстрацию. Текст басен же на странице сверстан традиционно для верстки басен, некоторые строки сдвинуты на 25, 50 и т.д. пунктов для удобства чтения. Шрифт для основного текста, то есть для басен, выбран не сложный и без засечек.
Подведя итог сказанному, отметим, что детская иллюстрация – особый вид иллюстрации,
предъявляющий большие требования к ее создателю. По словам художника-иллюстратора Януша
Станны, «искусство должно помочь ребенку смотреть на мир лучше, своеобразнее, основательнее,
глубже» Этому требованию всегда подчинено творчество подлинного художника и верстальщика
детской книги.
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ПРИЁМЫ БУМАЖНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ТЕХНИКЕ «POP-UP»
Несмотря на большое разнообразие объектов «pop-up» обусловленные различными техниками
исполнения все они обладают одним основополагающим свойством способностью складываться.
Модели могут иметь угол разворота 90, 180 и даже 360 градусов [5, c. 105]. Они могут складываться
из отдельных деталей, создаваться из цельного листа бумаги, путем разрезов изгибов или составляться из множества слоев. Способность складываться является главным признаком, по которому можно
отличить модель «pop-up» от широкого спектра бумажной пластики.
В настоящее время выделяют три направления «pop-up»: архитектурное оригами, книжки раскладушки, слайс формы.
Архитектурное киригами – одна из форм оригами, модели которого создаются из целого листа
бумаги. В отличие от традиционных «pop-up»-открыток, эффект трѐхмерности достигается за счет
надрезов и сгибов листа. Чаще всего в технике киригами выполняют трехмерные фасады зданий,
геометрические узоры. Это одно из трудоемких направлений «pop-up», сложное как на этапе проектирования, так и на этапе сборки. Основоположником этого направления является японский архитектор Масахиро Чатани. Его профессия оказала влияние на тематику моделей и положила начало архитектуре в бумаге. К архитектурному киригами относят любую модель с углом разворота в 90 градусов: модели реальных зданий, модели, не имеющие реального прототипа, сюжетные модели, абстрактные математические формы. Главное в проектировании такого рода моделей наличие пространственного мышления, конструкторских и дизайнерских способностей, для достижения узнаваемости
образа, архитектурных особенностей конструкций, устойчивости моделей и способности к складыванию (перехода в плоское состояние). Наиболее ярким представителем этого направления является
нидерландский архитектор Ингрид Силиакус. Его работы посвящены именно архитектурным разработкам, они поражают сложностью и неожиданными решениями конструкций (рис. 1).
Книжки-раcкладушки – направление «pop-up», где чаще всего подразумеваются объемные модели с углом разворота в 180 градусов, которые используются для иллюстрирования книг. Существуют книги, где объѐмные конструкции являются сопровождением к тексту, а бывают книги состоящие из них. Характерная особенность книжных конструкций заключается в том, что они собираются
из отдельных деталей с помощью клея с использованием подвижных соединений – рычагов. Объемная конструкция могут быть перпендикулярна или параллельна плоскости листа, а также может
иметь механизмы, приводящие в движение их отдельные части. Особенность данного направления
заключается в сложности конструкций при раскрытии книги. Ярким представителем этого направления является Роберт Сабуда – инженер-дизайнер объемных книжных изображений (рис. 2).
Слайс-формы – в переводе с англ. «slice» означает тонкий слой, пластина, – это трехмерные
модели, состоящие из слоѐв, пересекающихся под прямым углом и удерживающих друг друга. Направление зародилось еще в XIX веке, такие объекты создавались для обучения геометрии. А в начале 80-х годов японский архитектор Масахиро Чатани основоположник архитектурного киригами внес
свою лепту в развитие этого направления, добавив свободу формам. В направлении слайс-форм выделяют геометрическую, сюжетную и архитектурную композиции. Геометрические модели включают в себя простые геометрические формы: куб, шар и другие многогранники. Сюжетные отражают
какой-либо сюжет: природный и животный мир и т.п. (рис. 3).
В работе с бумагой необходимо учитывать ее плотность, чаще всего используется бумага плотностью 160–200 г.мл., она хорошо держит форму, не провисает под собственным весом и легко гнется. Чем сложнее схема и мельче детали конструкции, тем меньше должна быть плотность бумаги.
«Работа с плотной бумагой требует знаний ее текстурных особенностей. Так, в зависимости от направления волокон, она по-разному поддается сгибанию. При поперечном скручивании поверхность
бумаги покрывается мелкими трещинами, что нежелательно для изделий. Определить направление
волокон не сложно, для этого следует отрезать от листа две узкие полоски произвольной длины: одну
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по вертикальному краю, одну по горизонтальному. С помощью ножниц нужно скрутить обе полоски
в спираль. Поверхность одной из них будет гладкой, другая с мелкими трещинами, что и подскажет
правильность выбора текстуры для дальнейшей работы» [2, c. 11].
Бумага имеет конструктивные и пластические данные. Метод прямолинейных сгибов конструктивен и зависит от количества и направления ребер жесткости. Подкрученность бумаги и криволинейные сгибы дают мягкие плавные линии. Выбор белого цвета бумаги обусловлен практической
точкой зрения. Бумага светлых тонов помогает видеть все объѐмы и филигранные вырезы, а бумага
темных тонов скрывает детали и многоплановость конструкций. Используют также металлизированную бумагу, что позволяет достичь эффекта мерцания, яркой вспышки, бесконечности разворота.
Применение полупрозрачных видов бумаги добавляет развороту загадочность, недосказанность, иллюзию глубины.
Для усиления зрительных и тактильных ощущений применяют также технологии обработки
поверхности бумаги. Так, УФ-лакирование позволяет добиться гладкой глянцевой поверхности, которая не только усиливает интенсивность цветов, но и позволяет отражать объемы, передавая трехмерность изображения.
Особенности подвижных элементов возникают из трех основных операций выполняемых с бумагой это сгибание, резка и склеивание. Рассмотрим базовые понятия при конструировании моделей.
Основная линия сгиба – это линия, по которой сгибается лист, а значит и вся конструкция. В
большинстве случаев это линия середины листа.
Базовая линия – это линия, от которой строятся, текущий блок для придания объема модели
используются два типа сгиба направленный к вам сгиб, направленный от вас (сгиб к себе сгиб от себя) (рис. 4).
Основная линия сгиба может располагаться вертикально или горизонтально при этом модель
будет называться соответственно вертикальной или горизонтальной.
Здесь так де стоит упомянуть и о технологиях упрощающих процесс, складывания объѐмных
конструкций:
 биговка – процесс нанесения прямой линии посредством продавливания для получения четкой, ровной линии сгиба материала;
 рицовка– процесс надреза линии сгиба материала на половину его толщины (не прорезая);
эти надрезы являются конструктивной особенностью всех изделий выполняемых из бумаги и именуются как ребра жесткости;
 прорезь – сквозное отверстие материала;
 вырубка (высечка) – прорезание обрабатываемого материала насквозь по непрерывной линии [5, с. 103–106].
Далее рассмотрим основы построения книжной конструкции ориентированной на угол разворота 90 градусов (метод шага или сдвига).
Конструкции направления архитектурного киригами базируются на двух основных принципах:
модель должна быть изготовлена из одного цельного листа и обладать способностью к складыванию.
Лист в конструкции сложится при соблюдении двух условий: сгибы должны иметь угол 90 градусов,
а второе все линии сгибов должны быть прямыми и строго параллельными друг другу.
При проектировании модели, нужно понимать от какой линии будут построены объѐмы и постоянно, пересчитывать расстояние между плоскостями. Чтобы облегчить задачу построения схемы
можно осуществлять простым для понимания действиям сдвигом. Сдвиг обеспечивает соблюдение
всех условий построения, позволяет последовательно создать нужный объем. Метод сдвига заключается в том, что фигура, формирующая фронтальную плоскость модели, и как бы отодвигается от базовой линии на нужное расстояние, при этом образуется основа для крышки [3, с. 14–16, 21].
Для начала на листе проводится основная линия сгиба, на которой в дальнейшем строятся определенная фигура. Которая станет с задней вертикальной стенкой модели. Чтобы получить объѐм
необходимо сдвинуть рисунок вниз. Чем больше будет сдвиг, тем сильнее объѐмная фигура будет
выступать вперед. Ширина крышки образована разницей и положений верхней грани рисунка до и
после сдвига. Обозначаются линии разреза и сгиба. Горизонтальные линии схемы являются линиями
сгиба, а вертикальные линии соответствует линиям разреза. Средняя линия сгиба зависит от самого
рисунка и может, как совпасть так и не совпасть с основной линией сгиба. По такому принципу строятся геометрические формы кубы прямоугольные блоки, трапеции и двойные и сложные блоки
(рис. 5) [5, c. 99–113].
Рассмотрим основы построения книжной конструкции, ориентированной на угол разворота 180
градусов.
137

Раскрытие разворота в 180 градусов наиболее распространѐнное явление в конструктивных решениях книг «pop-up». Для данного направления можно выделить четыре типа объемных элементов:
угловые, крестовые, на основе прямоугольника, на основе шестиугольника. Несмотря на небольшое
количество базовых элементов, вариантов их использования множество. Можно сочетать их между
собой, увеличивая число зависимых деталей, добавляя также движущиеся части, создавая сложные и
необычные модели.
Угловой элемент наиболее простой и распространѐнный элемент. Он незаменим при создании
сложных многоплановых сцен. Угловой элемент представляет собой деталь со сгибом, его крепят к
листу таким образом, чтобы нижняя точка его сгиба находилась на линии сгиба листа. Степень раскрытия элемента зависит от угла образованного его плоскостями. Чем ближе угол, тем сильнее раскрывается деталь. Угол наклона элемента относительно плоскости может варьироваться. Чтобы задать необходимые наклон нужно изменять угол элемента с обеих сторон от линии изгиба. Если угол
равен угол равен 90 градусам то элемент будет перпендикулярен плоскости листа. Чем меньше этот
угол, тем сильнее деталь будет прилегать к листу (рис. 6).
Существует вариация углового элемента не просто плоская деталь со сгибом объѐмная в виде
параллелепипеда. Две ее грани крепятся к листу, а две противоположные остаются не закрепленными, что позволяет конструкции легко сложиться. Эту вариацию используют для моделей зданий [1,
c. 8–29].
Крестовой элемент получают путем перекрещивание двух плоских деталей. Обе детали должны иметь пазы по линии их пересечения, от нижнего края до середины у одной детали и от верхнего
края до середины у другой. Детали крепятся к листу частично, лишь до нижней точки их пересечения. Эта точка должна лежать на линии сгиба листа. Оставшиеся части детали не закрепляются. Поскольку складывания конструкций будет производиться в сторону не закрепленных частей, то нужно
срезать их нижние углы. Срез выполняется под углом 45 градусов (рис. 7).
Элемент на основе прямоугольника довольно прост. Он имеет сгиб и крепится за противоположные стороны к листу параллельно его линии сгиба. На них закрепляется крышка параллелепипеда, которая имеет линию сгиба посередине. Две другие грани не закрепляются и также имеют линии
сгиба (рис. 8).
Элемент на основе шестиугольника аналогичен предыдущему и имеет большое число граней.
Это позволяет создавать объемные объекты, стремящиеся по форме к цилиндру. Форма объекта будет еще больше соответствовать цилиндру, если сделать всего две линии сгиба. Крепление производится за две противоположные грани, которые должны быть параллельны линии сгиба. Интересные
модели получается при сочетании нескольких разно уровневых шестиугольных призм с разной длиной ребра основания (рис. 9) [4, c. 58–59].
Когда речь идет об «pop-up» книгах основное внимание уделяется механизму, который состоит
из многочисленных элементов. Терминология «pop-up» конструкций не стандартна. Каждый автор
книги использует свою терминологию, для того чтобы раскрыть понятие элементов их устройства,
форму, механизм, структуру, конструкцию и технику. Имена отдельных элементов, частей методы их
строительства также разнятся.
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Рис. 1. Примеры работ, выполненных по технологии архитектурного киригами

Рис. 2. Примеры работ книжного интерактивного моделирования.
Слева: «Алиса в стране чудес» (2011 г.), справа «Питер Пен» (2015 г.), Р. Сабуда

Рис. 3. Примеры работ, выполненных по технологии слайс-моделирования

Рис. 4. Виды основной линии сгиба и условные обозначения в бумагопластике
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Рис. 5. Последовательность построения куба Условные обозначения:
……………. – сгиб «к себе»
-------------- – сгиб «от себя»
– сдвиг рисунка
– разрез
Рис. 5.1

Рис. 5.2

Рис. 6. Слева – двойной блок, по центру – прямоугольный блок,
справа – произвольная фигура на основе трапеции

Рис. 7. Угловой элемент и его вариации

Рис. 8. Конструкции на основе прямоугольника
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Рис. 9. Элемент на основе шестиугольника и его вариации
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОРИГИНАЛЬНОГО АРТБУКА
НА ОСНОВЕ АВТОРСКИХ РАБОТ
Артбук – в основном полиграфическое, но и не только, издание, объединяющее изображение,
иллюстрации и коллажи в один альбом. Содержимое графического альбома почти всегда связано между собой общей темой, будь то произведения отдельного изобразительного жанра, изобразительного или фотоискусства вообще, или конкретного художника или фотографа. За последние годы также
возросла популярность рекламных графических альбомов, посвященных произведениям других направлений искусства, например, кинематографа, видеоигр и аниме.
В последнее время на рынке большое количество художников, предлагающих свои услуги, но
не все художники могут предложить высокое качество работ и профессионализм [1]. Для того, чтобы
правильно определить себя и свои работы для работодателя, необходимо предложить художественную уникальность, закрепленную в портфолио или авторском артбуке. В теории и практике, авторский артбук отражает навык, стиль и образы художника, которые сложились в его карьере. Чем более
профессиональны навыки и стиль художника, тем больше художник может предложить для заказчиков. В связи с этим мы изучим, как проектируется авторский артбук, какие основные критерии нужно
соблюдать для формирования оценки навыка художника. Артбук создает имидж художника и помогает работодателю выделить вас среди других художников.
Примитивные альбомы в определенной тематике, создавались с ранних времен. Художники носили с собой деревянные досочки, на которых изображали то, что видели. Со временем, досочки заменялись на бумагу. А бумаги вскоре начали собирать в объѐмные альбомы. Художники, и не только,
создавали примеры своих работ в условиях растущей конкуренции, собранные в альбомы. Конечно,
первоочередной целью было выделения себя из общей массы [4]. А с ростом уровня коммуникации и
появления высокого уровня технологий, потребность в выделении стала еще выше, что и поспособствовало созданию первых тиражированных артбуков или авторских альбомов, как например артбук
Ким Джунга (рис. 1). Авторские артбуки и альбомы учувствовали в создании имиджа художника, отражая навыки и стиль работы.
Основные функции авторского артбука:
1. Информативность. Артбук дает информацию о навыках художника, о его стиле и качестве
работ.
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2. Обучающая. Многие начинающие художники могут анализировать работы художника и использовать некоторые моменты в своих работах.
3. Эстетическая. Альбом с эстетическими художественными работами, которые можно разглядывать часами.
4. Рекламная. Наличие артбука повышает имидж художника и рекламирует его. Сам артбук
является элементом рекламы.
Цель авторского артбука – дать положительные эмоции, связанные с качеством работ, высокого
уровня исполнения, и обеспечить узнаваемость художника, а также дать заказчику информацию о навыках художника.
Все те преимущества, который дает артбук, благоприятно сказываются на имидже художника.
Авторский артбук состоит из следующих элементов:
1. Имя художника, его псевдоним или знак.
2. Изображения или иллюстрации художника.
3. Описание серии или отдельных работ.
4. Идея или тема, объединяющая работы.
Имя художника, сразу выделяет автора и ассоциирует его с работами [3].
Изображения и иллюстрации, основной элемент, который показывает все навыки и способности художника, его стиль и качество. Так же стоит помнить и об описании работ: мысли, идеи и побуждения написания серии или конкретной картины. Идея и тема, которую раскрывает автор, что он
иллюстрирует.
В большинстве своем артбуке издаются в печатном виде, но порой выпускаются и в электронном виде.
Как правило, артбуками занимаются сами художники. Они сами могут работать в своем, присущим только им стиле. Художник правильно располагает работы, в соответствии не только с правилами композиции, но и заданной темой. При формировании артбука, в первую очередь, стоит придерживаться главной идеи и стиля. Артбук, тема которого – дизайн персонажей для видеоигры
(рис. 2). Очень важно использовать свое имя или знак, так вас смогут узнать среди других. Не стоит
забывать про описания работ, краткий экскурс по теме ваших работ (рис. 3).
Художнику стоит позаботиться об издательстве и рекламной компании своего продукта. Желательно делать обложку яркой или необычной, за что бы зацепился человеческий глаз.
Имя или знак – это главный узнаваемый элемент, который представляет вашу работу. Оно
должно выделять вас среди других. Грамотное использование имени, может повысить узнаваемость и
имидж художника. Некоторые российские художники, которые работают с зарубежными издателями,
используют короткие и запоминающиеся псевдонимы, например, Андрей Владимирович Иванченко,
известный художник-иллюстратор, использует короткий псевдоним Anry или AnryNemo.
Очень важным моментом является схема верстки. Грамотное использование пространства и его
заполнение может положительно сказать на восприятие изображения. Так же нужно выбрать определенный формат издания.
Авторский артбук – это совокупность навыков, знаний и умений художника, которые закрепляются на страницах издания. Он закрепляет положительное восприятие о художнике, а также сопоставляет его работы со способностями художника.
Артбук играет большую роль в определении художника, его способностей и уровне.
Основываясь на примерах и анализируя артбуки профессиональных художников, мы решили
использовать полученные знания в своем оригинальном артбуке, основанном на авторских работах,
выполненных в цифровой графике. На первом этапе нужно заняться выбором работ, темы и созданием обложки. Темой стали пейзажи, которые рисуются в графических редакторах, из этих картин и
будет состоять артбук. Обложка должна отражать суть темы, поэтому на ней помещен пейзаж
(рис. 4). На втором этапе нужно заняться версткой и описанием работ – грамотно расположить работы, для лучшего визуального восприятия, даны названия и описания завершенным работам (рис. 5).
Третий этап предполагает завершающее редактирование и правку, а так же отправку издателю на печать или печать собственными силами.
Литература
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Рис. 1. Ким Джунг Ги
«Art book collection», 2013

Рис. 2. Билл Петрас «Overwatch»

Рис. 3. Симон Сталенхэд
«Электрический штат»

Рис. 4. Сергей Соколов «Обложка артбука»
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Рис. 5. Соколов С. Проект страниц артбука
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СЕРИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К КНИГЕ В. ГЮГО
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ»
Иллюстрация является важной информативной частью для любого художественного произведения. Не является исключение и классическое произведение. Нами была выбрана книга В.Гюго «Человек, который смеѐтся». Эта книга привлекла внимание тем, что в ней затрагиваются «вечные» темы, актуальные и на сегодняшний день. Многие издания, которые попадались в руки, были лишены
иллюстраций, либо же иллюстрирование было выполнено в классической технике книжной графики.
Иллюстрация должна выполнять вспомогательную роль в представлении читателем персонажа или
сюжета данной книги. Нас заинтересовала подача такой информативной иллюстрации в современной
графической интерпретации.
Целью данной работы являются поиски графической стилизации и создание иллюстраций к
книге В.Гюго «Человек, который смеѐтся» при помощи разных графических техник. Исходя из цели,
были поставлены следующие задачи для выполнения практической работы:
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1. Проанализировать аналоги графических иллюстраций к классическим произведениям.
2. Поиски графической стилизации и техники исполнения иллюстраций для произведения Гюго «Человек, который смеѐтся».
3. Характеристика и краткое описание основных графических техник, фигурирующих в практической работе.
4. Выполнение иллюстраций к книге на основе полученной входе изучения информации.
Следуя поставленным задачам, в ходе работы нами были рассмотрены аналоги иллюстраций
художников-графиков к классическим произведениям. К таковым были отнесены работы Обри Бѐрдслея к «Королю Артуру» (рис. 1, 2), Эррола Ле Каина к сказке «Золушка» (рис. 3), Геннадия Калиновского к «Алисе в стране чудес» (рис. 4, 5) ,иллюстрации Гарри Кларка к произведению Гѐте «Фауст» (рис. 6, 7), сказкам (рис. 8, 9).
Представленные в данной работе произведения Обри Бѐрдслея легки в восприятии и стилизации, но в них отсутствуют мелкие декоративные элементы, а также формы персонажей обобщены и
грубы. Стилистическое решение иллюстраций Эррола Ле Каина больше всего подходит к сказочным
или фантастическим произведениям, так как художник склонялся к гротескной стилизации персонажей. То же можно сказать и об иллюстрациях Г. Калиновского к фантастической сказке «Алиса в
Стране чудес», за исключением того, что здесь автор уделяет большое внимание стилизации окружающей среды, чем самим персонажам. Композиционное стилистическое решение иллюстраций
Гарри Кларка ближе к классическим произведениям. В его иллюстрациях используется большое количество декоративных элементов и мелких деталей, также огромную роль играет выразительная
трактовка лица, передающая характерные особенности героев. Именно такой подход характерен для
выбранного произведения, удовлетворяют и условиям классического произведения иллюстрации
Джона Арибальда Остина.
Исходя из проведѐнного анализа аналоговых иллюстраций, нами были выполнены поисковые
работы для произведения Виктора Гюго «Человек, который смеѐтся». Здесь представлены некоторые
из серии иллюстраций работы к книге, выполненные на стадии эскиза простым карандашом и тушью
(рис. 10–15). В данных поисковых работах представлены не только сюжетные сцены, но и поиск
внешности персонажей.
Существует множество видов классической книжной графики, такие как: линогравюра, ксилография (гравюра на дереве), литография, офорт и многие другие, но данная практическая работа акцентирует внимание на более современных исполнениях книжных иллюстраций, которыми мы и руководствовались во время выполнения иллюстраций к книге [1].
К основным техникам современной графической иллюстрации относятся:
Техника рисования тушью. Тушь – материал для рисования кистью или пером, используется в
графической технике сухая кисть. Особенностью рисунков, сделанных тушью, является штриховая
манера исполнения. Трудность работы заключается в чувствительности пера, легко изменяющего характер линии. Техника исполнения тушью довольно активна по изобразительному языку: тщательная
и точная проработка пером, заливка с помощью кисти тонкими тональными градациями, их контраст
с белой (или слегка тонированной) бумагой – все это расширяет спектр творческих возможностей и
умений художника [2].
Техника рисования пером. При помощи пера рисуются разнообразные линии, а также выполняется штриховка. Для передачи выразительности в рисунке зачастую изменяется толщина линий, добавляются мелкие детали, штрихи, чѐрточки, точки, зигзаги и многие другие декоративные элементы.
Такая работа становится богаче и динамичнее. К данной технике прибегали такие выдающиеся личности как Дюрер и Матисс [2].
Техника рисования акварелью – живописная техника, использующая специальные акварельные
краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за
счѐт этого создавать эффект лѐгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики
(активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописной поверхности). В зависимости от степени влажности бумаги выделяют
следующие акварельные техники: «работа по – сырому» («английская» акварель) и «работа по – сухому» («итальянская» акварель).
Смешанная техника. Техника, при которой одновременно используется несколько инструментов, которые принадлежат к разным техникам: например, тушь и перо; акварель и тушь [1].

145

Таким образом, нами была выполнена серия иллюстраций к книге В.Гюго, которая вполне соответствует содержанию произведения, не искажая его смысл. Конечная работа будет представлена в
следующих техниках: тушь, перо; тушь, перо, акварель; тушь, акварель; тушь.
Литература
1. Различные техники иллюстрации. URL: https://lektsii.com/2-1693.html (дата обращения: 28.03.2019).
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Рис. 1, 2. Бѐрдслей О. Иллюстрации к произведению «Король Артур». Тушь

Рис. 3. Э. Ле Каин «Золушка». Тушь, перо

Рис. 4, 5. Калиновский Г. Иллюстрации к сказке «Алиса в Стране чудес». Тушь, перо
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Рис. 6, 7. Кларк Г. Иллюстрации к произведению Гѐте «Фауст». Тушь, перо

Рис. 8, 9. Кларк Г. Иллюстрации к сказке «Спящая красавица». Тушь

Рис. 10. Сташевская Л.Е. Поисковая работа
«Урка в море». Карандаш

Рис. 11. Сташевская Л.Е. Поисковая работа
«Урка в море». Тушь
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Рис. 12. Сташевская Л.Е. Поисковая работа
«Трепет». Карандаш

Рис. 13. Сташевская Л.Е. Поисковая работа
«Трепет». Тушь

Рис. 14. Сташевская Л.Е. Поисковая работа
«Гуинплен и Дея». Тушь

Рис. 15. Сташевская Л.Е. Поисковая работа
«Нет, на небесах». Тушь
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ДИЗАЙН СЕРИИ ЛИСТОВ
«ВОСТОЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО»
В наши дни всѐ больше дизайнеров обращают свое внимание к предметам ручной работы –
ведь такие вещи имеют свою индивидуальность. Одним из таких необычных предметов может быть и
декоративная композиция. В декоративной графике важную роль играет то, насколько творчески
можно переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Декоративно-графическая композиция служит не только способом развития композиционного построения, но и методом формирования нестандартного мышления, развивающего
творческое воображение и фантазию [8, с. 16].
Язык декоративной графики многогранен и разнопланов. Одним из приемов, к которому прибегают художники в процессе создания декоративной композиции, является стилизация, которая достигается обобщением. Цель стилизации – сделать объект более выразительным. Декоративная стилизация – намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определѐнной социальной среды, народности, эпохи. Стилизация
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достигается при помощи упрощения или обобщения внешней формы в соответствии с ее границами,
изменением абриса, преобразованием объема в плоскостно-декоративную форму с предельно выразительным силуэтом, выявление через линию и пятно наиболее характерного, типичного. В изобразительном искусстве и преимущественно в дизайне – обобщение изображаемых фигур и предметов с
помощью условных приѐмов, включает в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающие ее
эмоционально-чувственное восприятие. Следовательно, декоративной стилизации свойственны отказ
от лишнего, второстепенного, мешающего четкому визуальному восприятию объекта, позволяющий
обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать яркие эмоциональные впечатления [7,
с. 23]. Полностью завершенная декоративная композиция представляет собой вполне самостоятельное произведение изобразительного искусства, способное передать зрителю определенные мысли,
идеи, чувства, настроения [5, с. 15]. Автором статьи была выполнена подобная декоративнографическая композиция на тему «Бионика» (рис. 1), которая на конкурсе «Наука и проекты
MEGASCIENCE для всех и каждого» для студентов вузов Сибирского Федерального округа (ноябрь
2018 г., г. Омск), которая была награждена грамотой 2 степени.
Последовательность выполнения декоративной композиции «Восточное гостеприимство».
Первый этап при создании декоративной композиции – выбор сюжета: выбрана интересная
сюжетная композиция «Восточное гостеприимство». Далее разрабатывается эскизный проект: выполнялись различные поисковые композиционные эскизы (предварительные наброски, фиксирующие
творческий замысел). В ходе поиска и составления декоративной композиции «Восточное гостеприимство» были проанализированы работы других художников. Опираясь на найденные аналоги, была
создана «копилка» стилизованных образов (рис. 2, 3). Разработка целостной композиции включала в
себя различные варианты расположений элементов. Для получения наиболее интересной композиции
работа выполняется с большим количеством эскизного материала, из которого отбираются наиболее
удачные варианты (рис. 4, 5).
Особое значение для композиции имеет выбор формата изобразительной плоскости. Формат
задан заранее, потому что соотношение сторон и абсолютный размер листа сразу определяют возможные формы композиции, степень ее детализации, дают как бы зародыш композиционной идеи.
От него зависит, будет ли композиция развиваться по горизонтали, вертикали, диагонали или в глубину. Выбран вертикальный формат прямоугольника, т.к. он подчеркивает стремительность композиционного развития вверх или вниз, дает возможность развития движения. Определяя формат, находится необходимое соотношение сторон формата, а также определяются пропорции. Далее при работе над созданием будущей декоративной композиции используются такие приемы как: выделение
композиционного центра; равновесие; ритмичная организация; использование различных методов
стилизации; лаконичность форм. Задача композиции заключается в том, чтобы отдельные элементы,
из которых состоит общая картина, связать между собой, соединить в одно неразрывное целое. Композиция должна целиком охватываться взглядом как единое целое, не распадаться на отдельные самостоятельные части. В хорошо скомпонованной композиции ни одна часть не может быть удалена,
и ничто не может быть добавлено без того, чтобы не нарушилось художественное качество.
Для достижения повышенной декоративности на заднем плане композиции изображено солнце
с использованием орнаментальных мотивов. Отходящие в разные стороны от солнца лучи на фоне
неба придают динамичность композиции. В левой стороне изображены стилизованные деревья с
плодами. Стилизовав изображение деревьев, необходимо было объединить их в общую композицию,
чтобы они стали полноценным составляющим в декоративной композиции. Далее необходимо было
связать между собой деревья и окружающую их среду. На переднем плане изображѐн стол с восточными угощениями. Принимать гостей и оказывать им должное внимание – благое дело. Гость является проводником в Райские сады. Гостей следует встречать приветливо, угощать самым лучшим, что
есть в доме, поэтому на столе представлено такое разнообразие блюд. Большое количество красивой
стилизованной посуды на столе создают уют и особую атмосферу отдыхающим гостям. Приступая к
работе над стилизацией предметов на столе, следует сначала прорисовать наброски, изучить их характерные формы. На заключительном этапе предметы на нѐм должны быть узнаваемы. Стол окружают девушки в восточных стилизованных нарядах. Чтобы получить более изящную фигуру, достаточно было удлинить некоторые части тела. Необходимо было уменьшить мышечную массу. Этот
способ позволяет сделать реальную фигуру более стройной, не увеличивая еѐ и практически не изменяя базовые пропорции. Талия и бѐдра сужаются, ноги, руки и шея остаются той же длины, но более
тонкими, в то время как голова и ступни сохраняют начальный объѐм, что заставляет воспринимать
их размер как больший по отношению к пропорциям тела. При использовании канонов в десять голов
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шея кажется более длинной, плечи немного шире, по отношению к тазу, туловище укорачивается, а
ноги вытягиваются. Длина стоп заведомо пропорциональна высоте тела (рис. 6).
Знание основных принципов и методов организации декоративной композиции, позволяет более творчески подходить к решению задач, поставленных в процессе творческой деятельности. Опираясь на теоретические знания, была разработано декоративная композиция «Восточное гостеприимство» (рис. 7).
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА РЕСТОРАНА
В СТИЛЕ МАЛЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (ХАНТЫ И МАНСИ)
В жизни современного общества большую роль играет культура, в последнее время человек все
чаще и чаще возвращается к своим истокам, большую роль так же играют натуральные материалы и
связь с природой. «Дух севера» – это не просто ресторан в национальном стиле обских угров, это настоящий музей в котором можно в полной мере ощутить всю красоту севера.
Главной задачей национального ресторана является формирование у современного человека
представления о культуре малочисленных народов севера, а так же это должно быть пространство,
созданное для комфортного времяпрепровождения, как в кругу семьи, так и с друзьями. Не важно
большая то будет компания или же нет, посетители должны чувствовать себя уютно, расслабленно и
комфортно, словно в гостях у потомственных обских угров.
Источником вдохновения для разработки дизайна интерьера ресторана послужили научные
труды об укладе жизни и многообразии культуры народов ханты и манси [1], в том числе книга
«Ханты и манси. Взгляд из XXI века» советского и российского этнографа, доктора исторических наук Зои Петровны Соколовой [3]. На основе ее исследований этнической истории обских угров, их антропонимики, социальной организации, деления на этнографические и территориальные группы, похоронно-поминальной обрядности, религиозных представлений и обрядов (священные мужские и
женские места, культ медведя, лягушки, деревьев, казымского духа Вут-ими) был построен ряд образов, воссозданы обрядные и декоративные символы малочисленных народов севера для создания эксклюзивного интерьера.
Для реализации концепции проекта интерьера зала ресторана за основу взят стиль русская изба.
Поскольку корни данного стиля уходят в историческую схожесть с древнерусскими домами простых
крестьян. Для каждой вещи существует свое определенное место, а все предметы должны выполнять
отведенную им роль. Именно поэтому данный стиль выглядит целостно и гармонично. Так же за основу проектирования интерьера был взят проект ресторана «Хозяин тайги» в стиле альпийского шале
(г.Красноярск).
За основу реализации был взят типовой план отдельно стоящего здания, площадь всего помещения составляет (400,5м2) она зонирована на: технические помещения, входную зону, барную зону,
две VIP -зоны, и две зоны общепита. Основная цветовая гамма проекта выполнена в теплых тонах, в
отделке так же используются натуральное дерево и кожа, шкуры животных, кости и рога оленей, акцентом служат многочисленные полотна и украшения с национальным орнаментом народов севера,
обереги и целебные травяные сборы, а так же музейные экспонаты текстиля, орудий труда и быта.
За счет декора музейными экспонатами быта, фотографиями и иллюстрациям сказок ханты и
манси создается впечатление близости к духовной, религиозной и другим аспектам жизни малых коренных народов севера, буквально погружая его в их самобытную культуру.
В основе формообразования мебели, декора и элементов взяты мотивы внутреннего убранства
жилища народов ханты и манси. В отделке стен присутствует сосновый сруб, который придает образу первобытности, так же присутствует отделка потолка декоративными балками для придания интерьеру дополнительной схожести с национальными жилищами обских угров – моховые дома, они
были срублены и углублены в землю. Со всех сторон такая постройка обкладывалась толстым слоем
мха, а с наступлением зимы полностью заносилась снегом, что обеспечивало хорошую теплоизоляцию. Отапливалось жилище чувалом – открытым глинобитным очагом.
Основное освещение составляют люстры, декорированные оленьими рогами и натуральным
деревом, и точечные светильники по периметру зон общепита.
При создании VIP-зоны уделялось особое внимание внутреннему убранству летнего жилища
оленеводов, а именно чуму, зона изолирована от зоны общепита декоративной перегородкой, наполнена колоритными подушками и полотнами с национальным орнаментом, берестяной посудой, шкурами животных.
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Важную и первостепенную роль играет помещение, посетителям должно быть комфортно в зале. Выразительность композиции осуществляется светом, текстурой и материалами, а также подбором мебели и декора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАУЧУКА
В ДИЗАЙНЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
На сегодняшний день в дизайне ювелирных изделий активно используют нетрадиционные материалы, например, стекло, древесину, керамику, зеркало. К ним же относится каучук – материал
растительного происхождения. Он долгое время применялся лишь в некоторых областях из-за ограниченных знаний о его химических свойствах, а сейчас используется во многих промышленных и
даже медицинских отраслях [1, с. 159].
Со временем каучук стали применять и в качестве декоративного элемента ювелирных изделий. Необычность сочетания драгоценных металлов и «промышленного» материала стало вызывать
интерес у потребителя к таким украшениям. Так как данный материал не отличается своим многообразием декора, благодаря чему достаточно хорошо и гармонично сочетается с драгоценными металлами, хотя абсолютно противоположен им по свойствам и внешнему виду [5, с. 161].
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Каучук, на наш взгляд, в ювелирных украшениях универсален: его нельзя назвать «женским»
или «мужским» материалом, его также нельзя и отнести к определѐнной возрастной категории. Такие
изделия могут подойти к любому стилю: деловому, спортивному и даже вечернему.
Интересным является необычность сочетания каучука и металла в ювелирных изделиях, т.к.
каучук – совершенно новый материал, металл – вечный, известный человеку на протяжении нескольких тысяч лет, и сочетание этих двух противоположностей создаѐт единую форму, подчеркивая их
контрастность [3].
Использование каучука в ювелирных украшениях является примером нестандартного дизайна. На
рисунках 1, 2 приведены основные на сегодняшний день приемы использования каучука в ювелирных
изделиях.
Каучуковый шнурок.
Самый распространенный вид использования каучука в дизайне ювелирных изделий. Простой
и изысканный. Классический пример: черный каучуковый шнурок с золотым или серебряным замком
(рис. 1).Такой шнурок смотрится очень изящно и может сочетаться с различными кулонами и крестиками.
Каучуковые вставки (вырезки пластин каучука).
Еще один способ использования каучука в дизайне ювелирных изделий – каучуковые вставки.
Пластина каучука подходящего размера вставляется в предназначенное для него место, либо подкладывается под прорезной металл, создавая контрастный рисунок. Такой метод применяют чаще всего
в кулонах и серьгах (рис. 2).
Наиболее популярным способом остается использование каучуковых шнурков в дизайне ювелирных изделий. Существует множество вариаций формообразования таких шнурков: плетение,
скручивание, пучкование нескольких шнурков в единый и т.п. Однако видообразовать шнурок для
дальнейшего создания дизайна достаточно сложно, ведь каучук – гибкий и упругий материал, возвращающийся при любом сгибании в свое исходное положение [4, с. 18]. Соединить между собой
шнурок для создания формы можно клеем либо чем-то удерживающим шнурок – например, скобами
или нитками.
Изучив аналоги ювелирных украшений с использованием каучука, мы обратили внимание на
то, что дизайн таких украшений ограничен и однообразен, что позволяет нам выделить проблему
применения данного материала в современном дизайне. К тому же нами было замечено, что основной
целью использования каучука в ювелирных украшениях является создание контраста фактуры и цвета материала, из-за чего каучук чаще всего уходит на второй план в дизайне различных ювелирных
изделий. Поэтому, чтобы создать новый и нестандартный вид украшений с использованием каучука,
мы предлагаем использовать технику декорирования украшений профильными срезами каучуковых
шнурков.
На наш взгляд, актуальность данной темы основывается на разработке дизайна ювелирных украшений с использованием нетрадиционных материалов, на формообразовании каучукового шнурка
посредством использования профильных срезов, а также на сочетании каучука с драгоценными металлами в ювелирных изделиях, что придаст украшениям художественный и эстетический вид, а
также выведет дизайн на новый уровень.
На рисунке 3 изображѐн предложенный нами вариант дизайна комплекта ювелирных украшений «Liona» с использованием профильных срезов каучуковых шнурков. Мы решили разнообразить
дизайн изделия, акцентировав при этом внимание на форме нарезанных профилей шнурков. Варьируя различными диаметрами шнурков, а также различной толщиной каждого нарезанного профиля,
мы предлагаем создать необычный и объемный рисунок, который создаст единый стиль и нестандартный вид изделия (рис. 3). В качестве материала для колье и подвесных серег мы предлагаем листовой металл, а именно нейзильбер, в сочетании с каучуком. Нейзильбер, как более дешѐвый аналог
серебру, с его характерным блеском будет отлично комбинировать с матовым шнурком [2, с. 156]. И
в этом случае каучук выходит на ведущий план, а также дополняет и делает изделие наиболее выигрышным с точки зрения дизайна [6, с. 2173].
Исходя из вышеприведенного анализа, нами были проанализированы основные на сегодняшний день приемы использования каучука в дизайне ювелирных украшений. Изучив аналоги ювелирных украшений с использованием каучука, мы пришли к выводу, что каучук чаще всего применяют в
ювелирных изделиях для придания контраста, используя его заготовки, что говорит об ограниченности использования данного материала. Это помогло нам выявить проблему применения каучука в современном дизайне. Решением данной проблемы стала идея формообразования каучуковых шнурков,
а именно – использование профильных срезов разного диаметра и толщины в дизайне изделий. Этот
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дизайнерский ход помог вывести нетрадиционный материал на основную позицию в дизайне ювелирных украшений.
В заключение можно отметить, что каучук – это современный, необычный и универсальный
материал, отлично сочетающийся с драгоценными металлами и сплавами, из чего следует, что использование этого материала – перспективное направление в современном дизайне украшений.
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Рис. 1. Каучуковый шнурок с серебряным замком

Рис. 2. Золотые серьги на английском замке с каучуком
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Рис. 3. Комплект украшений «Liona»
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЕТСКОГО КЛУБА
В данной статье рассматриваются составляющие в разработке дизайн-концепции фирменного
стиля детского клуба. При его создании возникает необходимость иметь четкие определения, влияющие на исследование проблемы дизайн-проектирования в контексте айдентики детский клубов. Фирменный стиль характеризуется как сугубо маркетинговый продукт. Данный аспект подтверждает
факт пропорциональной взаимосвязи спроса населения на услуги физического и творческого развития детей и предложения, социально-значимых объектов с тем или иным подходом к визуальной презентации брендинга.
Детский клуб – это особенное пространство для «аналоговой» игры и творческого и физического развития детей. В основе концепции – идея мини-города для детей, где малыши сами находят
занятия для себя. В современном мире развитие детей происходит заметно быстрее и эффективнее.
Все больше и больше открываются различные секции, кружки и различные школы с нужным направлением. Но этих центров стало настолько много, что запомнить каждый становится практически невозможно. Для того чтобы выделиться из этой толпы, нужно максимально эффективно разработать
фирменный стиль центра. Фирменный стиль является одним из главных рекламных и маркетинговых
инструментов любого современного детского клуба. На самом деле, если не уделять внимания созданию фирменного стиля своего детского клуба, стиль все равно складывается, но бессистемно, хаотично. Фирменный стиль – это лицо вашего клуба, как говорится: «Как корабль назовешь, так он и
поплывет»…
При разработке фирменного стиля детского клуба основополагающим фактором в рамках рыночной экономики принято считать выгодный художественный образ с точки зрения не только эстетики, но и маркетинга, чтобы отвечать ряду параметров.
Современные специалисты из области дизайна, рекламы, экономики и менеджмента утверждают, что качественный фирменный стиль повышает популяризацию того или иного объекта. Периодические изменения и повышение требований в образовании определяют вектор экономического
развития детских развивающих учреждений [1].
Таким образом, представляется возможным изменить через элементы графического дизайна,
основываясь на маркетинговые кейсы, само отношение населения к платным детским развивающим
учреждениям, располагая клиентов за счет грамотной политики облика учреждения.
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Анализируя работы выдающихся зарубежных специалистов в области экономики, необходимо дать четкие определения некоторых понятий, влияющих на дальнейший ход исследования проблемы современного дизайн-проектирования фирменного стиля детского клуба [8].
Европейские ученые характеризуют феномен фирменного стиля, сугубо как маркетинговый
продукт. Следует отметить, что существенное влияние на формирование и последующее поддержание фирменного стиля оказывает экономическая стратегия и конкурентоспособность специалистов
образовательного профиля. Основными элементами графического дизайна, определяющие концепцию самого фирменного стиля, традиционно считаются логотип, цвет, шрифт и другие детали, такие
как верстка оформления документов, которые не будут приносить должного эффекта, без высокого
качества оказания услуг, как и квалифицированные услуги без красочной четко сформулированной
визуальной презентации детского клуба.
Концептуальное и современное оформление фирменного стиля, знака, логотипа, элементов
экстерьера и интерьера, деловой документации, сувенирной продукции, униформы персонала, наружной рекламы детского клуба позволяет создать не только уникальную атмосферу заботы и внимания для детей в совокупности с квалифицированным обучением специалистов, но и повысить
удельный вес детского клуба на рынке платных образовательных услуг с помощью художественного
образа в совокупности с маркетинговыми кейсами и экономической стратегией [4].
Колористическая концепция фирменного знака базируется на трех основных сближенных оттенках теплого зеленого цвета и акцентном оранжевом. Идея фирменного знака графически излагает
мысль единения родителей и ребенка, которые окружены здоровье-сберегающими ресурсами, реализующимися в стенах детского клуба. Подобные отношения цветов позволяют добиться эффекта менее агрессивного контраста, что и должно выносится в приоритетную степень при разработке дизайнпроекта.
Следует отметить, что одной из задач при разработке айдентики детского клуба является создание жизнерадостной открытой и общительной атмосферы, которая помогла бы сломать психологические барьеры между специалистами клуба и детьми с сопровождающими их лицам [5].
Сложилось мнение, что оранжевый цвет подходит для маленьких детей, которые стоят на пути ежедневных открытий, приводящих к самопознанию. Поисковые эскизы привели к тому, что доминанта
фирменного знака выделена и масштабом и цветом. Дизайн-концепция фирменного стиля детского
клуба предполагает использование не только полихромной версии фирменного знака, но и одноцветной при нанесении на фон одного из основного или акцентного фирменных цветов. Дополнительные
монохромные варианты версий фирменного блока с экономической точки зрения существенно облегчают многие полиграфические задачи, не ломая лейтмотива айдентики. Искусство оформления композиции при помощи цвета – неотъемлемый элемент современного дизайна, отвечающий эстетическим потребностям общества. Цвет – мощнейший инструмент декора, способный моментально преобразить пространство и создать определенную атмосферу [1].
С точки зрения экономики, фирменный стиль детского клуба может быть одновременно лаконичным, стильным и запоминающимся. Стремление дизайнеров соответствовать современным тенденциям в области колористики и цветоведения отражается в неординарных фирменных блоках, знаках и логотипах, которые способны побуждать детей и родителей к действиям, успокаивать и снимать стресс одновременно, повышать уровень самосознания и значимости профессии для общества
среди персонала. Практики считают данную гипотезу, как характеристику именно качественного
значения маркетингового брендинга. Персонал в свою очередь повышает качество работы в комфортной среде, где потребители услуг детского клуба не раздражены [6].
Создавая тот или иной художественный образ фирменного стиля, дизайнер решает массу задач, которые предшествуют достижению цели и тесно сопряжены с философией и правилами взаимодействия дизайна и маркетинга. В данной работе рассматриваются проекты, которые отвечают современным представлениям о графическом дизайне, как о продукте маркетинговой политики, при
этом, делая акцент на том, что эстетическая функция детский клубов соответствовала мироощущению ребенка. Такого эффекта дизайнер добивается, учитывая множество факторов связанных, как и с
эстетической точкой зрения, так и с психологией детей [2].
Экономисты утверждают, что уровень детского восприятия напрямую зависит от визуальной
среды. Данный вывод, безусловно, закономерен. Грамотные дизайн-концепции способны влиять на
проявление умственных способностей, психоэмоциональный фон, а также общее развитие ребенка, в
совокупности отвечать за правильную и объективную самоидентификацию ребенком [3].
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Учитывая эти и многие другие особенности, дизайнеры всего мира, проектируя детские клубы, используют не привычные формы, цветовые акценты, масштабные доминанты. Данную тенденцию можно рассмотреть на примере нескольких существующих детских клубов.
Анализируя иллюстративный материал результатов работы в детских клубах, нельзя не отметить обширное количество свежих идей в области разных сфер дизайна.
Принцип разработки фирменного знака с отсутствием симметрии апробирован не однократно
и считается удачным с точки зрения восприятия, а также применения самого элемента блока. Асимметрия позволяет придать фирменному знаку динамику, стилистически разнообразить, добавив эмоциональной окраски. Фирменный знак образно можно вписать в геометрическую фигуру прямоугольник, а если кадрировать логотип, то его верхнюю часть можно подчинить окружности. Удачными с точки зрения маркетинга стоит считать такие проекты графического дизайна, фирменные шрифты которых обладают высокой степенью читаемости. Комбинаторика начертания букв позволяет расставить смысловой акцент с помощью визуального эффекта. Колористическое решение надписи
фирменного блока подчиняется инфографике знака, что позволяет соединить все элементы в единую
концепцию [7].
В наше время в каждой отрасли рынка услуг для потребителей существует масса предложений. При таком огромном разнообразии трудно определиться с выбором, или хотя бы запомнить понравившийся салон. Фирменный стиль помогает потребителю узнавать полюбившуюся марку среди
сотен других, а салону дает возможность выделиться среди конкурентов, выразить свои характерные
черты через оформление, придать свой неповторимый шарм и помогает создать нужный образ. Современные дизайнеры в своих проектах фирменного стиля детских клубов демонстрируют всесторонний подход, ориентированный на вовлечение в оказанные услуги не только заинтересованных родителей, но и их детей.
Согласно таким методам детские клубы перестали быть помещением, они в ходе художественной эволюции превращаются в прогрессивные технологические базы, которые оформлены как
места для игр. Обширная цветовая гамма позволяет создать неповторимый образ каждого элемента
фирменного стиля детских клубов, который в свою очередь преобразит любое экстерьерное пространство и повлияет на общее психоэмоциональное состояние, как юных познавателей, так и лиц
сопровождающих их, что в свою очередь повысит общий экономический статус социальнозначимого объекта.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ НОВАТОРСТВА МИКЕЛАНДЖЕЛО
По своей универсальности, по величию и глубочайшей продуманности своих творческих замыслов, по страстной убежденности и нравственной чистоте Микеланджело намного превосходил своих
современников. Он был одновременно великим скульптором, живописцем, архитектором и поэтом. И
он верил в безграничные возможности человека, считал его венцом творения. Для Микеланджело гуманизм был не голой словесной программой, а сущностью всего его образа мыслей. Вот почему человек и человеческая фигура являлись главной и основной темой его искусства.
Микеланджело обратился к архитектуре относительно поздно, когда в полной мере осознал,
что только архитектура могла создать достойную оправу для тех грандиозных скульптурных замыслов, которые волновали его всю жизнь. Не сразу он отыскал собственный личный стиль архитектурных конфигураций. Именно его пластический дар лег в основу самобытного, по сути новаторского
архитектурного мышления.
Его архитектурные планы зданий, отдельных элементов, городских ансамблей представляют
собой сложные изящные конфигурации. Все его архитектурные работы, как правило, относились либо к перестройкам уже имеющихся зданий, либо окончанию недостроенных сооружений. Только
лишь лестница и вестибюль библиотеки Лауренцианы была полностью сформирована им.
Так, в квадратном, тянущимся наверх, практически колодцеобразном помещении Микеланджело устанавливает изящные формы, какими полностью обусловливается ритмика сооружения. Вслед
за достаточно крупными и значительными консолями, легко свисающими в возвышенности цоколя, в
основной части возвышаются теплые тосканские колонны, вставленные в основательные ниши; меж
ними – «слепые» окна с профилированными членениями. В последующем этаже ту же композицию
повторяют наиболее простые пилястры. Главное впечатление от лестницы Лауренцианы дается обрывистым подъемом значительных плавных колонн в гибкой основе протяженных консолей. Стремительному нарастанию архитектурных форм вверх противостоит лестница, устремляющаяся в противоположном направлении. Она является основным динамическим элементом всей композиции. Кстати, в этой детали мы обнаруживаем зачатки будущих барочных приемов. Здесь впервые осознанно
проявлены динамические способности лестницы – она не устремляется не вверх, а «вытекает» из стены. В барокко такая трактовка архитектурной формы – текучесть – станет одним из основных приемов. В Лауренциане лестница создана не как размещение элементов друг над другом, она как бы
сплетена из общей подвижной массы. Ступеньки словно наслаиваются, плавно стекают вниз. Взаимосвязь между этажами достигается единым движением всех форм, олицетворяющим перемещение
потока.
Таким образом, здесь сделан первый шаг на пути к созданию барочной лестницы, которая получит впоследствии развитие в архитектуре европейских стран (например, в южной Германии, где
потребность в лестнице была художественно использована как средство развития огромной динамической формы среди огромного динамического пространства). Однако динамическое развитие лестницы Лауренцианы еще имеет сдержанный характер. Неподвижные балюстрады охватывают ее среднее течение, как бы удерживают ее стремительность. Текучая, подвижная форма среднего потока
сжата неподвижными, угловатыми боковыми течениями. Давая свободную, текучую, подвижную барочную форму экспансивной динамики, Микеланджело сам же сковывает ее, не допускает свободно159

го течения, так что там, где пробивается динамическая, текучая форма, в конце концов господствует
закон сдерживаемой, связанной силы.
Если созданием этой лестницы Микеланджело сделал первый ясно выраженный шаг по направлению к барокко, то барочный или протобарочный характер всей архитектуры этого вестибюля
гораздо менее очевиден. Архитектура вестибюля говорит лишь о стремлении к барочным формам.
Во-первых, пространство образуется «раздельно», так что свое архитектурное значение оно приобретает лишь благодаря введению большого числа внутренних архитектурных форм, которые расчленяют и ритмизируют его. Во-вторых, унаследованные формы архитектуры ренессанса применяются таким образом, что они теряют свой тектонический смысл. Предназначенные для несения нагрузки колонны сжаты попарно. На стене – «слепые» фальшивые окна. С принципиальной точки зрения это в
высшей степени близко к барокко.
Вестибюль Лауренцианы является собственным архитектурным созданием Микеланджело. Все
позднейшие архитектурные работы выполнены были им как перестройки и усовершенствования чужих произведений. Факт перестройки Микеланджело терм Диоклетиана в церковь Санта Мариа дельи Анджели сам по себе очень интересен. В творчестве же Микеланджело он занимает незначительное место. Он указывает на общую тенденцию эпохи к обширным зальным помещениям и на большую зависимость их от позднеримской архитектуры. Но было бы неправильно переоценивать здесь
влияние Микеланджело, придавая ему значение создателя пространства раннебарочных зальных помещений.
Итак, Микеланджело своим архитектурным творчеством наметил поворот к барочному пространству. Он был настоящим создателем архитектурных барочных форм, в определенном смысле –
создателем барочной грамматики. Он изобрел, собственно, две существенных формы – сегментный
фронтон и сдвоенные пилястры, несущие в себе главные возможности динамичности барочного архитектурного тела. Эти формы особенно часто стали применяться в позднем барокко, что усиливало
динамичность архитектурного пространства. Именно у Микеланджело впервые проявилась существенная барочная черта – изломанность форм, его с полным правом можно назвать создателем барочной пластической формы. Его сдвоенные пилястры не служат больше для расчленения, не сдерживают массу стены, как железные полосы. Они частично как бы отделяются от стены, как бы вырастают
из нее, отталкиваются вперед. Эта форма ритмическими толчками приводит или может привести в
движение ядро стены.
Так, динамический характер повторяющегося пилястра у Микеланджело можно встретить во
дворе палаццо Фарнезе, где со всей ясностью уже заметно его повторяющееся движение. Дисгармония, которую Микеланджело внес своим верхним этажом, с художественной стороны вряд ли оправдана. Если привлечь для сравнения еще пилястры палаццо Канчеллериа, то делается понятным различие между принципом строгого, почти графического членения в ренессансе и динамической тенденцией масс у Микеланджело. Сегментный фронтон – это фронтон, кровля которого не покоится на
крепкой базе и база которого изломана. Это незаконченная открытая форма, которая должна вызывать впечатление наступательного движения. И это внедрение в пространство также является существенной чертой барочной формы.
Третьей протобарочной чертой, впервые проступившей в архитектурном творчестве Микеланджело, являются раскреповки – своеобразная вариация повторяющихся форм. Микеланджело
применил их в нишах Лауренцианы наряду с сегментной формой фронтона с глухим окном. Раскреповки означают повторение одного и того же мотива в определенном месте, отклонение формы вперед и назад, благодаря чему создается впечатление движения. Это умножение формы в определенном
месте представляет в основе своей то же самое, что и другая основная черта барочной формы – припухлость, вздутие, когда форма словно врастает в пространство и слегка разбухает. Все эти черты характерны для барокко – архитектуры изливающихся масс, экспансивной барочной динамики.
У Микеланджело окна Лауренцианы и окна над боковыми дверями гробницы Медичи особенно
близки к барокко. Мы видим здесь сегментную форму, сдвоенные пилястры, скованные формы,
включенные одна в другую, наконец, напряженность, переходящую в динамику, словом, черты, которые заключают в себе возможность повышения динамики пространства. Таким образом, можно отметить, что Микеланджело как архитектор первым пришел к барочному пространству и к архитектурным формам барокко. Творческая смелость и самостоятельность Микеланджело в скульптуре и живописи привели к тому, что он создал свой собственный стиль. Так и в архитектуре своеобразие особых средств выражения Микеланджело привели его к обесценению тектонической формы и повышению субъективной значимости. Микеланджело наполняет всякую архитектурную форму особенно
выразительной напряженностью. Именно поэтому покоящиеся в себе архитектурные формы потеря160

ли равновесие. В изобразительном искусстве эти черты были более сдержаны. В архитектуре этот
разрыв форм Возрождения создает основу стиля барокко.
Современники относились крайне противоречиво к архитектурному творчеству Микеланджело.
Приверженцы классицизма Витрувия отвергали его новаторские приемы. Они считали все распадающимся, сумбурным, несогласованным [4]. Но среди маньеристов Микеланджело получил наивысшее признание. Вазари ставит ему в вечную заслугу, что он вступает на новые пути в противовес
античности, Витрувию и современникам: «Художники бесконечно обязаны ему, так как он установил
связи между архитектурными элементами, которые до того обрабатывались по избитому пути» [2].
Таким образом, уже современниками были осознаны и оценены новаторства Микеланджело. И, пожалуй, уже тогда было понятно, что в архитектуре зарождается новый стиль. Микеланджело поновому открыл и римскую античность, которая служила образцом для его современников, и готическое средневековье, которое порою оживало в его время. Античность не означала для него канонической декорационной системы, как для Браманте, Джулио Романо, Перуцци и др. Античность послужила для него прообразом в обработке и преодолении гигантских масс. Античное искусство масс он
как бы видел сквозь призму функциональности античного искусства, между тем как современники
воспринимали лишь античный ордер, и то лишь через Витрувия.
Внимание Микеланджело привлекают не такие памятники древнего Рима, как Колизей, театр
Марцелла, триумфальные арки, а термы и Пантеон. Античные черты св. Петра, Сан Джован ни деи
Фьорентини, Санта Мариа дельи Анджели и Капитолия сказываются не во внешней оболочке, а в понимании архитектурного организма с его грандиозным масштабом. Готика не является для него ферментом причудливого оживления античной простоты, как в башнях Браманте и Сангалло. Она означает для него искусство динамического оживления строительных элементов. Он применяет античный
ордер и пилястры во внешней обработке здания не как тектоническую систему подпор и нош, а с точки зрения средневековой устремленности и связанности архитектурных масс. Именно поэтому трибуна св. Петра напоминает такие средневековые постройки, в которых еще сохранилась готическая
устремленность. И архитектурная масса, и устремленность архитектурных форм получили у Микеланджело творческую и сознательную трансформацию. Отсюда вытекает более широкое значение его
произведений.
Средневековое начало также играет большую роль в том, как Микеланджело оформляет интерьеры. Так, Сан Джованни – это, в сущности, римский Пантеон, воспринятый сквозь призму пармского Баптистерия. Вертикальные гурты, которых не знала античность, идут из средневековой архитектуры. Основной замысел внутреннего пространства Санта Мариа дельи Анджели – пространство,
ограничиваемое сводом, а не стенами – также идет из средневековой архитектуры.
Ярким примером творческого переосмысления Микеланджело архитектурных традиций средневековья может служить его Porta Pia. Здесь, в противовес античной форме триумфальной арки, возрождается средневековый тип зубчатых городских ворот. Таким образом, Микеланджело открыл в
античности субстанциональность архитектурного тела. Он нашел в средневековье функциональность
элементов, которая пришла в забвение в эпоху ренессанса. При этом он вдохнул в безжизненно застывшую массу античности живые силы и поставил перед сверхматериальной функциональностью
средневековья задачу организации и ограничения массы. Но основной замысел, на службу которому
он ставит одухотворенную античную массу и материализованную готическую динамику, был совершенно новым. Этот замысел – восприятие здания как органического тела, в котором царят освобожденные от всего случайного силы бытия. Благодаря этому архитектура Микеланджело как бы изымает человека из сферы обыденной жизни и приобщает его к некоторой более высокой области. Отсюда
легче всего понять своеобразное отношение Микеланджело к средневековью, к ренессансу и к барокко.
По своему образу мышления Микеланджело не является мастером ренессанса, он знаменует
особую эпоху в развитии стиля. Архитектура ренессанса является созданием естественного человека
и служит его оболочкой и обрамлением. Поэтому она, впервые после античности, строится по человеческой мерке и использует архитектурные элементы как средство для создания рациональных и наглядных членений, которые внушают зрителю уверенность, что он сам может воссоздать это сооружение. Наоборот, архитектура барокко исходит из естественного пространства. Она рассматривает
здание как составную часть пейзажа. Она разбивает здание, вздымает и изгибает формы, чтобы придать им более воздушный характер и повысить игру светотени. Она придает иллюзорную глубину
внутреннему пространству, неразрывно связанному с беспредельным пространством мира. Растворяясь в этом естественном воздушном пространстве, архитектурное здание теряет свою обособленность. В противоположность этому архитектура Микеланджело не является ни обрамлением естественного человека, ни украшением естественного пространства. Она образует замкнутый самостоя161

тельный мир, который в себе самом несет свой смысл. Архитектура Микеланджело проникнута
стремлением к созданию обособленного мира. Его архитектура стремится к созданию мира «имманентных сущностей». По своему главному направлению архитектура Микеланджело представляет
собой мост перехода от ренессанса к барокко.
Творчество Микеланджело Буонарроти подтверждает высокий взлет и расцвет искусств в эпоху
Возрождения. Даже современники именовали его «божественным» и знали, что он затмит всех мастеров XVI века и даже римлян и греков. Художественное наследие мастера стало образцом, и все молодые художники учились на протяжении многих веков именно на нем. Буонарроти поражает своей
техникой воспроизведения, как скульптуры, так и живописи. Смелость и уверенность его мастерства
поражали современников. Все ему пытались подражать. Микеланджело был сыном своего века. Но
он был и великим новатором, намного определившим свою эпоху и указавшим пути развития гуманистического реалистического искусства.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОВСКОГО БАРОККО
Барокко получил развитие в архитектуре Петербурга в результате работы западноевропейских
архитекторов, которых пригласил сам Петр I. Северная война прошла, были спешно построены порт,
крепость и верфи, построены казармы, торговый центр, деревни и дома офицеров. В эту легендарную
эпоху здания были в основном деревянными и не несли никакой стилистической нагрузки. Поэтому
для проектирования зданий в северной столице стали применять новые архитектурные тенденции.
Архитектура барокко характеризуется: открытым пространством, единством, текучестью сложных, обычно криволинейных форм, интенсивностью чувств, величием, роскошью и динамикой, интересом к эффектным шоу, сочетанием иллюзорных и реальных сильных контрастов шкал и ритмов,
материалов и текстуры, свет и тень. Внутренняя острота, конфликт чувств, динамичное движение
форм становятся характерными чертами образного содержания произведений. Архитектурные композиции теряют вид гармонического равновесия: центр заменяется расширенным кругом, эллипсом,
квадратным прямоугольником, постоянством композиционной структуры, разборчивостью и четкостью сбалансированных пропорций сложными ритмическими конструкциями, движением масс, разнообразием пропорций. Для архитектуры барокко также характерны доминирование оси, симметрия
и волевой принцип.
Стиль петербургской архитектуры первой четверти XVIII века назывался петровским барокко.
Этот термин следует понимать как очень условный. В эпоху Петра Великого можно обнаружить зачатки всех стилей – барокко, рококо и классицизма. Иностранные мастера помимо стилистического
разнообразия принесли и разные национальные манеры, школы, различия в качестве исполнения.
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Наиболее важными для формирования стиля были личные вкусы Петра, а также особенности ландшафта нового города.
К концу жизни Петра в архитектуре наметилась склонность к более элегантным, праздничным
формам французского барокко. Можно сказать, что в архитектуре Санкт-Петербурга произошло
слияние европейских стилистических приемов (рациональное северное барокко – симметрия и баланс
композиции, сдержанность декора и элегантная, аристократическая изощренность, приверженность к
высоким, «мансардным» крышам) со старыми русскими традициями (многоцветность росписи зданий). Для строительства Санкт-Петербурга принцип закономерности впервые был обращен к формированию ткани города. Внутри системы, которая сохраняла живописность всей структуры, связанной
с ландшафтом, здания выстраивались в сплошные, тесно выровненные фасады. Так, за рационалистической эстетикой Двенадцати Коллегий появляется влияние барочной идеи пространственности.
Это особенно остро ощущалось в бесконечных аркадах здания Коллегий, как в аркадах жилых комнат. В интерьерах обычная пространственная изоляция помещений была заменена их объединением в
люксе, что стало характерным для дворцов. Такие сложные контуры, размывание деталей, неопределенность самой границы между пространством и массой были характерны для барокко Италии и южной Германии. Городские и загородные дворцы были среди типов зданий, которые определяли развитие архитектуры Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века. Дворцы были перемешаны в ключевых точках городской структуры или пригородного ландшафта; поэтому проблемы их состава тесно связаны с градостроительством.
В 1710-х годах распространился тип дворцовых сооружений, связанный с французскими прототипами второй половины XVII века. Для них стало характерным – торжественный вестибюль с колоннами, который, как правило, начинался с главного входа в обычный задний сад. Лестница, соединенная с вестибюлем, вела в главный зал. Передние и гостиные комнаты располагались по бокам зала
и вестибюля. Ядро трех частей, как правило, дополнялось боковыми галереями и надворными постройками с набором комнат.
Ярким примером перемен, произошедших в русской архитектуре, может служить Петергофский ансамбль, первая из загородных резиденций Петра. Первоначальная идея – дворец над утесом с
гротом и фонтанами под ним, соединенный с морем прямым каналом – принадлежит Петру I, что
подтверждается его собственными ручными зарисовками. Архитектурные темы, возникшие в композиции построек дворцового типа, переходили на здания вполне утилитарные – Адмиралтейство, перестроенное в 1727–1738 гг. архитектором И.К. Коробовым. Суховатая рациональность построения
объема и ордерной декорации и характер силуэта сближали Петропавловский собор и Троицкую церковь в Петербурге не только со светскими дворцовыми постройками, но и с такими деловыми зданиями, как Адмиралтейство.
Все вместе сформировано в очень специфическом, легко узнаваемом стиле, сочетающем заимствованное и свое, традиционное, но и то и другое – обработанное в соответствии с поставленными
задачами времени. Трезвый рационализм определил общую тональность петербургской версии стиля
Петра Великого. Однако главным было жизненность российской архитектурной традиции, открытой
для развития, гибкой, но в то же время имеющей солидную общекультурную основу. Многое из того,
что определило новизну петровского барокко, созревшего в процессах его внутренних изменений,
восприятие было также подготовлено его саморазвитием. Традиция была обновлена, но не разрушена.
Русская традиция вошла в систему общеевропейской культуры, оставаясь своеобразным, самостоятельным звеном. Не только рационализм целевых установок и его отражение в стиле формирования, но и прочная традиционная основа определили самобытность русского языка в рамках общих
характеристик европейской архитектуры XVIII века. Также важно, что Новые ценности, воспринимаемые русской архитектурой, были выбраны на основе критериев, касающихся специфически национального восприятия пространства и массы, природного и техногенного. Изменения не были искусственными и искусственно навязанными. Так, некоторая гибридность присуща архитектуре Петропавловского собора. Он был построен по проекту Доменико Трезини. Это был первый иностранный архитектор, приехавший на работу в Санкт-Петербург. Его общие контуры более динамичны,
решительны и жестки, что подчеркивает разделение башни. Его декор скорее графический, чем объемный. «Латинское» внутреннее убранство собора, подчиненное продольной оси, с тремя нефами,
покрытыми арками одинаковой высоты, стало основным отклонением от традиции. Его дизайн позволил нам объединить горизонтальный объем и колокольню в динамический сборник самой простой
и эффективной техники. Место традиционной круглой апсиды было взято за прямоугольное продолжение, фасад которого выходит к главным воротам крепости с высокими фронтонами в стиле барок-
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ко, как бы соответствующие их архитектурной теме триумфальной арки. Сочетание национальной
традиции с зарубежной стало ключом к характеру архитектуры Петра Великого в Санкт-Петербурге.
Не случайно, что столь условно определяется авторство построек первой половины XVIII в.,
ответственность за которые часто передавалась из одних рук в другие. Атрибуция крупных построек
того времени, как правило, не менее сложна. В этих условиях и у зарубежных зодчих, приехавших в
Россию сложившимися творческими личностями, индивидуальность размывалась, оказывалась подчиненной процессам стилеобразования. Сохранявшаяся анонимность творчества была одним из
свойств архитектуры петровского времени, отделявших еѐ от последующих периодов развития зодчества.
Формирование городского ансамбля Санкт-Петербурга является кульминацией столетия перемен в архитектуре России, его пика. Его уникальной особенностью была прямая система, заложенная
Петром I для развития и совершенствования. Более тридцати лет в городе не было фиксированного
генерального плана. Тем не менее, с самого начала, его совершенство было направлено на художественную идею, образ молодой столицы обновленного государства, смело выставленного своей земле,
открытой для всех ветров, необъятности мира.
Рассмотрим основные памятники «петровского барокко», сохранившиеся до наших дней в
Санкт-Петербурге. В первую очередь – это Летний дворец Петра Великого, расположенный в Летнем
Саду. Он был построен в стиле барокко Доменико Трезини в 1710–1714 годах. Это одно из старейших зданий в городе. Двухэтажный дворец довольно скромный и состоит всего из 14 комнат. Фасад
дворца украшен 29 барельефами, на которых события Северной войны изображены в аллегорической
форме. Барельефы сделаны немецким архитектором и скульптором Андреасом Шлютером. Украшение помещений было создано художниками А. Захаровым, И. Заварзиным и Ф. Матвеевым.
Первым зданием на набережной Васильевского острова, значительно отличавшимся по масштабам и архитектурной обработке от «модельных» домов, был каменный дворец Меньщикова
(1710–1716). Дворец был построен архитекторами М. Фонтаной и Г. Шеделем. Это дворец с выдающейся средней частью, украшенный мансардой и скульптурой. Его основной фасад, обращенный на
юг к Неве, был включен в общий ансамбль строящейся набережной. Противоположный фасад дворца
с небольшим прямоугольным внутренним двором выходил в систематический сад. Фасады дома обрабатывались шаг за шагом пилястрами ионического и коринфского орденов. Главный фасад имел
сложную форму. Просторный вестибюль, широкая лестница на второй этаж акцентируют аксиальную
композицию фасада. Колоннады портика и богато спроектированный спуск к реке придают зданию
новый облик, новый для русской архитектуры.
Следующий образец петровского барокко – Кикины Палаты. Это единственное сохранившееся
здание адмирала-советника и одного из соратников Петра I Александра Кикина. Здание было построено неизвестным архитектором Смольного. Его конструктивное решение, общая композиция и
декор в полной мере соответствовали стилю. Также и каменные Петровские ворота с деревянной
резьбой, построенные в 1708 году по проекту Доменико Трезини. Арка увенчана мощным чердаком с
полукруглой арочной колонной, украшенной резным панно из дерева. В августе 1720 г. над аркой
был установлен двуглавый орел. Помимо вышесказанного, скульптурное убранство Петровских ворот включало еще семь не сохранившихся статуй, среди которых центральное место занимала фигура
апостола Петра с ключами.
Здание Кунсткамеры, построенное с 1718 по 1734 год, является одним из немногих сохранившихся архитектурных памятников первой четверти XVIII века. Первоначальный проект здания был
разработан архитектором Г. Матарнови и выполнен архитекторами Н. Гербелем, Г. Кьявери и
М. Земцовым. Кунсткамера состоит из двух одинаково выглядящих трехэтажных зданий, соединенных центральным зданием сложной конфигурации. Над центральным зданием была установлена
многоуровневая башня. Восточное здание с двухэтажным залом предназначалось для западной библиотеки с точно таким же залом – для музейных коллекций. Анатомический театр и обсерватория
были расположены в центральном здании и башне, которая первоначально была увенчана деревянной
башней. В круглом зале третьего этажа был планетарий Gottorp Gloubr. Этот уникальный шар, созданный в 17 веке в Германии, был привезен в Петербург в 1717 году в подарок Петру I. Диаметр земного шара составлял 3,1 метра. Снаружи были изображены все известные тогда страны мира и реки, а
первый в мире планетарий находился внутри земного шара.
Одним из самых ранних зданий на Васильевском острове является здание Двенадцати коллегий, построенных в 1722–1742 годах. Оно был предназначен для размещения Сената Синода и коллегий – высших государственных органов России, установленных Петром I. Проект строительства был
разработан Доменико Трезини. Здание состоит из двенадцати одинаковых по размеру и архитектуре
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трехэтажных зданий, соединенных друг с другом. В XVIII веке каждое здание имело отдельный вход.
Архитектура здания глубоко символична: она отражает независимость каждой коллегии и в то же
время подчеркивает их взаимосвязь в решении государственных задач.
Собор Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту архитектора Доменико Трезини в честь покровителя основателя города Петра I, святого апостола Петра. Храм поражает своей
тонкой многоярусной колокольней, которая плавно превращается в позолоченный шпиль, который
заканчивается флюгером в форме летящего ангела с крестом.
Таким образом, мы можем сделать определенные выводы и сказать, что у петровского барокко
есть некоторые отличия от европейского. Это, прежде всего, светский, более легкий, жизнерадостный
характер. Архитектура времени Петра Великого характеризуется простотой трехмерных конструкций, ясностью суставов и сдержанностью декора, плоской интерпретацией фасадов. В отличие от нарышкинского барокко, популярного в то время в Москве, петровское барочное представляло собой
решающий разрыв с византийскими традициями, которые доминировали в русской архитектуре почти 700 лет. В то же время совершенно очевидны его отличия от итальянских и австрийских образцов.
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ПОНЯТИЕ «АРХИТЕКТУРА»
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Данная статья направлена на исследование и анализ понятия «архитектура». Архитектура – это
искусственная, созданная по законам геометрии материально-пространственная среда, в которой протекают все социальные и физиологические процессы, связанные с жизнедеятельностью человека. Эти
свойства архитектуры реализуются не только в отдельных уникальных сооружениях, но и в массовом
строительстве, рассчитанном на удовлетворение потребностей общества в целом [1].
В основе всей многосторонней работы по планированию, проектированию, строительству городов, поселков городского типа и сельских населенных мест лежит долгосрочная научно обоснованная концепция развития градостроительства страны в условиях социального и научно-технического прогресса:
1. Функциональная сторона архитектуры зависит от назначения зданий, экономических возможностей и уровня развития строительной техники.
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2. Художественная сторона архитектуры как искусства, является одной из форм общественного сознания и образно отражает мировоззрение общества.
Архитектура представляет собой гармоничное единство материальных благ и искусства большого социального значения. Требования к архитектуре предъявляются еще с самых древних времен.
Так, еще 2000 лет назад древнеримский архитектор М. Витрувий, отметил, что архитектурные сооружения должны сочетать в себе три качества: «Пользу, Прочность и Красоту» [1].
Строительное производство является тесно взаимосвязанным комплексом различных видов
строительной деятельности, результатом которой является конечная продукция строительства – возведенные и готовые к эксплуатации здания, и сооружения различного назначения. В последнее время
деятельность в строительстве и проектирование зданий и сооружений, очень сильно изменилось, не
только в задумках архитектурно-строительных решениях, но и в использовании современных строительных машин и механизмов. Серьезные изменения произошли в управлении инвестиционной сферой в строительной области, которые в корне изменили применяемые специалистами термины, понятия и определения, характеризующие новый уровень отношений участников этого вида деятельности.
Целью данного исследования является: рассмотреть и проанализировать понятие «архитектура» как одно из пространственных видов искусств. Задачи, которые потребуется решить:
1. Изучить и проанализировать историю происхождение термина «архитектура».
2. Рассмотреть существующие виды архитектуры.
3. Выявить основные понятия архитектуры.
Методологическая основа исследования представлена методами теории архитектуры, истории
эстетики, архитектурного проектирования и искусствоведения.
Различают три вида архитектуры:
1. Архитектура объѐмных сооружений (общественные здания, жилые дома, промышленные сооружения).
2. Ландшафтная архитектура (организация садово-парковой структуры).
3. Градостроительство (создание новых городов и посѐлков, реконструкция старых).
Архитектура – область деятельности, имеющая задачи создания искусственного пространства
среды, в которой протекают жизненные процессы общества и отдельных людей (труд, быт, отдых,
культура и т.д.). Каждое построенное здание или сооружение должно быть прочным, удобным и необходимым людям. Здания и сооружения должны быть красивыми и вызывать положительные эмоции и хорошее настроение. Именно эти качества делают архитектуру искусством. Архитектурное искусство воздействует на эмоции и сознание. Экстерьер и интерьер могут восприниматься как лѐгкий,
тяжеловатый, уютный, дискомфортный.
Архитектурное проектирование зданий осуществляется с соответствием красоты, технических
требований. Архитектура как материально организованная архитектурная среда жизнедеятельности
человека, зародилась с появлением первого человека и устройством простейшего дома.
С появлением государств стали появляться первые архитекторы – люди, занимавшиеся профессиональным сооружением зданий. В дальнейшем усложняется форма, что требует специальных методов расчѐтов и испытаний. И один специалист не мог решать все задачи.
В настоящее время в проектировании участвуют: инженеры-геологи, геодезисты, инженерыстроители, инженеры-технологи, специалисты по газоснабжению и вентиляции, водоснабжению и
канализации, электрики. За архитектором сохранилось формообразование. Архитектор составляет
планы, объѐмно-пространственную композицию, художественный образ.
Рассмотрим в качестве примеры архитектуры общественных зданий:
Общественного типа – сооружение корпуса Технического университета Чалмерса в Швеции
(рис. 1). Если углубиться в историю этого здания, то можно узнать, что сам университет основан в
1829 г. В связи с расширением, университет решил построить новый корпус в необычном стиле для
Швеции и дать ему название «Kuggen». Если посмотреть на корпус сверху, можно увидеть форму
циркулярной пилы, что уже является нестандартным для формы, по сравнению с главным корпусом
университета. Цвета для фасада тоже выбраны в необычной гамме красно-желто-оранжевые оттенки
влияют не только на эмоциональную составляющую человека, но и выделяют здание на фоне с другими.
Жилой дом (рис. 2). В чем же отличие обычной «советской» планировки зданий жилого дома от
современной? Самое глобальное отличие – это минимальная площадь под застройку сооружения. В
наше время учитывается множество факторов, ГОСТов и СНИПов при постройке и сдачи в эксплуатацию жилого дома. Так же большое внимание уделяется необычности для фасада самого здания.
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Промышленные сооружения (рис. 3). В последнее время деятельность в строительстве и проектировании зданий и сооружений очень сильно изменилась. И это касается не только замыслов архитектурно-строительных решений, но и использования современных строительных машин и механизмов.
Так же в пример хочу привести еще два вида архитектуры – ландшафтную и градостроительство. Объединение этих двух видов архитектуры приведено мной не просто так, ведь градостроительство включает в себя ландшафт, потому что без парковых зон и озеленений город существовать не
может, не только эстетически, но и по экологической норме, а также по ГОСТам и СНИПам (рис. 4, 5).
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Рис. 1. Архитектура объемных зданий общественного типа. Корпус Технического университета, Швеция
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Рис. 2. Архитектура объемных зданий жилого дома

Рис. 3. Архитектура объемных промышленных сооружений

Рис. 4. Ландшафтная архитектура (организация садово-парковой структуры)
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Рис. 5. Градостроительство (создание новых городов и посѐлков, реконструкция старых)
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ПРОРСКИЙ КОЛОСС КАК ПАМЯТНИК
АРХИТЕКТУРЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Главным и, пожалуй, самым достоверным путеводителем в ту или иную эпоху является архитектура. Даже самая простая и неказистая усадьба способна рассказать об укладе жизни человека того времени. В истории человеческой цивилизации были и темные времена, о которых тяжело вспоминать. К ним, безусловно, относится период Третьего рейха. Об отрицательном вкладе этого государства в жизнь мирового сообщества можно говорить уверенно. Однако нельзя отрицать ценность
оставленного наследия, содержащего течение мысли рядового гражданина, идеи, которые двигали
общество вперед и формировали его мировоззрение. Это в полной мере можно почувствовать, взглянув на памятники архитектуры, которые до сих пор поражают воображение. Эпохальность, монструозность, монументальность сооружений помогает дать оценку уклада жизни Германии указанного
периода. Одним из таких объектов является так называемый «Прорский колосс».
Для начала стоит дать краткую характеристику архитектурного «уклада жизни» Германии 30–
40-х годов ХХ столетия. В то время, в Германском рейхе, который неофициально носил название
Третьего, господствовала идеология национал-социализма. Вожди национал-социалистической Германии и работавшие под их руководством архитекторы и проектировщики хотели создать образ национал-социалистической архитектуры, которая основывалась на национальных германских традициях и немецком неоклассицизме. Но архитекторы не просто копировали античную ордерную систему, они также внедряли современные методы строительства. Здесь стоит отметить, что большую роль
именно в стилистическом развитии германской архитектуры того времени сыграли вкусы и пристрастия А. Гитлера. Так, категорически неприемлемыми считались образы модерна и новые идеи Баухауса. Их последователи среди архитекторов подвергались гонениям, так как эти стили были признаны «бездушными» и «ненемецкими», что нашло отражение даже в прессе.
Также важно отметить влияние на формирование «правильных» архитектурных идей «патриотического» театрального направления в Германии 1933–1935 годов, получившего название Тингшпиль (театральные представления в духе тингшпиль проводились под открытым небом, сюжеты
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представлений были связаны с германскими мифами и легендами). Некоторые аспекты их пропагандистских устремлений проникли и в официальную архитектуру.
Как в гражданской, так и в промышленной архитектуре национал-социалистами ценились
функциональная и рациональная составляющая. Они считали, что данные факторы являются признаками технического прогресса в архитектуре. Продвижению этих тенденций способствовал Альберт
Шпеер, ставший ведущим архитектором Третьего рейха. Шпеер был известен как последователь неоклассических традиций в архитектуре, однако в то же время не отвергал и веяний модерна. Надо
сказать, что в тридцатые годы XX века в Германии не существовало жестких прописных инструкций
к тому, как именно нужно строить. Государственные службы, занимающиеся заказами на проектирование и строительство, попросту не замечали специалистов, отходивших от требований генеральной
линии. Одновременно с этим к проектированию частных зданий и сооружений допускались лишь архитекторы, способные работать в стиле международного модерна. Если распределять архитектурные
стили Третьего рейха по областям строительства, то стоит выделить следующие направления: национал-социалистический классицизм (в этом стиле проектировали государственные и партийные сооружения, а также оформлялись места массовых пропагандистских мероприятий); архитектура защиты отечества (сюда можно отнести преимущественно городские окраины и пригороды); умеренный
модерн (для жилых и общественных зданий); функционализм (наблюдающийся в конструкциях казарм, военных объектах строительстве, а также в некоторых спортивных сооружениях).
Во времена Второй мировой войны в нацистской архитектуре начинают отмечаться черты гигантомании. Возводятся широчайшие лестницы, устраиваются широкие улицы, проектируются длинные и прямые проспекты. Этот период в архитектуре Третьего рейха характеризуется созданием циклопических планов, не привязанных к использованию для каких-либо целей. Примером может служить план радиальной перестройки Берлина, содержащий центральное мегаздание «Зал Народа».
Осуществление подобных проектов требовало больших финансовых и материальных вложений. Такой строительный материал, как металл требовался в первую очередь, но одновременно он был необходим и для военной промышленности. В этой связи строительные материалы для осуществления
проектов свозились со всей Европы, а необходимая рабочая сила компенсировалась привезенными
работниками из оккупированных стран. По некоторым данным Адольф Гитлер видел в бомбардировках некоторых немецких городов процесс «очищения», подготавливающий города к строительству
новых сооружений. Тот же Альберт Шпеер, считал, что обстрелы Берлина пойдут только на пользу
городу, видя в разрушенных районах необходимые места для реализации своих масштабных планов.
Примечательно, что строительная политика Рейха затрагивала и территории, не принадлежавшие
Германии, которые должны были стать генерал-губернаторствами захваченных регионов.
«Сила через радость» (специальное объединение, созданное в структуре Германского трудового фронта) занималась организацией досуга трудящихся в духе национал-социализма. В связи с этим
Германский трудовой фронт при личном участии его руководителя рейхсляйтера Роберта Лея разработал программу строительства пяти новых морских курортов, которые должны были предоставить
миллионам немцев возможность доступного и вместе с тем комфортного отдыха. Ведомством Лея
было запланировано возвести сходные комплексы зон отдыха такого масштаба в Померании, Восточной Пруссии, Тиммендорфе, Польше и на острове Рюген.
Остров Рюген – участок возле местечка Прора, рядом со старым курортным городком Бинц,
приглянулся Адольфу Гитлеру сразу. Здесь все выглядело так, будто сама природа поспешила воплотить в жизнь мечты фюрера о строгом порядке, математической гармонии пропорций и одинаково
счастливом будущем для всех граждан великой Германии. Ровная, будто отмерянная по линейке, белая полоса длинного песчаного пляжа тянулась между синей гладью Балтийского моря и бескрайним
зеленым лесом. Морской курорт здесь возник еще в кайзеровские времена, в XIX веке, а в 1930-е годы нацисты решили построить здесь самый большой на планете санаторий. Тоталитарное государство решило создать для своих граждан настоящую «фабрику отдыха»: 20 тысяч одновременно отдыхающих трудящихся; корпуса, растянувшиеся на 4,5 километра; бассейны; гигантский концертный
зал и причал для круизных теплоходов. Но из пяти запланированных больших нацистских здравниц
Прора оказалась единственной, которую вообще начали строить.
«Прорский колосс» – под таким неофициальным названием этот санаторий вошел в историю.
Главным архитектором был назначен Клеменс Клотц. Стройка велась в течение трех лет (с 1936 года), но не была завершена. Однако, не смотря на идеологические обстоятельства и незавершенность,
этот санаторий на Рюгене и сейчас рассматривается в качестве своего рода предвестника современных туристических комплексов, а сам проект в свое время получил позитивные международные отзывы. В 1937 году проект даже был удостоен первой премии на Всемирной выставке в Париже.
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Правда, некоторые идеи были явно позаимствованы у француза Ле Корбюзье (Le Corbusier), а также
эмигрировавшего из Германии в Великобританию Эриха Мендельсона (Erich Mendelsohn).
Самый длинный дом Германии, как его называли, был рассчитан на двадцать тысяч мест. Было
запланировано восемь блоков, растянувшихся на четыре с половиной километра вдоль береговой линии. Жилые корпуса должны были соединяться вытянутыми в направлении моря общественными
блоками. В них были размещены клубные помещения и столовые, которые были способны вмещать
по 2000 человек каждая. С противоположной стороны находились спортивные залы с бассейнами,
кинотеатр, кабаре, административное здание, железнодорожный вокзал. Так как большая часть потока посетителей должна была добираться до места отдыха на поездах, то с этой целью была специально проложена железнодорожная ветка, через новую дамбу, соединившую Рюген с балтийским побережьем около города Штральзунда.
При всем тоталитарном размахе у отдыхающих в Проре не должно было возникать ощущения
гигантского человеческого муравейника. Достигалось это с помощью таких архитектурных приемов,
как деление на блоки и сектора, чем-то напоминавшие отдельные кварталы, и изгиб линии фасада.
Многокилометровый прибрежный комплекс похож на фрагмент гигантской шестеренки, мнимый
центр которой располагается где-то в море, согласно геометрическим расчетам, примерно в тринадцати километрах от берега.
Все корпуса возводили одновременно. Центральный объект ансамбля – спальный шестиэтажный комплекс из множества секций, с 10 тысячами окон и сегодня простирается вдоль берега моря
более чем на четыре километра. Целиком увидеть дворовый фасад сегодня можно лишь со стороны
моря, или с высоты птичьего полета. Подряды получили девять фирм, среди них – Hochtief и Philipp
Holzmann. Каждая отвечала за свои объекты. Темпы были высокие, однако материалов не хватало.
Поэтому некоторые корпуса построены частично из бетона, частично из кирпича. Количество рабочих на стройке превышало две тысячи человек. Впрочем, если учитывать рабочих ввезенных из оккупированных территорий, то количество задействованных на стройке превышало девять тысяч человек.
В центре комплекса должна была располагаться общественная зона. Здесь находились блоки с
рецепцией, а по личному распоряжению фюрера был запроектирован крытый зрительный зал, который вмещал бы всех постояльцев санатория – не менее 20 тысяч человек. В более поздних планах он
исчез, вероятно, из-за финансовых трудностей. На месте зала архитекторы решили разбить площадь с
дорожками и аркадами, а по периметру расставить прожектора для создания в ночном небе так называемого «Храма света», как это уже делалось на Территории партийных съездов НСДАП в Нюрнберге. От каждого из восьми продольных жилых блоков в сторону моря должно был уходить поперечное
клубное здание со столовой почти на тысячу мест, игровыми комнатами и залами. На территории
предусматривалось также возведение двух бассейнов, кинотеатра, музыкального павильона. При
этом отсутствовали бомбоубежища, к оборудованию которых тогда уже приступили по всей стране.
Главным условием Гитлера было выстроить курорт, на котором все отдыхающие находились
бы в абсолютно равных условиях. Парадоксальным образом это требование о «всеобщей уравниловке» привело к тому, что минималистичность и функциональность дизайна отеля оказались «разбавлены» необычными деталями и архитектурными находками. Например, все 8 зданий комплекса возвели строго параллельно природной морской линии так, что образовалась дуга. Благодаря этому все
здания курорта оказались на расстоянии ровно 150 метров от моря. Кроме того, все 8 корпусов курорта, длина которых была равна 500 метров каждый, были абсолютно идентичны друг другу. В каждом из корпусов было организовано 1250 двухместных номеров. Все десять тысяч номеров отеля
имели одинаковый размер – 2,5х5 метров. Обстановка внутри была спартанской: в каждой комнате
стояли две кровати, шкаф и умывальник. Если приезжала большая семья, то открывалась смежная
дверь, располагавшаяся между комнатами, образуя своеобразный четырехместный блок. Туалетов и
душевых кабин в номерах не было. Из каждого номера открывался абсолютно идентичный вид: кроны деревьев, голубое небо и непременный кусочек моря вдали.
Этого удалось добиться благодаря интересному архитектурному решению: все подсобные помещения, столовые, игровые комнаты и холлы находились в боковых флигелях, расположенных с
тыльной стороны здания. Они располагались в пристройках-зубцах, одновременно создававших иллюзию городских внутренних двориков. Вдоль заднего фасада жилого корпуса во всю его длину проходил коридор. Еще один коридор должен был на первом этаже соединять между собой сами жилые
блоки, образуя пространство для прогулок отдыхающих. Сюда выходили разнообразные обслуживающие постояльцев объекты, включая поперечные общественные блоки со столовыми, кафе, парикмахерскими и торговыми точками.
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От центральной площади в море должен был уходить причал для круизных лайнеров организации «Сила через радость». Частично были возведены набережная и причал, облицованный красным
кирпичом, который должен был находиться у будущей площади перед концертным залом. Весь комплекс должен был контролироваться и управляться с единого диспетчерского пульта – своего рода
капитанской рубки. В каждом номере имелась радиоточка для трансляции санаторного радио, выступлений Гитлера и других нацистских руководителей. Номера называли каютами.
Крупные строительные фирмы успели за семнадцать месяцев закончить к началу Второй мировой войны целиком этот гигантский корпус, театр, кинематограф и один из ресторанов. Но начало
Второй Мировой войны и потребность в рабочей силе на военных заводах заморозили работу и не
позволили задуманным планам воплотиться.
Итак, во главе идеи создания главной здравницы нацистской Германии стояла цель объединения миллионов немецких граждан путем организации совместного и вместе с тем комфортного отдыха. Грандиозный, масштабный облик колосса должен был закреплять в умах трудящихся величие национал-социалистической идеологии, приравнивающий всех людей. Способствовала этому практически однотипная планировка номеров. Центральная площадь комплекса являлась инструментом свойственных нацистам массовых представлений, поддерживающих общее настроение. Пристройки, направленные перпендикулярно главным жилым корпусам, в абсолютной мере воплощали весь необходимый функционал. Масштабность сооружения, выстроенного почти на 5 километров в длину, создавала ощущение небольшого городка, имевшего всю необходимую инфраструктуру. Грандиозность
сооружения, его циклопичность как важнейшие характеристики всего комплекса начали себя проявлять лишь с начала Второй Мировой войны, однако Прорский колосс, как архитектурный объект, в
полной мере дает представление о великих планах руководства Третьего рейха. «Прорский колосс»
хоть и не является самым грандиозным сооружением своего времени, но точно заслуживает места
среди сооружений воздвигнутых во времена Третьего рейха.
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ЗАМКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Исторически сложившееся представление о том, что замок – это великая преграда между домашним очагом и внешней, устрашающей неизвестностью, остается актуальным и в наши дни. Великие крепости создавались для поддержания уверенной жизни не только представителей высших сословий, но и для защиты целых городов, спасения культурных, исторических и духовных наследий.
С развитием новых технологий и вооружения, старые, но могущественные цитадели постепенно начали утрачивать свои изначальные значения. Вследствие чего некогда крайне значимые объекты
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превратились в памятники великой истории человечества. В замковой архитектуре Западной Европы
при всем сходстве общих характеристик этих сооружений можно выделить некоторые национальные
традиции. Сравним замки Англии, Франции и Германии и попытаемся выявить в них общее и особенное.
Расположенный на севере Англии в графстве Нортумберленд замок Алник является главной
резиденцией герцога Нортумберленда [1]. Деревянная крепость была основана примерно в середине
XI века. Укрепления были возведены знаменосцем Вильгельма Завоевателя, норманном Жильбером
де Тессоном. Затем крепость перешла под управление нового господина, который и начал более
грандиозное строительство. Первые этапы, уже каменной крепости, были начаты в 1096 году под руководством барона Иво де Весси (но строительство при нем не было завершено). На протяжении более двухсот лет, находясь во власти семьи де Весси, замок переживает важные исторические события,
в конце концов он переходит вместе с прилегающими владениями к сэру Генри Перси. Большую
часть замка смогли окончить только под руководством семьи Перси, и то, только уже в начале XIV
века [4].
Род Перси являлся одним из самых влиятельных в Англии того времени. Они получили земли,
а также уже начатое строительство, что в дальнейшем тесно и связало их историю с историей замка.
Смена владельцев лишь отчасти пошла на пользу. Постепенно крепость приняла вполне достойный
завершенный вид (отметим, что крепость Алник стала практически эпицентром всех военных действий – война шотландцев за независимость, война Алой и Белой роз). С середины XVII века герцоги
Нортумберленда покинули имение, что привело к его запустению. Лишь в 1750 году, Хью Перси становится владельцем уже заброшенного замка Алник, вследствие чего, была проведена огромная работа по восстановлению. В середине XIX века под руководством десятого герцога Нортумберленда
Алник существенно перестраивается и приобретает конечный вид, который существует и по сей день
[4].
Алник – второй по величине, после Виндзорского, жилой замок всей Великобритании. Это невероятно могущественное строение, выстроенное на равнинной местности, имеющее обширную территорию, обнесенную продолжительной стеной, которая также делит дворовое пространство на две
части. В глаза, первым делом, бросаются свойственный выбор форм для английских донжонов, а
также присущее прямоугольное оформление стен. Наличие трех массивных привратных укреплений,
четырех маленьких и трех больших квадратных башен, а также трех круглых башен, говорит о наличии значимости в разведке окружающей местности и высоком уровне обзора территорий вокруг замка, что и доказано историей Алника. Внутренние залы, столовые, комнаты с камином, библиотеки и
галереи, все эти помещения передают своим оформлением свою величественность, принадлежности
знатным родам, некогда былой твердыни [2].
Сравнить Алник, построенный на плоской равнине, можно с Дуврским замком, расположенным
на берегу пролива Па-де-Кале (графство Кент) [1]. Данное сооружение, построенное на белоснежных,
меловых утесах, считается «Ключом к Англии» из-за своего стратегического положение на острове.
Пролив Па-де-Кале фактически разделяет Англию и Францию. История этого места начинается еще с
прихода римлян в I в. н.э., которые основали поселение Дубрис, а также построили два маяка, один из
которых можно до сих пор видеть на территории замка.
В конце VI века после ухода римлян, укрепления опустели. Лишь спустя более четырех веков, в
1064 году Дувром заинтересовался Гарольд II, последний англосаксонский король Англии, который
организовал строительство церкви, вскоре которую окружили рвом. Затем вид замка привлек внимание Вильгельма Завоевателя, который занялся добавлением новых укреплений для ремонта саксонского форта, в центре которого была церковь Святой Марии Кастро [4]. Между 1179 и 1188 годами
под руководством архитектора Мориса Инженера в крепости был построен огромный донжон, достигающий в высоту 27 метров, в прочем он был устаревший даже для того времени. Также под его руководством были построены внешние укрепления для донжона [2].
Уже при Генрихе III, были сооружены внешние крепостные стены, которые расширили территорию до самых белых скал. Они включили в себя сам замок, а также церковь и маяк. При Генрихе
VIII стены замка были укреплены и стали доходить до 7 метров в толщину. С запада к стене была
пристроена двухэтажная капелла. Главный вход в замок – ворота Констебля. Во внутренний двор же
можно попасть через северные или Королевские ворота, а также через южные – Дворцовые.
В XVIII веке под крепость были вырублены туннели, которые использовались как казармы. Но,
несмотря на все перестройки и улучшения, в устройстве замка можно выделить классический вариант норманнской крепости вблизи берега: кубическая форма, два пояса стен, четырехэтажный донжон.
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Третьим примером для рассмотрения может послужить построенный в графстве Уорикшир
центральной Англии Уорикский средневековый замок на песчаниковой скале берега реки Эйвон [1].
Река, размывшая камни, образовала крутой обрыв, на котором стоит замок, что создало отличную,
естественную защиту. Замок возвели в 1068 году на месте старой англосаксонской крепости под руководством Вильгельма I Завоевателя. Чтобы расчистить место под строительство, было решено снести четыре здания аббатства Ковентри. Благодаря местоположению, замок стал стратегически важным укреплением центра страны во время восстаний. Англосаксонская крепость, на месте которой и
возвели Уорикский замок, была основана в 914 году. Идеальное местоположение позволило замку
доминировать на территории долины реки и переправы через Эйвон, а также над Фосс-Уэй. Уорский
замок стал символом могущества новых хозяев [2].
С момента постройки замок много раз подвергался реконструкции, проводилась перестройка
жилых зданий на его территории, а также строились новые, оборонительные башни. В период правления Генриха II, мотт и бейли, что изначально были из дерева, в XII веке перестроили в каменном
варианте. Новый вариант, принявший форму цитадели, позволил разместить все здания внутри крепостных стен. В период Столетней войны замковый фасад со стороны города переоснастили новыми
оборонительными сооружениями, что создало впечатление о замке, как об одном из образцов военной архитектуры XIV века. Томас де Бошан, одиннадцатый граф Уорика, в период с 1330 по 1360 годы, решил значительно улучшить укрепления северо-восточной стороны [4]. Входные ворота были
укреплены башнями, также были возведены барбакан и башни с каждой стороны стены. Башни получили названия: «башня Цезаря» и «башня Гая». Так же считается, что этим периодом датируется еще
и башня Уотергейт. Башни были также пригодными для жилья. Они имеют каменную обводку на каждом уровне. Помимо жилой части, башня Цезаря имела также мрачное подземелье. Ворота имеют
два подъемных моста и опускающиеся решетки, а башня над воротами оснащена дырами-убийцами.
Символом мощи и богатства графов семьи Бошан, стал фасад со стороны реки, который, следуя моде
замков XIV века, имел минимальную эстетическую ценность.
В начале 1480 года было начато строительство двух орудийных башен, их назвали – Медведь и
Кларенс. Строительство шло под руководством короля Ричарда III, который так и не дождался его
окончания. Башни стали крепостями, независимыми от замка, благодаря своим собственным колодцу
и печам. Это было сделано для того, чтобы ограничить влияние гарнизона в случае мятежа. В XVII
веке территории, окружающие замок, были превращены в сад. Король Яков I в 1604 году передал
разрушенный замок сэру Фульку Гревиллу, превратившему замок в усадьбу [4].
Таким образом, объединяя все выше сказанное, мы получаем, что при строительстве замков в
Великобритании зодчие и владельцы в первую очередь были озабоченны военным положениям страны, что и сказалось на форме английских крепостей – это высокие, квадратные в плане донжоны, окруженные массивными стенами и укреплениями, способные выдерживать длительные осады. Большие дворы для размещения большего числа солдат гарнизона или спасения беженцев из ближайших
поселений. Минимальность декоративных деталей во внешности замков, что видно в оформлении
стен – прямоугольные бойницы и выступы. Выходит, что для англичан на первом месте стояла именно надежность, а не красота.
Иные архитектурные достоинства отличают замки Германии. Замок Гогенцоллерн, выстроенный на высоте 855 метров на вершине горы, – это резиденция династии Гогенцоллернов, что возвышалась на протяжении всего Средневековья и правила Пруссией и Бранденбургом вплоть до конца
Первой Мировой войны [1]. Данная средневековая крепость впервые упоминается в 1267 году, но
существуют предположения, что она была построена еще раньше, примерно в XI веке. 15 мая 1423
года был захвачен и разрушен первый замок после длительной осады войсками имперских городов
Швабии. В 1454–1461 годах был сооружен второй замок [2]. В современном варианте, до наших дней
сохранилась лишь капелла Святого Михаила. Замок считается вторым по красоте местом, среди всего
многообразия замков Германии. Гогенцоллерн не просто так назван «замком в облаках». В момент,
когда туман покрывает всю окружающую территорию имения, создается впечатление, что замок действительно парит в небесах, а не построен на земле. Расположенный на вершине горы замок, зубцы
башен и островерхие крыши которого, возносясь высоко в небо, придают крепости легкость и создают неповторимую изящность. Данные элементы крепости появились только в третьем варианте замка, что полностью соответствует романтическим представлениям о «прекрасном» рыцарском замке.
При перестройке также учитывались элементы и планы старых замков. Капелла Святого Михаила,
императорская, епископская и маркграфская башни стали идеальным дополнением новой постройки
(последние перестройки и новые сооружения относятся к XIX веку). За счет всех перестроек в облике
замка нет единой концепции, что создает еще большую особенность этого творения. На его террито174

рии также располагается достаточно большая парковая зона, а у самого основания – две часовни. От
ворот до дворца по внутреннему двору пролегает поднимающаяся под крутым углом, несколько раз
извивающаяся дорога. Внутреннее убранство не уступает внешнему облику замка. Замок украшают
многочисленные скульптуры королей, правивших страной, созданные Густавом Вильгохсом [2]. А
мраморные колонны, деревянная облицовка стен, потолочная и настенная роспись, элегантная драпировка, поистине создают впечатление о крепости, как о жемчужине Пруссии.
Не только Гогенцоллерн был построен на вершине, но еще существует замок Эльц, который
также построен на горе, правда не такой высокой, всего 70 метров [1]. Предположительно, строительство замка было начато в XII веке, вблизи Виршема, на земле Рейнланд-Пфальц. Считается, что Эльц
так же, как и дворец Бюрресхайм, никогда не подвергался захвату и разграблениям. Внутренний двор
замка был дважды гармонично улучшен. Первый раз в период с 1490 по 1540 годы – строительством
Родендорфских домов, фасады которых были украшены сводчатым портиком, установленным на
трех пилонах. Вторым дополнением архитектурной композиции стали Кемпенихские дома, построенные в период с 1604 по 1661 годы, полностью завершившие внутренний облик замка. Самая старинная часть, построенная в романском стиле, называется Платтельц. Фактически, весь замок вырос,
путем пристройки новых строений. Замок снабжался водой из колодца, который находился под башенной лестничной клеткой Кемпенихских домов. Не только Кемпенихские и Родендорфские дома
украшали архитектурный ансамбль Эльца. До их строительства, во время правления Вильгельма фон
Эльца, в 1472 году было завершено строительство Рюбенахского дома, включившего в себя холл (использовавшегося как оружейная), нижний зал (или помещение для приема гостей) и верхний зал (или
же хозяйская спальня). Залы были украшены ткаными коврами с изображением экзотических животных, витражами, картинами и фресками [3].
Построенный с южной стороны Родендорфский дом также включал в себя значимые помещения: Выборная комната (комната курфюрстов), Большой зал (для проведения балов, советов или
праздников). Кухня, а также знаменный зал, в котором проводились званные обеды и торжества, тоже
располагались в Родендорфском доме. Все помещения имеют богатые украшения и отделку. Например, в знаменном зале декоративным украшением стал ребристый свод, который несет нагрузку стен
и потолка. Большой внутренний двор, обнесенный массивными стенами, оснащен восемью башнями.
Внешний вид замка – это уникальный образ культуры немецкого средневековья. Винтовые лестницы,
крошечные окна прекрасно сочетаются в комплексе каменных строений и башен, что создает общую
картину замкового пространства [2].
Таким образом, замки в Германии в большинстве случаев строились именными родами и семьями. Они не занимали огромных площадей, так как не было нужды в их обширности. В замковый
комплекс на небольшой территории были включены все здания и помещения для нужд владельцев и
гостей. Замки приобрели более выраженную индивидуальность. Каждый замок уникален и богат и с
исторической, и с архитектурной точки зрения. Каждый замок стал, в своем роде, маленьким городком, со своей защитой и домами, располагавшимися вдоль длинной улочки.
Принципы строительства замков Франции рассмотрим на примере замков Мон-Сен-Мишель и
Монтрей-Белле. Мон-Сен-Мишель – остров-крепость на побережье северо-запада Франции – красивейший замок, построенный на гранитном образовании конической формы из магматических пород,
устойчивых к выветриванию [1]. Расположившись в плоской бухте, остров возвышается над уровнем
моря на 79 метров, что очень сильно выделяет его на фоне окружающей территории. Дивный пейзаж
дополняется сильнейшими по побережью Европы отливами и приливами. Вода то отходит от МонСен-Мишеля на 18 километров, оставляя всю песчаную бухту на поверхности, то углубляется до 20
километров побережья, оставляя лишь мост-дамбу, ведущую в крепость, на поверхности водной глади.
До начала строительства аббатства Святого Михаила остров, на котором расположена крепость, носила название Могильной горы. Основание крепости началось со строительства аббатства.
Первая церковь была построена в дороманском стиле в XI веке на месте грота. При строительстве же
церкви бенедиктинского аббатства из-за отсутствия места на гранитном основании архитекторам
пришлось опереть весь западный неф на первую церковь Норт-Дам-су-Тер. Строительство, начавшееся в конце XI – начале XII веков, велось в романском стиле под руководством епископа Радульфа
[2]. Архитектура этого места уникальна тем, что строительство велось сразу на нескольких уровнях.
Монастырский двор не окружен монашескими помещениями, так как их строили одновременно с нефом. Наиболее значимый вклад в строительство аббатства внес Роберт де Ториньи, закончив строительство романской части возведением двух башен на фасаде с западной стороны в 1184 году. Тогда
же было окончено и строительство Большой лестницы, ведущей с восточной стороны к входу в аббатство. После смерти Ториньи аббатство подверглось серьезной осаде со стороны французского ко175

роля Филиппа II Августа, за поддержку Иоанна Безземельного [4]. Осаждающие войска не смогли
взять монастырь, но при отступлении сожгли поселение у подножья. Поджог вызвал обрушение здания с северной стороны аббатства.
В XIII веке началось строительство комплекса зданий в готическом стиле с северной стороны
острова, впоследствии названного комплексом «Чудо». За 17 лет строителям удалось возвести монастырский ансамбль, включивший трапезную с востока и монастырский двор, окруженный галереей, с
запада. На этаж ниже расположились зал для гостей под трапезной и рыцарский зал под двором, благодаря массивным колоннам, удерживающим потолки. У подножья скалы на южной стороне расположилось по обе стороны подъема небольшое поселение, жители которого занимаются, как обслуживанием аббатства и сельским хозяйством. Перед подъемом расположилась церковь Святого Петра,
рядом с которой находится кладбище. Изначальное строительство велось с укреплением самого монастыря, что и позволило выдержать осаду 1091 года [4]. Строительство же достойных оборонительных сооружений началось только в 1311 году [2]. Крепость, наконец, получила массивную стену, что
окружила и поселение у подножья. В комплексе монастыря была построена цистерна для хранения
воды. В период Столетней войны закончилось строительство первых бастионов. Бастионы были разделены на две линии. Первая для обороны города, вторая, расположенная у подножья, непосредственно для аббатства. Чтобы усилить защиту входа в город, в 1524 году, инженером Габриелем дю
Пуи, была сконструированная башня с большой зоной обстрела, получившая название башня «Габриель». Остров-крепость Мон-Сен-Мишель, сочетая в себе небольшое поселение и городские укрепления, расположившиеся у подножья, подъездную дамбу и великолепное аббатство, расположенное
на вершине.
Другим интересным объектом исследования можно назвать Монтрей-Белле. Французский замок, расположенный в долине Луары, построенный в XI веке [1]. Первоначально замок представлял
собой большой донжон, окруженный двойной стеной и водяными рвами. Значительная часть комплекса утроена непосредственно вдоль реки Туэ, через которую переброшены мосты. Одной из уникальностей средневекового замка Монтрей-Белле можно считать возможность сообщений с фортом
за счет подземных галерей. В XIV веке крепостную стену увеличивают до 650 метров в длину, а также пристраивают тринадцать новых оборонительных башен и новые оборонительные конструкции,
установленные ближе к городу. Тем самым, происходит расширение территории замка. Так же было
решено построить церковь на небольшом возвышении.
Комплекс стен и башен, окруживший крепость, позволил сохранить соборную церковь, а также
строения старого и новых замков вплоть до ХХ века. Вход за стены был практически неприступным.
Главные ворота были окружены двумя круглыми башнями массивных размеров, имели подъемный
мост и барбакан. Интересной особенностью стал необычно пупырчатый вид оформления оборонительных укреплений. Внутренний комплекс сооружений включает в себя также небольшую капеллу и
сад, колодец близь донжона, а также парк с тремя фонтанами [2]. Таким образом, в строительных
принципах замков Франции объединяется военная история страны со стремлениями к роскоши и величественности [3]. В замках Франции прослеживается как примитивная мощь сооружений, что способны выдержать пламя войны, так и грациозность или даже беззаботность светской и духовной
жизни. Ансамбль замков вмещает в себя садовые и парковые зоны, фонтаны и скульптуры, которые
идеально сочетаются с массивностью и прочностью оборонительных сооружений.
Итак, можно выделить следующие региональные особенности замковой архитектуры средневековой Европы. Так, для замков Англии были характерны высокие, квадратные в плане донжоны, окруженные массивными стенами и укреплениями, способные выдерживать длительные осады, прямоугольные бойницы и выступы; большие дворы для размещения большего числа солдат гарнизона или
спасения беженцев из ближайших поселений; отсутствие декоративных деталей. Такой характер сооружений был обусловлен военной ситуацией в стране, потребностью в надежности и неприступности замков. Замки Германии отличаются отсутствием больших, открытых пространств; расположением всех зданий и помещений внутри замка; разнообразием и индивидуальностью каждого замкового
комплекса, выразительным декором. А в замках Франции получил развитие своеобразный синтез
английских и германских архитектурных традиций. Здесь можно говорить о соединении двух типов
замковой архитектуры – неприступного замка-крепости (как в Англии) и роскошного, с богатым декором замка-усадьбы (как в Германии).
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АРХИТЕКТУРА МЕЧЕТИ:
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
Мечеть во многих ее формах является наиболее существенным исламским зданием. Мечеть является местом сбора мусульман для молитвы. Хотя большинство из пяти ежедневных молитв, предписываемых исламом, могут проходить где угодно, все мужчины должны собраться вместе в мечети
для полуденной пятничной молитвы [17]. Мечети также используются в течение всей недели для молитвы, учебы или просто как место для отдыха и размышлений. Главная мечеть города, используемая
для пятничной общественной молитвы, называется Джами Масджид, что буквально означает «Пятничная мечеть», но ее также иногда называют соборной.
Стиль, планировка и убранство мечети могут многое рассказать нам об исламе в целом, а также
о периоде и регионе, в котором была построена мечеть. Со времени основания ислама в седьмом веке
нашей эры архитектура мечетей отражала различные роли, которые они играли в мусульманском обществе, включая образовательные, гражданские, церемониальные, праздничные и социальные цели, в
дополнение к их основной функции в качестве места для молитвы [11]. Законы ислама не предписывают форму мечети или форму священных мест, в которых совершаются ритуалы молитвы. Другими
словами, архитектура мечети не определяется в первую очередь религиозной доктриной [12]. Одним
из основных требований является место для размещения рядов молящихся, стоящих за имамом. Одного этого достаточно; все остальное по усмотрению. Со временем характерные формы мечетей развивались главным образом в ответ на разнообразие светских функций, которые они поддерживали в
разное время и в разных местах. Кроме того, дизайн мечети не является специфическим для какоголибо конкретного обряда или конфессии ислама. Например, в отличие от архитектуры христианских
церквей, которая в некоторых случаях может обозначать, является ли собрание католическим, протестантским или православным, каждая мечеть служит местом молитвы для всех мусульман. Дизайн
мечетей развивался как отражение символических ценностей и как выражение самобытности мусульманских общин на протяжении веков и во всем мусульманском мире [14].
Слово «мечеть» происходит от арабского «мечети», что означает буквально «место поклонения». Первые мечети часто были просто выделением открытого пространства в центре города, где
мусульмане могли собираться и молиться. Единственной последовательной определяющей пространственной характеристикой этих ранних мечетей была их ориентация в сторону Мекки, места расположения древней мечети Масджид аль-Харам, в центре которой находится священная Кааба [7]. Дополнительные пространственные и архитектурные соглашения начали возникать в ответ на социальные и климатические условия. Например, крытая секция часто предоставлялась для укрытия верующих от сильной жары вдоль стены киблы, обращенной к Мекке. Молитвенная ниша, или михраб,
обычно обозначала эту стену, чтобы паломники сразу понимали, каким образом направлять свои молитвы.
Помимо этих основных характеристик, большая часть остальной части мечети была передана в
открытый двор, особенно в случае мечети в центре города, где тысячи людей собирались по пятницам для совместной молитвы. Этот простой, разборчивый и воспроизводимый пространственный
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прототип превратится в первое формальное выражение крытых гипостильных мечетей, известных
своими лесоподобными аркадами и колоннами. Вариации этой модели включают первую мечеть в
Медине, известную как мечеть Губа, основанная в 622 году н.э.; мечеть Кайруан в Тунисе (670 г.
н.э.); и мечеть Омейядов в Дамаске (715 г. н.э.). Последние два примера включали детали столбцов из
древнегреческих и римских источников, но в обширной решетчатой конфигурации с измененными
арками [3]. Более десятка дверных проемов соединяли открытый двор с крытым молитвенным залом
на стороне, ближайшей к стене киблы. Несмотря на их различную конфигурацию, мечети с первых
дней ислама развивались в соответствии с базовым типом, который является фундаментально изменчивым, способным приспосабливаться к расширениям и улучшениям с течением времени. Вместо закрытой или полной формы типология мечети иллюстрирует своего рода «открытую форму». Последующие мечети приобрели большую сложность и разнообразие в своих проектах. Молельные залы
стали просторнее, а открытый двор был окружен более продуманными аркадами. Башни минаретов –
функционально предназначенные для усиления призыва к молитве по всему району – были красиво
украшены ремесленниками. Определенные декоративные черты стали отличительными чертами отдельных периодов. Например, мечети Фатимидского халифата (909–1167 гг. Н.э.) в Северной Африке
отличаются сочетанием восточных и западных архитектурных мотивов, ассимилируя византийские,
сирийские, греческие и мамлюкские традиции в рамках гипостильного плана [4].
Следующая династия, названная Ayyubid (1167–1260), также базирующаяся в Египте, открыла
эпоху архитектуры мечети военного образца, такой как мечеть Цитадели Алеппо, построенная в начале XIII-го века нашей эры. В начале и в середине Османской империи, с 1300 по 1600 год, были открыты великолепные центрально спланированные мечети, узнаваемые по их сложенным куполам и
полуверхам, с мотивами византийского стиля. Сегодня большинство стилей мечети все еще связаны с
этими великими периодами исламской архитектуры. Все же такие стилистические классификации
обозначают только поверхностную обработку, в то время как более существенные различия заключаются в пространственной организации и качествах мечетей. Начиная с XII-го века нашей эры,
главный молитвенный зал важных мечетей начал приобретать большой купол или серию куполов,
опирающихся на структурные опоры, создавая более просторный корпус без колонн, вмещающий
сотни молящихся в едином пространственном жесте. Купольный молитвенный зал постепенно стал
самой доминирующей особенностью мечети, поглощая открытый двор [4].
Дом пророка Мухаммеда считается первой мечетью. Его дом в Медине в современной Саудовской Аравии представлял собой типичный дом в арабском стиле VII-го века с большим внутренним
двором, окруженным длинными комнатами, поддерживаемыми колоннами. Этот стиль мечети стал
известен как гипостильная мечеть, что означает «много колонн». Большинство мечетей, построенных
на арабских землях, использовали этот стиль на протяжении веков. Архитектура мечети наиболее
сильно определяется региональными традициями того времени и места, где она была построена. В
результате стиль, макет и оформление могут сильно различаться. Тем не менее, из-за общей функции
мечети как места молитвы в собрании, в мечетях по всему миру появляются определенные архитектурные особенности [2].
Самая фундаментальная необходимость архитектуры общинных мечетей в период Османской
Империи заключается в том, чтобы она могла вместить все мужское население города (женщины могут посещать пятничные молитвы, но не обязаны это делать). Для этого в общинных мечетях должен
быть большой молитвенный зал. Во многих мечетях к нему примыкает открытый двор, называемый
сан. Во дворе часто можно найти фонтан, воды которого являются желанной передышкой в жарких
землях и важны для омовений (ритуальных чисток), совершаемых перед молитвой. В период Османской империи, начиная примерно с 1300 г. н. э., двор был превращен в прихожую [5]. К середине шестнадцатого века османские мечети достигли беспрецедентной высоты и величия благодаря разработке серии каскадных куполов, укрепляющих главный купол над центральным молитвенным залом,
как это видно в мечети Сулеймание в Стамбуле (1550–1557) и в Селиме Мечеть в Эрдине (1569–
1575), оба объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, спроектированы великим инженеромархитектором Мимаром Синаном. Медресе (исламские школы), крытый рынок, часовой дом и библиотека окружают молитвенный зал мечети Селимей, иллюстрируя разнообразную социальную роль
комплекса мечети.
Одним из наиболее заметных аспектов архитектуры мечети является минарет, башня, примыкающая к мечети или прикрепленная к ней, из которой объявляется призыв к молитве [10]. Минареты
принимают самые разные формы – от знаменитого спирального минарета Самарры до высоких карандашных минаретов Османской Турции. Не только функциональный по своей природе, минарет
служит мощным визуальным напоминанием о присутствии ислама [6].
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В большинстве мечетей также есть один или несколько куполов, которые на арабском языке
называются квуба (или кубба). Хотя купол не является ритуальным требованием, подобным михрабу,
он имеет значение в мечети – как символическое изображение небесного свода. Внутренняя отделка
купола часто подчеркивает эту символику, используя сложные геометрические, звездчатые или растительные мотивы, чтобы создать захватывающие дух узоры, предназначенные для того, чтобы трепетать и вдохновлять [9]. Некоторые типы мечетей включают несколько куполов в свою архитектуру
(как в Османской мечети Сулеймание, изображенной в верхней части страницы), в то время как другие имеют только один. В мечетях, имеющих только один купол, он неизменно встречается, преодолевая стену киблы, самый священный участок мечети. Великая мечеть Кайруан в Тунисе имеет три
купола: один над минаретом, один над входом в молитвенный зал, а другой над стеной киблы. Поскольку она является направленным направлением молитвы, стена киблы с ее михрабом и минбаром
часто является самой богато украшенной областью мечети [13].
Есть другие декоративные элементы, общие для большинства мечетей. Например, над михрабом часто появляется большой каллиграфический фриз или картуш с заметной надписью. В большинстве случаев каллиграфические надписи представляют собой цитаты из Корана и часто включают
дату посвящения здания и имя покровителя. Еще одной важной особенностью украшения мечети являются подвесные светильники. Свет – важная особенность мечетей, поскольку первая и последняя
ежедневные молитвы происходят до восхода солнца и после захода солнца. Перед электричеством
мечети были освещены масляными лампами. Сотни таких ламп, висящих внутри мечети, создали бы
сверкающее зрелище, в котором каждый излучал мягкий свет, подчеркивая каллиграфию и другие
украшения на поверхностях ламп. Хотя светильники не являлись постоянной частью здания мечети,
наряду с другими предметами интерьера, такими как ковры, они составляли значительный аспект архитектуры мечети.
Большинство исторических мечетей не являются самостоятельными зданиями. Многие из них
стали включать благотворительные учреждения, такие как суповые кухни, больницы и школы. Кроме
того, в ансамбле мечети стали включать мемориальные объекты – мавзолеи. Предоставление благотворительных учреждений является важным аспектом исламской культуры, частично благодаря
третьей опоре ислама, которая призывает мусульман жертвовать часть своего дохода бедным [15].
Ввод в эксплуатацию мечети рассматривается как благочестивый поступок со стороны правителя или
другого богатого покровителя, а имена покровителей обычно включаются в каллиграфический орнамент мечетей. Такие надписи также часто восхваляют благочестие и щедрость покровителя. Поэтому
покровительство мечетям было не только благотворительным актом, но и возможностью саморекламы. В Османской Турции комплекс, окружающий мечеть, называется куллие. Куллие мечети султана
Сулеймана в Стамбуле, является прекрасным примером этого явления, состоящий из суповой кухни,
больницы, нескольких школ, общественных бань и караван-сарая (аналог общежития для путешественников). Комплекс также включает в себя два мавзолея для султана Сулеймана и членов его семьи.
ОАЭ являются домом для многих мечетей раннего исламского периода. Большинство из этих
исторических сооружений являются производными от гипостильной мечети. Одним из таких примеров является, кстати, самое старое место поклонения в ОАЭ, построенное еще в 1146 году нашей эры.
Построенная из каменного и глиняного кирпича и побеленная известковой штукатуркой, мечеть АльБидья в Фуджейре лишена минарета, имеет квадратную форму в плане и имеет единую центральную
колонну, которая поддерживает характерную крышу, определяемую четырьмя остроконечными куполами. Подобно тому, как мечеть Хамада бин Султана, расположенная в Аль-Айне, не имеет ничего
общего с традиционными типами мечетей. В ансамбле мечети нет минарета (или группы минаретов),
нет даже купола [19].
К концу 2015 года в ОАЭ насчитывалось более 5000 действующих мечетей и еще 200 строящихся. Архитектурно они различаются как культурное разнообразие, которое определяет ткань ОАЭ.
Многие из этих мечетей одарены покровителями, и именно здесь мы видим более интересные архитектурные воплощения мечети. Некоторые из них пытаются подражать знаменитым культовым сооружениям мечетей, таким как великолепная мечеть Аль-Нур в Шардже. Построенная в 2005 году
мечеть в османском стиле с четырьмя карандашными минаретами и 34 каскадными куполами, она
очень похожа на мечеть султана Ахмада (Голубая мечеть) в Стамбуле, Турция. Точно так же недавно
реконструированная мечеть Аль-Фарука Омара Ибн Аль-Хаттаба в Дубае считается миниатюрной
копией Голубой мечети.
Другие архитекторы и дизайнеры смело экспериментируют с современными технологиями и
альтернативными материалами, пытаясь модернизировать типологию мечетей, сохраняя при этом основные черты, которые мы связываем с мечетями сегодня. Яркими примерами этого могут служить
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мечеть Шейха Фатима и мечеть Аль Азиз, которые расположены в Абу-Даби и завершены в 2011 и
2015 годах соответственно. Первая из них характеризуется одной из самых выдающихся особенностей – она имеет современный стальной спиральный купол крыши, который охватывает молитвенный
зал площадью 1 980 кв.м., который резко противопоставляется ступенчатому спиральному минарету
высотой 78,3 м., напоминающему знаменитый 52-метровый спиральный минарет Большой мечети
Самарры, построенный в Ираке в 9 веке тогдашним правителем Самарского и Аббасидского халифов
Аль Мутаваккилом [19].
Вторая мечеть Аль Азиз, завершенная в 2015 году, представляет собой трехэтажное здание,
спроектированное фирмой «Архитектурно-плановая группа», которая объединяет технологии здания,
переосмысливая основные элементы. Здание площадью 51 000 кв.м., предназначенное для размещения 2270 верующих, имеет современный угловой дизайн, который отмечен использованием светопропускающего бетона для создания его наиболее характерной черты: внешних каллиграфических
стен. Каллиграфический рельеф (представляющий на арабском языке 99 атрибутов-имен Аллаха) выступает на 30 мм из стен, создавая иллюзию того, что они вырезаны внутри фасада из натурального
камня. Ночью надписи оживают, когда светопропускающие бетонные панели освещаются через волоконную оптику, встроенную в каменные панели.
Однако, несмотря на их современные подходы, обе структуры все еще напоминают обычные
типологии мечетей, хотя и в более художественной манере. Освободившись от традиций, мечеть Абдул Рахман Сиддик площадью 1500 кв.м. на Пальм Джумейра в Дубае от иорданской фирмы
Yaghmour Architects придерживается более минималистичного подхода. Применение материалов современное, линии здания чистые и четкие, а естественный свет управляется внутри и используется
для направления 1000 верующих в сторону Мекки.
Оригинальное решение имеет мечеть в Абу-Даби (автор проекта – Сухай Мохаммад Сулейман,
выпускник факультета архитектуры Университета Аль-Хосн в ОАЭ). Форма здания является результатом непрерывных синусоидальных форм, которые поднимаются до двух вершин, похожих на минареты, в то время как молитвенный зал и обычный купол объединяются в одну большую луковичную форму. Кроме того, устойчивые и экологичные меры, принятые в проекте, награждают его пятью жемчужными оценками для мечети; аналогично рейтингу Leed для зеленых зданий, система
оценки Pearl сертифицируется жемчужиной на основе количества набранных кредитов; пять жемчужин являются самыми высокими и, следовательно, самыми зелеными.
Итак, место, где можно было мусульманам собраться вместе для молитвы, мечети, начиналось
как простые открытые пространства, указывающие в направлении Мекки, и со временем превратилось в наиболее типично исламское здание [16]. Построенные надолго, мечети предложили лучшие
образцы исламской архитектуры, превратившись в центр растущих мусульманских общин – при отсутствии общественных зданий, таких как ратуши и суды, мечети (в дополнение к местам отправления культа) стали местом, где велись различные дела – сочетая духовное со светским [18]. По мере
того как ислам распространялся за пределы Арабского полуострова, мечети становились все более
изощренными, поглощая местное архитектурное влияние новых исламских территорий. И, в конечном счете, признавая способность архитектуры увековечивать богатство и власть, мечети стали более
роскошными, богато украшенными и стали свидетелями появления куполов, арочных входов и впоследствии минаретов (с VIII века).
Мечети в XXI веке все еще функционируют как центр мусульманских общин с гораздо более
ограниченной ролью: местом семинаров и центром исламского обучения. С этим уменьшающимся
светским значением здания мечети сегодня проектируются и строятся в той же традиции, что и первоначальная мечеть пророка Масджид аль-Набви, которую большинство считало первой мечетью в
истории ислама. В архитектуре дома Пророка Мухаммеда (PBUH) в Мадине, построенного в 622 году
нашей эры, содержатся ключевые фундаментальные черты, которые можно найти в любой мечети по
всему миру. К традиционным элементам относятся – михраб (ниша в передней части молитвенного
пространства) и минбар (многоуровневая кафедра; первоначально это стул, на котором пророк стоял,
чтобы быть увиденным собранием при произнесении проповедей), сахан (внутренний двор), огороженный (или ограниченный) риваком (аркадой) и мусалла (крытый молитвенный зал) [8]. Однако современные архитекторы и дизайнеры, сохраняя принципиальные, обусловленные требованиями
культа, архитектурно-пространственные решения, много экспериментируют с материалами, конструктивными и технологическими приемами.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Данная статья направлена на исследование и анализ взаимодействия человека и архитектурной
среды, человека как потребителя с его реакциями, требованиями и человека – создателя, который
осознанно выбирает те или иные приемы формирования благоприятной и комфортной среды обитания.
Визуальная среда – это все окружающие человека объекты повседневной жизни, а также всѐ,
что он видит. Проблемы визуальной среды занимается такая наука как видеоэкология. Она изучает
виды визуальных полей, формирующиеся в месте проживания человека, их влияние на него и взаимодействие. Среда, в которой живѐт человек, формируется множеством способов. В разные периоды
времени формировались отличающиеся от других типы городской застройки, например, старая деревянная застройка XIX века, или советская, при которой была произведена активная типовая застройка. Также разнообразие городской среды зависит от функций, размещѐнных в близлежащих друг от
друга зданиях, при этом разнообразие функций имеет огромное значение в узнаваемости местности и
эмоциональном отклике. Эмоции, возникающие у человека при нахождении в культурных и торговых
центрах в магазинах рабочих местах и т.д., сопровождают смысловые восприятия городской среды,
чувственно окрашивая отдельные архитектурные объекты и целые зоны города [2].
Несмотря на то, что характер восприятия окружения зависит от самого человека, его деятельности и целей, на него также влияет характер подачи визуальной среды архитектором. В зависимости
от функционального назначения архитектура будет иметь соответствующий внешний облик. Например, жилые дома нельзя спутать с торговым центром или театром. Своим внешним видом здание
должно выражать заложенную в нѐм функцию. Обустройство промышленных зон, размещение торговых развлекательных центров в городах и крупных комплексах, создание благоприятных условий
для прогулок и отдыха на природе, защита помещения от шума, характер освещения в зданиях, поддержание комфортного микроклимата – вот далеко не полный перечень всего того, что в значительной степени определяет формирование эмоциональных состояний людей а соответственно – уровень
не только физиологического, но и, собственно, психологического комфорта среды [1].
Рассмотрим жилую зону застройки, как преобладающую среди других городских зон. В жилой
среде человек проводит значительную часть своего времени, с ней связаны различные виды деятельности, в том числе: общение, труд, отдых, занятия спортом. В первую очередь, должна обеспечивать
человека эмоциональное спокойствие и быть психологически комфортной, вызывать положительные
чувства. Именно поэтому планировка селитебной территории занимает максимальное количество
времени [2].
Одним из важных влияющих на восприятие жилой застройки факторов является типизация
зданий. При злоупотреблении данным фактором и неумелом его использовании, он в большей степени оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду, из-за чего именно его считают главным препятствием в положительном развитие жилой среды. Применение типизации и индустриализация городов привели к проблемам, связанным с необходимостью избегать негативного воздействия
повторяющихся элементов. Однако важно понимать, что типизация необходимо для решения важных
социально-экономических проблем – обеспечение общества комфортным жильем, сокращение сроков строительства, снижение его стоимость. Типизация, при грамотном еѐ применение не вредит визуальной среде жилой застройки [2].
Также на эмоции человека влияют длительное время не завершающие строительство здания.
Они являются источниками отрицательных эмоций. Такие явления отражают отношения к человеку –
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внимание и заботу или безразличие. Данные постройки могут быть полностью заброшенными и начать разрушаться, при этом, как правило, они ничем не ограждаются от посторонних людей, туда могут легко попасть даже дети [2].
Типовой застройке присущи следующие признаки: массовая застройка одинаковыми прямоугольными домами целых кварталов, однотонная цветовая гамма в бело-серых тональностях или ярких агрессивных тонов, наличие большого количества однородных элементов – большие участки
стены, асфальтовые покрытия. Всѐ это в сумме дает ухудшение визуальной среды и отрицательно
воздействует на эмоциональный фон человека, который достаточно много времени проводит именно
в ней [2]. Такое явление называют «агрессивные поля» – поля, на которых равномерно рассредоточено множество одинаковых элементов на поверхности, что присуще массовой застройке многих городов России. Они отрицательно воздействуют на поведение человека, способствуют возникновению и
росту преступности, увеличению числа людей, страдающих психическими заболеваниями, близорукости, и нравственности общества. В массовой застройке естественным образом формируются так
называемые «гомогенные визуальные поля» – это большие видимые поля в окружающем человека
пространстве, на которых отсутствуют детали, либо их количество очень мало, в частности такими
полями могут выступать торцы жилых зданий [2]. Крупнопанельное домостроение в России составляет около 60% объема строительства, оно стало массовым и в настоящее время является определяющим фактором облика городов, обостряя проблему визуальной среды.
Рассмотрим в качестве примера негативной застройки районы города Нижневартовска и сравним их с другими более положительными по своему характеру. Нижневартовск – город, расположенный на берегу Оби и в непосредственной близости от Самотлорского нефтяного месторождения.
Нижневартовск называют нефтяной столицей России. Это, конечно, далеко не Дубай, хотя здесь добывается самое большое количество нефти в стране (рис. 1, 2). Поскольку город молодой, памятников истории, архитектуры, культуры здесь почти нет. Город разделен на микрорайоны и промышленную зону. Его застройка достаточно однотипна. Основная концентрация типовой застройки приходится на большую часть города. На фото мы видим типовую застройку, которая занимает почти всю
территорию микрорайонов г. Нижневартовск. Дворовая территория, формирующая в плане «квадрат»
типична. Это практически замкнутое однородное визуальное поле с характерными серыми оттенками. В градостроительной практике Нижневартовска существуют примеры решений фасадов, которые
позволяют нивелировать влияние «гомогенных визуальных полей» за счѐт введения на пустых торцах
зданий графических изображений (рис. 3, 4). Другим примером решения проблемы неблагоприятной
визуальной среды районов массовой застройки в г. Нижневартовск является ввод полихромных цветовых решений (рис. 5–7).
Таким образом, на примерах жилых районов г. Нижневартовск были рассмотрены виды негативной визуальной городской среды и способы преодоления обозначенных проблем. В настоящее
время в современной градостроительной практике проявляется тенденция к большему разнообразию
в плане цветового решения фасадов многоэтажной застройки при сохранении общего типового облика зданий. Такими качествами обладают новые микрорайоны Нижневартовска, значительно выигрывающие по визуальному ряду и создаваемой в них атмосфере перед типовой застройкой советского
периода. Влияние архитектуры на человека на современном этапе оценивается очень высоко. Формирование облика городов решает не только сугубо специальные планировочные и стилистические задачи. Учитывая влияние архитектуры на психические особенности человека, архитектура городов является одной из активных факторов формирования и развития психики горожан, чье воздействие пока тщательно не изучено, но неоспоримо.
Литература
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Рис. 1. Перекресток улиц Ленина и Чапаева, г. Нижневартовск

Рис. 2. Вид на 24 микрорайон, г. Нижневартовск

Рис. 3. Улица Москвина, д. 2, г. Нижневартовск
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Рис. 4. Улица Чапаева, д. 2, г. Нижневартовск

Рис. 5. Территория Восточного планировочного района (за улицей Ханты-Мансийской),
г. Нижневартовск

Рис. 6. Улица Мира, д. 96, г. Нижневартовск
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Рис. 7. Улица Героев Самотлора, д. 19, г. Нижневартовск
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ИЛИ КОМПЛЕКСОВ
Данная статья направлена на исследование и разработку многофункционального центра или
комплекса, который вписывается в архитектурную среду современного города и этот объект формирует благоприятную и комфортную среду обитания.
Многофункциональные центры или комплексы (МФК) – это самый перспективный и одновременно самый сложный формат в современном градостроении. В них на равных или почти на равных
сочетаются в разных вариантах квартиры, гостиницы, офисы, магазины, спортивные и концертные
площадки. Чаще всего МФК имеют две функции, реже три и более. Такой многофункциональный
комплекс состоит из кластеров и зданий различных по своему назначению: это торговые, административные, спортивные, зрелищные, кредитно-финансовые, предприятия общепита и т.д.
МФК сравнительно новый, но вместе с тем привлекательный и быстро развивающийся сегмент
рынка недвижимости. Основной тенденцией рынков недвижимости Европы и США, вслед за которыми развиваются и рынки крупных российских городов, можно назвать постепенное смещение
предпочтений в сторону возведения крупных объектов смешанного типа. Многофункциональные
центры получают все большое развитие из-за насыщенности рынка торговых и развлекательных услуг и желанием потребителя получить всѐ и сразу на одной территориальной площадке. Это актуально не только для городов с большим населением, но и с маленьким. Для того что бы такой центр вписывался в местности следует подчинить все критерии норм проектирования.
Проектирование торговых комплексов предполагает, в том числе и планирование покупательских потоков, и создание наиболее комфортных эмоциональных условий для совершения покупок у
разного класса населения. Корректное проектирование комплекса призвано обеспечить максимальный комфорт для покупателей и удобные условия работы для арендаторов. Комплексное проектирование торговых центров включает расчет и рекомендации в отношении материалов и технологий, ко186

торые обеспечат полноценную реализацию задуманной концепции объекта. Поэтому специалисты
высокого класса всегда изучают передовые технологии, дабы обеспечить оптимальное соответствие
между ценой, качеством и концепцией будущего торгового комплекса.
Создание многофункциональных комплексов обусловлено следующими его преимуществами
перед узкоспециализированными центрами:
 Эффективное использование земельного участка и экономия ресурсов (в частности энергоресурсов).
 Сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его масштабности.
 Возможность гибкого перепрофилирования при увеличении конкуренции на рынке.
 Целевая аудитория имеет несколько причин для посещения объекта.
Анализируя отечественный и зарубежный опыт проектирования данного типа, в своем дипломном проекте многофункционального комплекса я постарался учесть все нормы проектирования. При
создании проекта важна грамотная концепция. При этом учитывал следующие параметры: законность, физическая осуществимость, финансовая целесообразность, максимальная эффективность.
Данный проектируемый объект содержит в себе идею создания, определенного многофункционального развлекательного комплекса, который позволяет отразить в нем многочисленные составляющие:
предварительные дизайнерские решения, композиционная целостность с городом, системы коммуникаций и технологические аспекты, маркетинговые стратегии развития и т.д. (рис. 1–4).
В данном проекте будут решены следующие задачи:
 Оригинальность объемно-планировочной комплекса.
 Создание архитектурно-художественного облика комплекса с учетом гармоничного взаимодействия с существующей инфраструктурой.
 Органичное включение в жилой комплекс учреждений общественного обслуживания и самообслуживания.
 Создание высокого комфорта жилой среды и обеспечение гибкости планировочных решений застройки.
 Создание высокого уровня комфорта жилой среды.
При проектировании многофункционального центра или комплекса следует исходить из следующих параметров: особенностей климатического района, размеров города, размещения комплекса
в структуре города относительно городского центра.
При разработке комплексов учитываются требования по обеспечению их огнестойкости, долговечности несущих конструкций и коммуникаций. Здания и сооружения в таких комплексах относятся
ко второму уровню ответственности по противопожарным нормам. По санитарным нормам и правилам 2.08.01-89, площадь застройки таких зданий не ограничивается, при этом площадь этажа между
противопожарными стенами ограничивается, как и количество этажей. В процессе проектирования
жилого комплекса была выбрана монолитная система конструкций, железобетонные и бетон [1].
Проектирование таких высотных жилых комплексов с общественными зданиями и помещениями в структуре города, вблизи проспектов и улиц, часто бывает связано с трудностями, вызываемыми расположением объекта в экстремальной городской ситуации. Например, с размещением жилых зданий в неблагоприятной, по экологическим нормам, ситуации, где образуется: шум от транспорта с проспектов и улиц, которые проходят рядом с комплексом; загазованность воздуха и сильная
вибрация от транспортных магистралей; шум от рядом проходящих пешеходных потоков людей и
посетителей; шум от встроенных в комплекс спортивных помещений и учреждений обслуживания;
тесное расположение объектов на территории; уменьшение площади озеленения и другие сложные
условия требуют иных, особых решений [2].
Данный проект предназначен для того, чтобы объединить в себе несколько функций в одном
комплексе благодаря чему вырастет спрос на недвижимость и торговлю, перспективы на будущее.
Таким образом, современный и многофункциональный комплекс – это отличное решение для
нашего города. Это проект не только украсит наш город, но и разнообразит инфраструктуру. Многофункциональные центры открывают возможности, которые вселяют большой оптимизм. За многофункциональными зданиями будущее городов, поскольку именно такие объекты помогают решать
градостроительные задачи. Уже сейчас популярность многофункциональных комплексов высока, в
них не только удобно, но и престижно жить, работать и отдыхать.
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Рис. 1. Комплекс Central Embassy

Рис. 2. Комплекс Hangzhou Gateway
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Рис. 3. Комплекс Raffles City

Рис. 4. Комплекс Beach Road
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА АКВАПАРКА
В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Концепция содержит в себе основной замысел (идею) создания определенного водного развлекательного комплекса и позволяет отразить в ней многочисленные составляющие: предварительные
дизайнерские решения, системы коммуникаций и технологические аспекты, маркетинговые стратегии развития и позиционирования будущего бренда аквапарка, перечень предоставляемых услуг,
рекламных и PR компаний и т.д. Разработанная концепция аквапарка – является бизнес-планом будущего предприятия индустрии развлечений и отдыха.
В основе концепции аквапарка лежат маркетинговые исследования. Они являются объективным и независимым источником информации, которые определяют актуальность и целесообразность
идеи строительства аквапарка в определенном месте при существующих условиях макро- и микросреды экономики, социальной сферы и политики государства в данном строительном сегменте.
Также необходимыми работами при составлении концепции являются:
 Анализ требуемых для проекта площадей, прилегающих территорий и парковочных площадок.
 Анализ возможной конфигурации здания аквапарка и высотных отметок.
 Рекомендации по применению возможных материалов и конструкций здания.
 Схема функционального зонирования аквапарка, баланс площадей.
 Общие архитектурные эскизы аквапарка, поэтажных планов.
 Выбор состава и конфигурация водных горок.
 Пояснительная записка концептуальных решений.
 Мастер план водной зоны с расположением аттракционов, бассейнов и др.
 Схематичные поэтажные планы здания.
 Предварительное определение площадей технических помещений.
 Предварительные энергетические параметры аквапарка масштаба (объем технологической
воды, площади, водообеспечение водных горок, электропотребление, теплопотребление, параметры
канализации, общие электрические мощности) [3].
Качество предлагаемой концепции определяют два основных критерия: уникальность и новаторство концептуальной идеи (аквапарк должен иметь «собственное лицо», положительно выделяясь
среди числа подобных конкурирующих объектов), а также чѐткость и объективность всех предложений.
Так, на примере проекта аквапарка в г. Нижневартовск в створе улиц Пермская – Спортивная
обозначим главные особенности проекта:
 Создание уникального многофункционального центра, в котором совмещены аквапарк для
всех групп населения, фитнес-центр для девушек, тренажѐрный зал для мужчин, выставочная галерея
для семейного отдыха и всестороннего развития личности. В Нижневартовске аналогов подобного
центра нет.
 Использование новейших материалов и технологий, которые облегчают строительные конструкции, повышают надежность и безопасность, уменьшают теплопотери и позволяют создать необходимый климат внутри здания без воздействия на окружающую среду.
 Создание полноценной «безбарьерной среды» для маломобильных групп населения, включая пути движения, эвакуационные пути и травмобезопасное оборудование аквапарка (опорные поручни, пандусы) [2].
Данный проект – это не просто «здание – аквариум», а целостный развлекательно-спортивный
комплекс в основу которого легли такие понятия как равенство, достоинство и функциональность.
В отличие от существующих сегодня аквапарков, имеющих стационарные ванны бассейнов,
часто выполненных из жестких материалов (бетон, жесткий полимер и т.д.) в данном сооружении
предложен принципиально новый подход. Все ванны представляют собой пневмоконструкции, кото190

рые позволяют относительно легко и быстро менять их конфигурацию, глубину, а также местоположение, что позволяет легко изменять набор и специфику водных аттракционов, проводить различные
водяные шоу. Это постоянная изменчивость, свойственная водной стихии, будет привлекательна
большому количеству посетителей продолжительное время. Кроме того, исключение жестких элементов оборудования позволит свести к минимуму травматизм и создать не опасную, комфортную
среду для людей с ограниченными возможностями, именно безбарьерную среду [1]. Движение маломобильных групп населения осуществляется с помощью специализированных автоматических подъемников и пандусов, находящихся по периметру центра.
Таким образом, современный и многофункциональный водный развлекательный комплекс –
это отличное новаторское решение в рамках нашего города. Учитывая небольшой спектр вариантов в
сфере развлекательных услуг, особенности климата региона и количество молодых семей проживающих в Нижневартовске и его районе, водный комплекс – это проект который не только украсит
наш город но и масштабно разнообразит инфраструктуру.
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
К ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Мировые парки отдыха имеют либо легко узнаваемую развлекательную, а значит, коммерческую структуру, либо практически не имеют структуры – это просто места для прогулок. Так и в нашей стране индустрия развлечений, досуга и отдыха направлена или на узкую группу людей (возраст,
сфера интересов), или на людей c определенным достатком. И только в единицах парковых территорий в нашей стране реализован комплексный подход к организации досуга различных возрастных
групп, что позволяет гармонично совмещать спорт, культурные мероприятия, молодежный досуг,
развлечения и прогулочную зону. Современный парк должен быть местом полноценного отдыха с
возможностью реализации значимых культурно-образовательных проектов. Поэтому одна из основных задач – это изменить мнение людей об этом месте. Вместе с изменением формата люди взглянут
на парк, как на место, где можно отдохнуть от агрессивной городской среды.
По статистическим наблюдениям деятельности парков культуры и отдыха оказалось, что в первой половине дня в основном их посещают пожилые люди, часть из них с детьми дошкольного возраста. Вечером парк посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди, чтобы отдохнуть от суеты рабочего дня, насладиться тишиной и приблизиться к природе. Зимой основную массу
посетителей составляют любители покататься на коньках, лыжах, санках. Таким образом, основное
назначение городских парков – обеспечение отдыха посетителей. Основным требованием к этим паркам является наличие зоны тихого отдыха с прогулочными и бытовыми подзонами, и зоны активного
отдыха с подзонами игр и развлечений [3, с. 250]. В состав парков могут быть включены территории
памятников архитектуры и садово-паркового искусства. На сегодняшний день, проблема состояния и
развития парков является актуальной. Большое внимание уделяется вопросам модернизации, улуч191

шения городских парков и разрабатываются проекты реконструкции парковых зон. Основной задачей
строительства нового или реконструкции существующего парка является создание контрастной по
отношению к городу архитектурно-художественной обстановки [4, с. 158]. Тишина, чередование открытых и затененных пространств, водоемы и фонтаны, живописные группы деревьев и кустарников
на фоне газонов, органически включенные в этот природный комплекс, оказывают положительное
влияние на нервную систему, настроение и самочувствие посетителей [2, с. 140].
Решением комплексного подхода является функциональное зонирование парковой территории,
создание многофункционального парка. Многофункциональный парк – крупный зеленый массив,
включающий учреждения культуры с благоприятными природными данными (существующие насаждения, рельеф, водоемы), удобным расположением в городе и удобной транспортной связью. Первый
многофункциональный парк появился в Москве – Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО),
площадью 109 га был организован в августе 1928 г. на территории первой Сельскохозяйственной выставки и Нескучного сада по проекту архитектора А.В. Власова.
Функциональное зонирование проводится на основе комплексного предпроектного анализа
территории и определяется с учетом формирования общегородской системы отдыха, размерами проектируемого парка, наличием природных компонентов – растительности, водоемов, рельефа. Природные компоненты и ландшафтные особенности территории должны предопределять размещение
зон парка. При зонировании территории, как правило, следует выделять зону для активных массовых
видов отдыха. Наибольшую часть территории рекомендуется освобождать для тихого (пассивного)
отдыха. Зрелищные сооружения с массовым скоплением посетителей, аттракционы, спортивные
комплексы следует располагать у основных магистралей движения, имеющих кратчайшие связи с
входами в парк [6].
Зеленые насаждения, органично включенные в композицию застройки, улучшают структурнопланировочные и архитектурно-художественные достоинства города, помогают создать выразительный объемно-пространственный облик города, живописный силуэт.
Так как парк доступен в любое время суток, да к тому же в зимнее время сумерки наступают
очень рано, освещение современного парка также играет важную роль в создании обстановки, способствующей полноценному отдыху горожан. В первую очередь освещение парков призвано обеспечить безопасность в условиях общедоступности и обилия зеленых насаждений. Как правило, парк занимает значительную территорию и посетителям бывает трудно ориентироваться в темное время суток. Освещение должно создать обстановку, в которой гуляющие будут чувствовать себя уверенно и
хорошо ориентироваться в парке. Однако, при всей важности для парка технологического освещения,
не менее важно уделять внимание и декоративной подсветке. Казалось бы, такая элементарная вещь,
сделать освещение «приветливым и дружелюбным» – и люди не захотят уходить домой до самого
позднего вечера, им будет в парке по-настоящему комфортно. Но очень долго этому не придавалось
значения. Большинство парков в России до сих пор имеют «высокое» освещение. Конечно, в советское время, когда высаживались небольшие деревья, высокие опоры освещения были функционально
оправданы. Спустя годы деревья выросли, и лампы затерялись в их кронах. По факту, свет везде горит, электроэнергия тратится, а в парке темно. Но, стоит заменить высокие опоры освещения торшерами, которые по своей высоте ниже крон и парк станет светлым и уютным. Подобный функциональный подход позволит осветить дороги, тропинки и создать благоприятную атмосферу, направленную на получение гуляющими эстетического наслаждения от созерцания архитектурных и природных элементов парка.
Отдых человека вечером требует особого светового климата, который обеспечивал бы гуляющим свободную ориентацию и хорошее восприятие архитектурно-декоративных свойств окружающих предметов, их цветовые особенности. Непрофессионалы уверены, что чем ярче освещена улица,
тем лучше. Однако высокая яркость так же плохо, как и недостаток света. Людям некомфортно долго
находится там, где слишком яркое освещение, потому что оно их ослепляет и раздражает. Помимо
этого, слишком яркий или постоянно мерцающий свет – сильный фактор беспокойства для птиц и
животных, в том числе ночных. Яркий свет привлекает насекомых, они летают вокруг этих прожекторов, никуда не могут улететь и гибнут, птицы могут сбиваться с маршрута, если они мигрируют
через это место [5]. Не допускается так же «загрязнение» парковым освещением прилегающих территорий и объектов. Парковые светильники должны соответствовать требованиям безопасности и
прочности.
Чтобы грамотно спроектировать подсветку улицы, необходимо отталкиваться от ее назначения
и окружения: архитектуры и зеленых насаждений. И уже с учетом этого подбирать тип, расположение и яркость света. Если это парк, то обязательно нужно осветить его границы и главный вход, что192

бы он привлекал внимание прохожих и проезжающих. А внутри сделать акцентную подсветку аллей,
фонтанов, деревьев и других элементов, чтобы с наступлением темноты создавалась волшебная атмосфера, удерживающая посетителей. Для акцентной подсветки подходят экономичные светодиодные
светильники. Можно найти такие, которые меняют цвет свечения. На пешеходной зоне нужно ставить более низкие фонарные столбы, ближе друг к другу. На площади следует делать равномерное
освещение. Если она большая, то есть два пути добиться этого: либо увеличить количество светоточек, либо поставить высокие столбы и мощное, но не слепящее осветительное оборудование. Такое
оборудование характерно тем, что прожектор светит на отражающую поверхность, а не на людей [1].
Но стоит помнить, что забота о людях заключается не только в ландшафтном и биологическом
разнообразии и создании условий для доступа к ним, а в том числе и образовательных программах,
которые можно реализовать на территории парка для всех жителей города. Образовательные программы, проводимые в парках, должны способствовать дальнейшему активному возрождению духовности, национального сознания, любви к родному городу, а также воспитывать уважение к человеку и его труду.
Таким образом, современный парк должен быть благоустроенным, интерактивным, безопасным, с условиями для отдыха и спорта, а также регулярными образовательными программами. А благодаря грамотно организованному освещению парк может стать привлекательным и безопасным для
горожан и не нарушать распорядок жизни животных, птиц и насекомых.
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АНАЛИЗ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
«ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА» ВОЛГОГРАДА
С изменением статуса города Царицына в 20-х годах XX века с провинциального на столицу
региона, и вызванный этим активный индустриальный рост потребовали мероприятий по защите от
песка и пыли. Поэтому в 1935 году было принято решение о создании по наружному периметру Сталинграда «зеленого кольца», тогда же была создана Волгоградская лесопосадочная машиннотракторная станция (МТС). Перед ней и комплексом научных организаций была поставлена задача:
прекратить поток огромных масс песка, пыли в жилые и промышленные зоны многочисленных заводов. Кроме этого ставились задачи по борьбе с эрозией почвы и оползнями, укреплению и облесению
песков и оврагов [1]. «До начала Великой Отечественной войны посадки были проведены на площади около 3 тыс. га (в плотном исчислении), в том числе более 1100 га садов и виноградников, около
300 га лесопарков и 1800 га лесных культур в виде полосных насаждений и небольших массивов.
Война прервала эти работы» [3, с. 39]. «Проектом предусматривалось подвергнуть лесомелиоративному воздействию участок земли от реки Волги в северной части города, близ Тракторного завода, до
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южной части города, близ Красноармейска, протяжением свыше 60 км и шириною от 3 до 6 километров» [2, с. 18]. За пятилетний период окружающие Сталинград степи превратились в молодые зеленые массивы, это результат труда сотен тысяч людей. Волгоградское «зеленое кольцо» – это первый
объемный опыт реализации лесопосадки в сложнейших лесорастительных условиях. Уникальность
работы состояла в том, что по ходу производства разрабатывались агротехнические приемы выращивания, новые приемы, механизмы, технические приспособления, подбирался и исследовался по сочетаемости ассортимент древесно-кустарниковых пород, анализировались причины гибели и проблемы
развития растений.
После войны работы возобновились, и начинать пришлось фактически заново. Показательным
стал крупный неурожай 1946 года. Он выявил все последствия гибели защитных полос. И в 1948 году
начинается работа не только по воссозданию городского «зеленого кольца», но и целой межрегиональной сети защитных полос. Это крупнейшая, не имеющая аналогов государственная программа
улучшения эколого-климатической ситуации, реализованная на огромной территории. Благодаря
этой работе, современное поколение волгоградцев даже не знает что такое пыльная буря.
Главной особенностью «зеленого кольца» Волгограда стало чередование участков растений
лесного типа с плодовыми садами. Это стало возможным за счет использования климатического потенциала и глубокой селекционной работе ученых области, создавших районированные гибриды
плодовых культур, адаптированных под местные условия произрастания. В научном труде под редакцией В.В. Миронова 1968 года указано «Сады зеленого кольца на протяжении последних лет дают
хорошие урожаи. В магазины Волгограда только в 1965 г. поступило около 2000 т свежих фруктов и
ягод, а в 1966 г около 1500 т.» [3, с. 42]. «Сопоставление результатов хозяйственной деятельности
колхозов и целых районов при различной степени защищенности полей лесными полосами показывает высокую экономическую эффективность защитных лесных насаждений» [3, с. 56]. Эти данные говорят о том, что «зеленое кольцо», помимо положительного экологического влияния, было экономически эффективным предприятием.
Идентификация лесомелиорированных почв в границах Волгограда, проводимая в 2010 году
методами визуального дешифрирования и геоинформационного картографирования по космическим
снимкам высокого разрешения, позволила установить, что системы защитных лесных насаждений
оказывают существенное влияние на формирование почвенного профиля, его морфологию, свойства
и режимы [1]. Создание «зеленого кольца» обеспечило предпосылки для развития рекреационных зон
города, формирование садово-дачных массивов.
На самом деле название «зеленое кольцо» условное, так как создаваемые в советский период
зеленые насаждения имели вид полукольца – со стороны степей, окружающих Волгоград. Отсюда
появилось другое название – «зеленый пояс» Волгограда. Чтобы система озеленения стала полноценным кольцом, необходимо развивать озеленение острова Сарпинский и береговой части города Краснослободскс противоположной поясу стороны. Волгоград – развивающийся город, его территория
постоянно разрастается. Основное направление развития его линейной планировочной структуры –
вширь. Это привело к тому, что во многих местах селитебные, промышленные зоны, территории специального назначения вплотную подошли и даже частично внедрились в границы «зеленого пояса».
Можно сравнить вид «зеленого пояса» в 1962 и 2018 году, на рисунке 1 (а, б) видны произошедшие за
последние 65 лет изменения его структуры.
Особенности пространственного развития, реновации, преобразования «зеленого пояса» Волгограда не достаточно изучены. Именно это определило тематику исследовательской работы. Актуальность определяется несколькими аспектами: 1) стратегической необходимостью сохранения и реновации зеленого защитного пояса города; 2) потребностью в поиске решений проблемы развития поселений нового типа – строительстве комфортного и благоустроенного жилья в пригородной зоне,
совмещающего городской комфорт и преимущества сельской жизни [4]; 3) нехваткой рекреационных
зон и расширение зеленого каркаса Волгограда.
Методы исследования состояния зеленого пояса проводились с использованием опыта многолетних исследований лаборатории картографирования и анализа почв Всероссийского научноисследовательского агролесомелиоративного института (ВНИАЛМИ) [1], кроме этого, проводились
натурные обследования территории «зеленого пояса», фотоанализ, анализ нормативного поля. На основе проведенной работы сделан вывод, что существующее состояние «зеленого пояса» – неудовлетворительное. Первая причина плохого состояния – отсутствие ухода, полива, обработки от вредителей, удаления погибших растений, тяжелые природные условия для произрастания. Результат: рост
числа погибших растений, превращение его в сушняк и как следствие возрастание пожароопасности,
заражение, болезни, ослабленность значительной части растений, сокращение площади пояса. Со194

гласно мнению эксперта Кошелевой Ольги Юрьевны – старшего научного сотрудника лаборатории
геоинформационного моделирования и картографирования агролесоландшафтов ФНЦ агроэкологии
РАН, процент больных растений превышает 55% от общего числа растений [1]. Вторая причина –
пробелы в законодательстве создают неопределенность правового статуса «зеленого пояса». Результат: выполняемое муниципальными властями отчуждение земель под строительство, сокращение
площади пояса. Третья причина – стихийность процесса врезания урбанизированной структуры в зону «зеленого пояса» или их срастание. Результат: вырубка растений, вытаптывание лесного покрова,
разрушение структуры пояса, сокращение площади пояса, замусоривание. Территории пояса превращаются в несанкционированные свалки производственных и бытовых отходов, которые не ликвидируются, а напротив имеют устойчивую тенденцию роста. Четвертая причина сокращение территории
лесничеств, обеспечивающих уход и обновление «зеленого пояса». Недостаток финансирования в
кризисные годы, сокращение штатов работников привело лесничества в регрессивное состояние [5].
На основе выявленных причин, и обусловленных ими результатов ясно что «зеленый пояс» сегодня распался на части, практически потеряв свою экологическую защитную функцию.
На рисунке 1 (в) представлено предложение расширения «зеленого пояса» Волгограда. Концептуальным предложением предусмотрено связывание разорванной структуры, а также еѐ дублирование. Учтен фактор развития городской территории и неизбежное поглощение существующего «зеленого пояса» городской территорией. Поэтому первым этапом является создание «зеленого пояса»,
включающего градостроительные структуры жилых поселений. Организованное обживание, исторически сформированного «зеленого пояса», позволит организовать работу по его обновлению и обслуживанию. Рассчитанные радиусы размещения поселений позволят разделить зоны ответственности и обеспечить сохранение пояса. Заселение организованной системы пригородных поселений будет осуществляться: 1) за счет сельского населения (в основном молодежи) мигрирующего в город.
Привлекательно – проживание в привычной среде, но одновременно в «шаговой» доступности от городских благ цивилизации, не доступных удаленным селам; 2) многодетных семей, стремящихся к
экологически чистым условиям и расширению жилых площадей; 3) городские жители, уставшие от
урбанизации и желающие совместить дом и дачу; 4) молодые семьи, для которых городом могут быть
предоставлены льготные условия по кредитованию приобретения недвижимости в организованных
поселениях.
Второй этап заключается в создание вторичной структуры – нового «зеленого пояса», который
будет включать организованные объекты городских рекреаций. С учетом современных требований
возможно создание экосистем и организации экотуризма, санаториев, туристических комплексов, задачей которых станет ведение прибыльного бизнеса, но при этом в качестве обременения поддержание и обслуживание прилегающих частей нового «зеленого пояса».
Система расширенного двойного пояса позволит решить ряд городских проблем, таких как:
1) потребность в территориях для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства низкой плотности;
2) покрытие нехватки в рекреационных зеленых территориях;
3) решение экологической проблемы защиты города от неблагоприятных климатических факторов;
4) организованная система поселений позволит обеспечивать уход и мониторинг за «зеленным
поясом», так как в связи с его протяженностью существующим организациям это делать сложно;
5) экономическое развитие.
Волгоград нуждается в реновации защитного «зеленого пояса», в разработке методов его сохранения и развития, необходимости уберечь и приумножить этот «дар» предшествующих поколений
нашему городу. Настоящая работа по исследованию ситуации и развитию более проработанных
предложений по сохранению «зеленого пояса» Волгограда будет продолжаться, так как если ситуация в ближайшее время не начнет меняться, то Волгоград останется без «зеленой» защиты и город
снова будет атакован пыльными и песчаными бурями.
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Рис. 1. а) Карты-схемы «Зеленого кольца» Волгограда состояние на 1962 г.;
б) 2018 г.; в) схема расширения «Зеленого кольца» Волгограда.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «ХИМПРОМ»
Волгоград – классический представитель линейного города, в котором исторически промышленные зоны расположены в городской черте, в большинстве на первой береговой линии, отрезая жителям выход к воде. В числе таких предприятий, крупнейшие комплексы со сложнейшими производствами и огромными мощностями: Тракторный завод, завод «Баррикады», завод «Красный Октябрь»,
завод «Химпром» и другие. Целенаправленное планировочное решение согласно разработанного в
1931 году схемы планировки Сталинграда (архитектора В.Н. Семенова) в основу которого была положена идея создания пяти социалистических городов: металлогород (район заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и Сталинградский тракторный завод); центрогород (административный центр);
лесогород (район лесообрабатывающей промышленности); энергогород (район СталГРЭС); город
транспортников (район судоверфи) [1]. Город трактовался как агломерация комплексных планировочных районов, сформированных вокруг крупных промышленных узлов, с зелеными разрывами между ними. Именно такое решение заложило основу имеющейся разорванной градостроительной
структуры и связанными с этим современными проблемами территориального развития (рис. 1).
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Планировочная организация жилых районов строилась вокруг промышленных узлов – существовала прямая зависимость районов от жизнедеятельности предприятий. Жилые районы буквально во
всем были ориентированы на эти зоны, как и в инженерном, так и в экономическом и социальнобытовом обеспечении, существуя, практически, автономно от остальных частей города. Именно поэтому Волгоград иногда градостроители называют не городом, а системой поселений. В связи с политической реорганизацией СССР в 90-х годах прошлого столетия ситуация коренным образом изменилась и многие предприятия пришли в упадок. Центральный район, существующий в структуре
города как его административный, культурно-образовательный, научный и рекреационный центр, в
большей части сохранил свою значимость. Жизнь же тех районов, которые были в абсолютной зависимости от жизни промышленного предприятия, естественным образом ухудшилась. Сейчас мы имеем то, что основная часть этих заводов вообще не функционирует или функционирует, но не в полном объеме, их территории пустуют, здания разрушаются и становятся невостребованными и социально опасными. Районы потеряли районообразующую функцию – «работа», что привело к дисбалансу, социальной и экономической депрессивности (рис. 1).
В проведенном исследовании мы анализировали территориальное развитие одного из крупнейших и уникальных промышленных предприятий – завода «Химпром» и прилегающей к нему территории. На рисунке 1 видно, что рассматриваемая территория находится между двумя жилыми районами, образуя визуально читаемый разрыв городской ткани, в основном за счет протяженного неблагоустроенного пустыря буферной зоны. Устаревшие системы очистных сооружений не позволяют
обеспечивать требуемые нормы для предприятия 1 класса опасности.
В истории развития планировки можно выделить несколько этапов развития: первый – начальный – формирование каркаса; второй – становление; третий – инерционно-стихийный; четвертый –
регрессивно-стагнационный. Первый период развития территории предприятия начинается в 1929
году – закладка первичной планировочной структуры завода[1]. Планировка регулярная, разбитая на
модульные кварталы, что характерно для большинства промышленных предприятий советского периода застройки. Чтобы выявить модуль – построена продольно-поперечная сетка территории.
Сформированный к 1941 году планировочный каркас, который можно увидеть на рисунке 2, является
структурой с комбинированными потоками – по продольным и поперечным направлениями. В период Великой отечественной войны завод пострадал, но к концу 1944 года полностью восстановлен [3].
Основной линейной транспортной связью является железная дорога, прилегающая к территории завода. В послевоенный период происходит новое строительство, но только в границах территории завода – запроектированный планировочный каркас начинает заполняться зданиями, происходит уплотнение застройки. Прилегающая к заводу территория остается в неизменном состоянии.
На втором этапе 1950–80-е года предприятие находится в стабильном состоянии, кризисные
изменения в экономике СССР еще не сильно ощущаются. К этому периоду сформировались три линейные горизонтальные транспортные транзитные связи: железнодорожные пути, 2-я продольная магистраль, промежуточная между ними – улица генерала Шумилова. Появляется поперечная связь между территорией завода и 2-ой продольной магистралью – улица Химзаводская. Произошло значительное расширение селитебной территории, прилегающих жилых районов: Кировского и Красноармейского. На территории завода построена новая опытно-промышленная установка, выполнено техническое перевооружение, регулярно проводится работа по реконструкции зданий. Планировочная
структура уплотняется (рис. 3). Вдоль улицы Шумилова возведены отстойники, в остальном прилегающая к заводу территория планировочного развития не имеет.
Третий период развития территории 1990-е годы. В этот период возрастает объем производства
химии для широкого круга потребителей, химии бытового направления. В силу этого фактора, увеличиваются производственные мощности, строятся цеха и складские сооружения, завод инерционностихийно развивается. На рисунке 4 видно – расширение, продолжающее логику существующей
структуры и развитие в ранее установленных границах. Характерно высокое уплотнение планировочного каркаса, все его ячейки почти полностью заполнены. При этом, обслуживающие завод инженерные и энергосистемы, очистные сооружения не реконструируются и не модернизируются с конца
1980-х годов. Установленные советскими нормами требования к структуре не исполняются. Вновь
возводимые объекты имеют минимальные эксплуатационные требования, по степени долговечности
их можно отнести к третьей ступени (до 20 лет). Появляется поперечная связь между отстойниками и
территорией завода. К концу рассматриваемого периода отстойники вдоль улицы Шумилова перестают обслуживаться, территория начинает заболачиваться.
В течение четвертого периода территория продолжает стихийно развиваться, появляются новые отстойники – вдоль второй продольной магистрали, взамен старых отстойников по улице Шуми197

лова. Расширенный каркас полностью застраивается. Ряд экономических причин привели к банкротству предприятия и его последующему закрытию в 2014. По сути, территория завода уже более десяти лет находится регрессивно-стагнационном состоянии. Выделенные серым цветом зоны на планировочном каркасе (рис. 5) показывают территории, застройка которых находится в полуразрушенном
или аварийном состоянии с 70% степенью износа. Износ строений остальной части составляет 60–
70%. Очистные сооружения не модернизировались, не реконструировались, не ремонтировались
свыше 30 лет, что практически свидетельствует о еѐ неспособности выполнять свои функции по современным экологическим требованиям.
Проведенная работа позволила выявить противоречия между:
1. потребностью в цельности развития городской ткани и разрывающими еѐ промышленными
предприятиями. При этом, на сегодняшний день многие из них неблагополучные и технически устаревшие, нуждающиеся в модернизации.
2. высокой технологичностью, востребованностью, высокой градо- и районообразующей ролью промышленных предприятий в советский период и современным состоянием и невысокой ролью
в жизни районов. Например, тракторный завод в период расцвета обеспечивал работой 20 000 человек, сегодня около 300.
3. подходом к экологической безопасности и еѐ поддержанием в период СССР и современным
состоянием отстойников, очистных сооружений.
Волгоград является неотъемлемой частью социально-экономического развития Юга России [2].
Промышленность города была представлена в основном тяжелыми отраслями, которые занимали
46% от общего объема промышленного производства. Развитой электро- и теплоэнергетикой, металлургией, химической, топливной, деревообрабатывающей промышленностью. Волгоград – это не курортный и туристический город, нельзя приписывать городу того чего нет. Волгоград – всегда был
крупнейшим промышленным центром, с героической историей, которым и должен оставаться и по
сей день. Проведенное исследование заставляет задуматься о том, нужно ли сохранять промышленные предприятия на тех же территориях и в том же качестве, профиле, классе опасности? Или использовать регрессивное и устаревшее состояние предприятий как путь для изменения их расположения в градостроительном плане, полностью изменить сложившийся градостроительный концепт?
Очевидна необходимость возрождения производств, опираясь на существующий опыт, применяя новые технологии, современные возможности обеспечения экологичности производств, с целью улучшения экономического состояния и устойчивого развития. Дальнейшая работа в этом направлении
позволит дать новые предложения по формам и территориальной организации промышленных зон
Волгограда.
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Рис. 1. Схема размещения промышленных предприятий в планировочной структуре Волгограда.
Особо выделена территория завода «Химпром»

Рис. 2. Схема исторического развития завода «Химпром». Первый этап
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Рис. 3. Схема исторического развития завода «Химпром». Второй этап

Рис. 4. Схема исторического развития завода «Химпром». Третий этап

Рис. 5. Схема исторического развития завода «Химпром». Четвертый этап

200

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ИННОВАЦИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

УДК 7.02
М.С. Дьяченко
студент

Г.Н. Сологуб
канд. культурологии, доцент
г. Краснодар, Краснодарский государственный институт культуры

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Памятники истории и культуры на сегодняшний день занимают значительное место в направлении политики нашей страны. Являясь хранителями исторических событий, они помогают гражданам Российской Федерации узнать о судьбе своих городов и сел и формируют уникальную архитектурную среду Российской Федерации 21 века. Памятники – это наша история, это возможность заглянуть сквозь века и задуматься о значении, которое может иметь отдельно взятая личность или событие не только в настоящем, но и будущем.
Значение восстановления и реконструкции памятников истории и культуры очень велико как
для всего общества и культуры в целом, так и для отдельного взятого индивида. Это связанно с тем,
что благодаря восстановлению и реконструкции, города становятся привлекательными для жизни не
только местных жителей, но и гостей, это та особенность, которая позволяет отличить один город от
другого.
Цель статьи – доказать необходимость и важность реставрации и восстановления культурных и
исторических памятников, подробно рассмотреть виды и типы реставрационных методов.
На сегодняшний день существует огромное многообразие подходов к определению понятия
«памятники истории и культуры». Работу в данном направлении провели такие зарубежные и отечественные исследователи как Д.Г. Мессершмидт, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, А.Н. Дьячков, Н.М. Карамзин, А.Н. Боярский, А.М. Кулемзин и др. [5].
Например, ученый А.Н. Дьячков под памятниками истории и культуры понимает одну из
функций элементов предметного мира культуры, выделяемого людьми для осуществления передачи
общественно значимых культурных и технологических традиций из прошлого в настоящее [2].
По мнению А.М Кулемзина памятники истории и культуры – это объекты, возникшие в результате исторических событий и Явлений или несущие на себе следы их воздействия, являющиеся источниками исторической и эстетической информации, прямых и подлинных знаний [3].
Таким образом, опираясь на труды научных деятелей проводивших исследования в сфере истории и культуры, а также собственные поиски, мы пришли к выводу, что памятники истории и культуры – это не только объекты, составляющие часть культурного достояния страны, и обычно охраняемые законами, но и произведения искусства, что создаются для увековечения людей или исторических событий.
Однако следует отметить, что не все памятники являются историческими и признаются объектами культурного наследия. Это связанно с тем, что исторический памятник – это особый статус,
присваиваемый государством объектам большой архитектурной или исторической ценности. Все памятники истории и культуры по закону охраняются государством.
Теоретический анализ литературы показал, что проблема реставрации рассматривается достаточно широко в трудах таких ученых как И.Э. Грабарь, Г.И. Вздорнов, Н.А. Гагман, Н.В. Перцев и
другие
Н.А. Гагман определял реставрацию – как возвращение памятнику пресловутого первоначального вида, а так же и первоначального художественного замысла автора [5].
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Принципиально иные формулировки реставрации были предложены Н.В. Перцевым, он был
убежден, что реставрация – призвана выявить и сохранить подлинное произведение искусства в том
виде, в каком оно дошло до нашего времени и сделать его доступным для обозрения [6].
Проанализировав приведенные выше толкования, мы можем сделать вывод, что реставрация –
это комплекс мероприятий, направленный на восстановление в изначальном виде, а так же на предотвращение последующих разрушений памятников истории и культуры.
Максимов Р.И. и Максимова И.Э. в своей работе «Некоторые аспекты методологии научной
реконструкции и использование ее в научно-образовательной деятельности музеев» выделяют два
основных типа реставрационных методов наиболее часто используемых при воссоздании и реконструкции исторических памятников и объектов культурного наследия:
– репликаты – музейные копии;
– собственно реконструкция, которая в свою очередь делится на изобразительную, материальную, нематериальную и теоретическую [4].
Следовательно, подводя итог выше сказанному необходимо отметить, что реставрация – это
восстановление чего-либо в первоначальном или близком к первоначальному виду. Реставрировать
можно только уже имеющийся в наличии, представляющий историческую ценность предмет.
Реконструкцию памятников истории и культуры сегодня следует рассматривать как важный
процесс, происходящий в современной России и направленный на сохранение и приумножение ее наследия, развитие патриотического мышление у современной молодежи, сохранение исторической архитектуры городов.
Проведенный опрос среди студентов художественной направленности факультета дизайна,
изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры, показал, что более 97% опрошенных выступают за реставрацию памятников культурного наследия, менее 2% – против и менее 1% -воздержались от ответа (рис. 1).
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Рис. 1. Отношение респондентов к реставрации памятников

Можно констатировать, что подавляющее число студентов художественной направленности
уверено, что памятники истории и культуры очень важны, представляют ценность, а проблема их сохранения и реставрации должна занимать особое место в культурной политике Российской Федерации.
Подводя итог мы можем сформулировать основные причины, обосновывающие необходимость
реставрации и восстановления исторических памятников и культурных объектов. В первую очередь к
ним можно отнести:
1. важность сохранения исторических событий, чему памятники истории и культуры на сегодняшний день очень способствуют;
2. развитие патриотического воспитания и мышления у молодого поколения Российской Федерации;
3. усиление привлекательности внешнего вида городов России для жизни не только местных
жителей, но и гостей;
4. формирование уникальной архитектуры городов Российской Федерации 21 века.
202

Таким образом, мы пришли к выводу, что реставрация памятников истории и культуры должна
занимать важное место в культурной политики Российской Федерации. Ведь как доказано выше, общественное значение памятников истории и культуры велико, они позволяют наиболее полно изучить и сохранить историческое прошлое стран, народов, наций. Именно поэтому Государствам стоит
сделать особый акцент на практику реставрации и реконструкции объектов материальной культуры,
которая в настоящее время носит недостаточно ориентированный на конечные цели характер.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 6–7-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
ИЗОБРАЖЕНИЮ ФРУКТОВ С НАТУРЫ
Занятия изобразительным искусством в дошкольных учреждениях необходимо рассматривать с
широкими учебно-воспитательными возможностями и задачами.
Изобразительное искусство в детском саду ставит своей задачей обучать детей элементарным
основам реалистического рисунка, дать им необходимые умения и навыки в рисовании с натуры, по
памяти, по представлению, развить зрительное восприятие, умение различать форму, окраску и тон
предметов их положение в пространстве.
На занятиях рисованием в дошкольных учреждениях дети должны овладеть умением передавать форму, пропорции, строение, цвет простых предметов. В статье речь пойдет об обучении детей
6–7 летнего возраста изображению с натуры фруктов. Они учатся различать и изображать предметы
круглой и овальной формы, наблюдать индивидуальные особенности тех или иных фруктов (яблоко,
груша, персик, лимон, банан и т.д.), влияющие на характер их формы. Учащиеся усваивают при этом
сущность основных пропорций – соотношение длины и ширины фруктов. Рисуя разнообразные по
форме фрукты, дети учатся наблюдать и передавать их строение.
Дошкольники еще не обладают умением целенаправленно наблюдать предметы, поскольку их
внимание не «собрано». Рассматривая фрукты с натуры, они быстро переходят от одних признаков к
другим, забывают о натуре. Очень часто рисование с натуры у дошкольников становится рисованием
по памяти.
Более доступным является способ рисования с натуры простых по форме фруктов (яблок, персиков, груш, апельсинов, бананов) с показом детям их строения.
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Цель урока – развитие умения наблюдать форму, строение, цвет предметов растительного мира
и последовательно строить их изображение; выработка первоначальных навыков работы акварелью.
Моделями могут служить различные фрукты, расположенные на рабочих столах детей. А после занятий эти фрукты с большим удовольствием детьми съедаются.
Учитель начинает урок с объяснения величины, формы и строения яблока. Он обращает внимание на то, что яблоко имеет две впадины снизу, там соцветие было и сверху, где расположен черенок. Уточняя форму яблока, учитель обращает внимание детей на цветовую окраску яблока. Уточнения форму и характер яблока дети добиваются на основе сравнения его с натурой по сходству.
Объяснив линейное построение рисунка, учитель обращает внимание детей на цвет яблока.
Учитель объясняет и показывает как следует вести работу в цвете акварельными красками, как правильно найти нужный оттенок и наносить красочный слой, чтобы акварельная краска стихийно не
разливалась и не выходила за контуры линейного рисунка яблока.
Нужно добиваться того, чтобы дети с самого начала работы сознательно рисовали тонкими
линиями и не считали первую же проведенную линию абсолютно верной и не требующей исправлений или совершенно неверной и ненужной, а потому требующей немедленного удаления ластиком.
Необходимо приучать детей сравнивать свой рисунок с натурой, замечать имеющиеся ошибки,
добиваться верности рисунка и аккуратно удалять резинкой ненужные линии, перед тем как переходить к работе акварелью.
Рисунок надо расположить на левой половине листа бумаги так, чтобы вправо осталось место
еще для одного небольшого рисунка.
После объяснения учитель разрешает детям приступ к выполнению рисунков. Данное занятие
– одно из первых рисованию акварелью, поэтому, руководя практической работой детей, учитель
особое внимание обращает на выработку умений пользоваться красками. Он следит за тем, чтобы
разводили необходимое количество краски в тарелочке или палитре и только после этого раскрашивали рисунок; обращает также внимание на то, чтобы кисть содержала достаточное количество раствора краски. Рисование «сухой» кистью не позволяет достигнуть прозрачности цвета и ровности
покрытия.
На второй половине листа бумаги школьникам предлагается на следующем уроке изобразить
рисунок груши. Построение рисунка груши начинается с треугольной формы, в которую можно вписать рисунок груши. Затем намечаются такие же впадины снизу и сверху как у яблока. Учитель обращает внимание детей на различия и сходства в некоторых моментах построения яблока и груши.
Таким образом, дошкольники учатся наблюдать, анализировать форму предметов и передавать характерные особенности фруктов.
Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты для
общего развития учащихся, приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдения, пробуждает
интерес. Рисуя с натуры, учащиеся внимательно ее рассматривают, учатся осознано понимать ее характерные особенности, структуру, форму и т.д. [1, с. 42].
В основе организации проведения занятий по изобразительному искусству должна быть заложена методика преподавания, то есть особенность работы педагога с учениками. Методика требует
от преподавателя живого, эмоционального и творческого подхода к делу. Без правильного обучения
школьников основам и правилам перспективного изображения невозможно передать плановость в
композиции пейзажа. Поэтому преподаватель для учащихся должен стать, прежде всего, проводником в мир искусства и творчества [2, с. 35].
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕЙЗАЖУ ШКОЛЬНИКОВ 5–8 КЛАССОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Пейзаж – жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. Пейзаж является одним из наиболее распространенных жанров живописи. Природа –
вечный учитель человека, общение с ней рождает глубокие переживания, обогащает внутренний мир.
Нетронутой человеком природы остается все меньше. Найти лес в первозданном «диком» виде
становится проблемой и все чаще говорят о «чистой» природе, как о ландшафте без архитектуры с
минимальными следами вторжения человека (тропинки, пахота и т.п.). Живое наблюдение природных форм в естественной среде– неотъемлемая часть традиции русского пейзажа и обучения искусству живописи. Непосредственное лирическое общение с природой воспитывает чувство непредвзятого восприятия природы, бережное отношение к каждому ее проявлению.
Нельзя переоценить роль и значение пейзажа как особой темы в духовной культуре народа, в
искусстве, темы, которая актуальна сегодня, как никогда.
В пейзаже представлено изображение водной и или земной поверхности.
Мотив в пейзаже может быть сельский, городской, так же изображение морской стихии – морской пейзаж или марина. Пейзажи могут быть камерными, панорамными.
Пейзаж может носить эпический, исторический, героический, лирический, романтический,
фантастический, абстрактный характер.
Средним школьным возрастом принято считать детей от 11 до 15 лет, это соответствует годам
обучения в средней школе (5–8 классах).
Способы понимания и мировосприятия у детей среднего школьного возраста, как правило,
сформированы. Ребенку в этот период не хватает стабильной системы координат, системы жизненных ценностей, которые позволяют анализировать окружающую действительность и давать ей оценку. Поэтому дети среднего школьного возраста наиболее успешно поддаются эстетическому воспитанию. На практических уроках ребятам уже можно доверить выполнять учебное задание самостоя206

тельно, в этот момент воспитывается чувство ответственности, развивается наблюдательность, аккуратность, пробуждается интерес к учебной работе, формируется умение преодолевать проблемы и
находить новые пути их решения.
Изучая пейзажную живопись школьники получают понятия о поэтичности родной природы,
явлениях природы, приобретают знания о композиции, линейной и воздушной перспективе, цветовых отношениях и колорите картины. На уроках дети учатся воспринимать, глубоко понимать и анализировать произведения различных жанров и видов искусства.
Рассматривая роль пейзажной живописи в обучении учащихся среднего школьного возраста,
следует отметить, что данный жанр в изобразительном искусстве в полной мере способствует формированию у школьников художественно-изобразительных умений и навыков изображения природы.
В ходе проведения занятий по пейзажу преподаватель должен обратить внимание учеников на
то, что нужно уметь воспринимать образ изображаемой природы эмоционально, пропуская через
карту своих ценностей, уметь выделить главное, передать плановость, определяя изменение цвета и
степень детализации в зависимости от того на каком расстоянии друг от друга и от зрителя находятся элементы пейзажа.
Обучение рисованию пейзажа позволяет учащимся наиболее полно овладеть основными художественно-изобразительными навыками. На первых занятиях педагог знакомит учащихся с самим
жанром «пейзажа», его видами, основными характеристиками, ключевыми особенностями и конечно
с историей жанра. Также на первом занятии учитель проводит демонстрацию репродукций. В ходе
ознакомительного занятия урока главная задача учителя – привлечь внимание класса, вызвать эмоции и чувства к пейзажу, помочь, по возможности, каждому найти что-то, что не оставило бы равнодушным к этому жанру. Еще одна важная задача накопление опыта художественно-образного видения, развития наблюдательности, эмоциональной отзывчивости. «В изобразительном искусстве оперирование образами представления дает возможность художнику сформировать замысел будущего
произведения, а также наметить общие способы его материального воплощения в конкретном художественном материале, что представляет собой не только целенаправленную познавательную деятельность, но и важнейший этап художественного творчества» [1, с. 4–5].
Учащиеся должны понять, что художественная картина, есть отражение реальной жизни, изображая которую, художник выражает личные чувства и переживания, используя при этом особый
язык – средства выразительности живописи. Тем самым готовится почва для проведения практического занятия и выполнения непосредственно рисунка «пейзажа». «В основе организации проведения занятий по изобразительному искусству должна быть заложена методика преподавания, то есть
особенность работы педагога с учениками. Методика требует от преподавателя живого, эмоционального и творческого подхода к делу» [2, с. 35].
На следующем этапе учитель объясняет, как построить композицию картины, от чего зависит
выбор формата, горизонтального или вертикального, как правильно передать плановость, выбрать
центр композиции. Наиболее характерные и часто встречающиеся композиционные закономерности
– это целостность, симметрия и ритм. Целостность проявляется в построении произведения, его конструкции. Симметрия, в равновесии частей картины. Ритм, в повторяемости одного или нескольких
элементов через определенные интервалы. Для симметрии характерно относительное спокойствие,
равновесие частей картины, ритм передает движение. Линейную перспективу характеризуют три составляющие: горизонт, точка наблюдения, точка схода. Линия горизонта – это линия, «отделяющая
небо от земли», находящаяся на уровне глаз наблюдателя и видимая как прямая горизонтальная линия. Линия горизонта, расположенная низко, сильно сокращает изображенную земную поверхность.
При высокой линии горизонта земная поверхность широко развертывается перед зрителем. Все
предметы, изображаемые выше линии горизонта, зритель видит, как бы снизу. Педагог помогает выбрать сюжет и мотив изображения, осенний пейзаж, летний и др., на какие характерные особенности
того или иного состояния природы можно сделать акцент в работе – колорит, как средство передачи
разных состояний природы, настроения изображаемого пейзажа. В пейзажной живописи огромное
значение имеет внимательное изучение законов перспективы, так как в силу особенностей устройства зрительного аппарата некоторые свойства предметов искажаются и кажутся нам не такими какие
они есть на самом деле. Одним из средств выразительности в живописи является и техника живописи – то, как художник накладывает цветовое пятно. Таким образом, для живописного пейзажа характерны свои средства выразительности, свой язык, и школьники должны глубже понимать тот или
иной художественный образ, настроение и смысл произведения.
Целостно, обобщенное восприятие реальности – основной принцип изобразительного искусства. Учащиеся среднего школьного возраста имеют достаточный опыт в освоении образного языка, но
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их нужно многому научить. В течение всего обучения в школе дети осваивают на доступном им
уровне способы изобразительной, конструктивной, декоративной деятельности и постепенно приобретают навыки работы с гуашью, акварелью, углем, тушью, восковыми мелками, пастелью и т.п.
Так, постепенно развивая навыки, изучая приемы и в первую очередь наблюдая окружающий мир, с
целью его изучения, применяя анализ с годами изображение предметов в детских рисунках становится более точным и реалистичным.
Методы обучения – это процесс передачи знаний, навыков, умений от учителя к ученику, в соответствии с содержанием обучения.
Большое внимание современная дидактика уделяет побуждающей функции метода обучения.
Метод обучения не просто должен передавать знания, а еще и мотивировать, побуждать познавательную потребность ученика, заинтересовывать в поиске возможных решений той или иной задачи.
Другие назначения открываются в развивающей и воспитывающей функции метода.
Суть развивающей функции – научить учащихся способам познавательной деятельности.
Можно выделить несколько ключевых направлений совершенствования методов обучения: создание
обстановки сотрудничества, коллективного духа, взаимопомощи, ответственности за самостоятельное решение задач
Метод обучения следует отличать от средства. Метод непосредственно связан с деятельностью
и не существует вне деятельности. Под средствами обучения подразумевают книги, учебные и наглядные пособия, справочники и т.д. Их используют для различных целей, будучи включенными в
какую-либо деятельность, учебные средства помогают комплексно осуществлять достижение данной
цели, а использование разных средств, в процессе обучения, приводит к изменению структуры самого учебного метода.
Существует классификация методов по источнику получения знаний: слово, наглядные пособия, практическая работа. Таким образом, методы делятся на три группы:
1. Словесные методы: рассказ, беседа, дискуссия, лекция, объяснения, работа с учебником,
книгой.
2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, кинофильмов, презентаций.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, художественные и лабораторные
работы.
Словесный метод – самый доступный и распространенный инструмент в арсенале учителя.
Пользуясь словесным методом можно в кратчайший срок передать большую по объему информацию. Искусно владея словом, учитель может довольно глубоко воздействовать на детей, активизировать воображение, чувства и память. Словесные методы стоит использовать вкупе с наглядными и
практическими, особенно это касается средней и старшей школы (для начальных классов характерно
преобладание именно словесного метода).
Под наглядными методами обучения понимаются методы, при которых учебный материал усваивается в процессе демонстрации наглядного пособия. Наглядный метод применяют вместе со
словесным и практическим методами обучения. Это позволяет добиться глубокого, многогранного,
наглядно-чувственного освоения информации, ознакомления с процессами, явлениями и объектами в
их натуральном виде или в их изображении (рисунки, схемы, репродукции и т.д.).
Многие учителя обращаются к этому опыту, в котором автор придерживается четкой позиции:
наблюдения за природой – источник и средство умственного развития учащихся, строгий отбор объектов наблюдений, тщательно разработанная методика проведения наблюдений, направленная на то,
чтобы пробудить умственную активность воспитанников.
В.А. Сухомлинский выявил важную закономерность умственного развития школьников:
«...Чем больше абстрактных истин, обобщений надо усвоить на уроке, чем напряжнее этот умственный труд, тем чаще ученик должен обращаться к первоисточнику знаний – к природе, тем ярче
должны запечатлеваться в его сознании образы и картины окружающего мира... Умственное воспитание начинается там, где есть теоретическое мышление, где живое созерцание не конечная цель, а
лишь средство: яркий образ окружающего мира является для учителя источником, в различных формах, красках, звуках которого кроются тысячи вопросов» [3, с. 40].
Эти опыты и выводы советского педагога подтверждают мысль, что наблюдения должны сопровождать весь учебный процесс и активно интегрироваться в него.
Метод демонстраций обычно подразумевает демонстрацию приборов, схем, репродукций, технических установок, кинофильмов и др. Широкое использование демонстраций обеспечивает включение первой сигнальной системы учащихся на начальном этапе восприятия учебного материала и
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помогает преодолеть разрыв между представлением в сознании и словесном описании. Нередко демонстрация сочетается с методом наблюдения.
Многие учителя успешно используют и самодельные пособия, например, поэтапно выполненный пейзаж. Обычно такие пособия находят большой отклик у учащихся, вдохновляют, служат примером и оставляют яркий след в памяти.
Эти методы основаны на практической деятельности учащихся и делятся на: лабораторные,
упражнения и практические работы.
Упражнение подразумевает многократное повторение, выполнение умственного, практического действия с целью приобретения нового навыка или повышения его владением. Упражнение широко применяется в учебном процессе, на всех его этапах и предметах. От особенностей школьного
предмета, изучаемого вопроса, конкретного материала и возраста учащихся зависит характер и методика упражнений.
По характеру упражнения можно разделить на: устные, графические, письменные и учебнотрудовые. Выполняя, каждое из них учащийся совершает умственную и практическую работу.
Устные упражнения направлены на развитие логического мышления, речи, памяти и внимания
учеников. Такие занятия отличаются «подвижностью», «динамичностью» и не требуют временных
затрат на ведение записей.
Письменные упражнения помогают закрепить знания, отточить их применяя на практике. Их
применение так же развивает логическое мышление, повышает грамотность и культуру письменной
речи, учит самостоятельности в работе.
Графические упражнения: выполнение чертежей, схем, технологических карт, рисование плакатов и стендов, выполнение зарисовок и др. Из-за того, что графический метод содержит в себе
много этапов, необходимых к прохождению учеником (определить цель, выбрать оптимальный путь
ее выполнения, изучить предмет исследования и т.д.), этот метод широко и с большей интенсивностью применяется в средней и старшей школе.
Важное правило организации упражнений – их разнообразие, следующие – систематичность
их выполнения. Таким образом, можно организовать учебный процесс так, чтобы после объяснения
нового материала следовало упражнение (на закрепление), которое еще и покажет степень его усвоения. Следующие правило – постепенное усложнение упражнений, сразу после изучения нового
материала даются типовые упражнения, где применение новых знаний и навыков очевидно и последовательно, в случае их усвоения, упражнения следует усложнить и таким образом разнообразить
(упражнения в решении которых учащиеся могут использовать знания других тем предмета).
Учебно-практические работы. Их цель – обеспечить закрепление и конкретизацию полученных
теоретических знаний учащихся, осуществить связь теории и практики в обучении.
Практические работы можно организовать не только в классе, но и за пределами школы (пленер, измерения на местности, уборка урожая, работа на пришкольном участке и др.). Логическое
продолжение практической работы, неотъемлемая ее составляющая – труд. Для учеников средней
школы характерно увеличение объема практических работ, что побуждает дидактику искать новые
условия повышения эффективности такой деятельности. Тесная связь практических работ с научными теоретическими знаниями – одно из этих условий. Практические работы должны быть организованны и проведены таким образом, чтобы они способствовали углублению знаний, формировали и
закрепляли умения и навыки. Потребность в самостоятельном применении знаний возникает, если
перед учащимися ставится комплексная трудовая задача (вырастить на участке высокий урожай какой-либо культуры), для выполнения задания придется составить план работы и обосновать его, мотивируя отдельные его разделы.
Творческие работы могут быть различными в зависимости от характера предмета: сочинения,
изложения, конструирование, проектирование, рисование по памяти. Когда вводишь в процесс обучения творческие работы, важно поощрять стремления детей решить задачу альтернативным, оригинальным способом, по-своему изложить материал, внести в рисунок, лепку элемент самостоятельности – все это способствует усилению влияния обучения на развитие творческих способностей у учащихся.
Стоит подчеркнуть роль творческого начала на протяжении всего обучения, от младших до
старших классов. Такие занятия способны одновременно развивать ребенка в разных направлениях:
творческое и логическое мышление, воображение, умение искать нестандартный подход в решении
обыденных задач. По мере взросления учащихся, работы творческого характера должны занимать
все более важное место в учебном процессе.
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Знакомство с пейзажем, овладение приемами его изображения в рисунке оказывает большое
влияние на художественное развитие личности школьника и воспитание его эстетического вкуса.
Пейзаж занимает важное место в нравственном и эстетическом воспитании, воспитании любви
человека к окружающей его природе, к родному краю.
Вопрос о «мирном сосуществовании» с природой как никогда актуален в наше время, еѐ охраны и восстановления.
Волнуя и радуя, этот жанр живописи раскрывает перед детьми смысл жизненных явлений, заставляет их пристальнее всматриваться в окружающий мир, побуждает к сопереживанию. Вызывает
непосредственную эмоциональную отзывчивость, радость, волнение, восхищение, увлеченность. С
помощью пейзажа в живописи детей учат понимать гармонию природы.
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СТИЛИЗАЦИЯ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Изобразительное искусство многогранно и разнообразно. Один из приемов, к которому прибегает изобразительное и декоративное искусство, является стилизация. Стилизация – это декоративное обобщение, подчеркивающее особенности формы предметов с помощью ряда определенных художественных приемов и способов. Можно упрощать или же усложнять форму, цвет, пластику, детали объекта, также отказаться от передачи объема. В стилизации важна ритмическая организация
целого, а также обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, приведение фигур
в удобную для орнамента форму. Еще первобытные люди сами того не зная прибегали к стилизации
рисуя наскальные изображения в частности животных [5]. Приемы стилизации мы можем увидеть во
множестве работ русских и зарубежных художников. Нередко они стилизовали цветы и всевозможные растения, а так же цветочные натюрморты.
Стилизация очень широко используется художниками при создании растительного орнамента,
декоративной росписи и композиции. Природные формы, нарисованные с натуры, слишком перегружены деталями, непроизвольной пластикой, разнообразием цветовых оттенков и нюансов. Наброски и зарисовки с натуры могут служить исходным материалом для стилизации. Стилизуя, художник понимает декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали,
находит ритмическую основу изображения. Стилизованная форма легко укладывается в любой вид
симметричных преобразований, а также и ассиметричных композиций. Однако упростить форму это
не только объединить ее и преобразовать в одно пятно, но и подчеркнуть выразительные стороны,
опустив малозначащие детали. Стилизация имеет свои особенности в народном и декоративноприкладном искусстве, в живописи, графике, дизайне. Делая зарисовки природных форм, мастера не
просто копируют природу, а изучают ее, находят оригинальные мотивы и формы, способные пробудить творческое воображение и игру фантазии, что служит толчком к созданию художественного
образ. «Создание художественного образа в сознании человека зависит от его способности к абстрагированию, анализу и синтезу предметов и явлений, т.е. от качеств мышления, и, прежде всего, логического мышления» [1, с. 215].
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«В теории и практике образования много подходов к этой проблеме, и прежде всего потому,
что процесс творчества – довольно сложный механизм психического развития» [2, с. 41]. При работе
над зарисовками природных форм необходимо выбрать интересные объекты, наиболее удачный ракурс, а в некоторых случаях, например, разрезать плод фрукта или овоща пополам для выявления
наиболее характерных пластических особенностей. Определить главное, отбросить все ненужное,
второстепенное, выделить отдельные или характерные формы и группы частей целого.
Таким же образом можно менять форму объекта (флоры). К примеру, если тюльпан имеет удлиненную форму, ее можно вытянуть, а цветок пиона, напоминающий форму шара, можно максимально округлить. Колючий татарник имеет шипы и угловатости в форме листьев, при его зарисовке
можно использовать острые углы, прямые линии, ломаный силуэт, использовать контрасты при графической обработке формы, линии и пятна, светлое и темное, при цвето-тоновом решении – контраст взаимодополняющих цветов и разные светлые тональности. Для плюща характерна плавность
стебля и мягкая пластика форм листа, поэтому в зарисовке будут преобладать извилистые, округлые
формы и мелкая проработка деталей с использованием предпочтительно легкой и тонкой линии,
мягких тональных и цветовых отношений. В растении мы можем выделить цветки, тычинки, пестики, бутоны, листья, стебли, семена, завязи и др. При стилизации какие-то части объектов стоит упрощать, какие-то намеренно увеличивать или уменьшать для большей выразительности.

Рис. 1. О.А. Козлова, 2 курс

Рис. 2. О.А. Козлова, 2 курс

Можно выделить основные требования к зарисовкам и стилизации животного мира (фауны).
Для начала нужно обратить внимание на характерные особенности строения животного, его природную окраску, манеру поведения, повадки и ту среду обитания, в которой он находиться. Над стилизацией животных очень сложно работать по памяти. Проще, если перед глазами у вас будут рисунки,
фотографии, живые существа, чучела, любые наглядные пособия, которые вдохновят вас на работу.
Для усиления выразительности образа можно преувеличить характерные черты животного. К примеру, для хищных птиц особенностью является их клюв, значит, его можно гиперболизировать, изобра211

зить крупнее, чем он есть на самом деле. Для болотных птиц, таких как цапля, аист, фламинго и т.д.,
характерны длинные лапы, шея, клюв, на этом тоже можно акцентировать внимание. Стилизация животных также требует условности передачи и образного изобразительного языка. Излишняя детализация деталями будет мешать цельности силуэта, усложнять общее восприятие объекта, композиции
[4]. Природная форма должна приобретать условно-декоративный смысл, при этом в одном и том же
мотиве правдивость изображения может сочетаться с элементами мифологической условности. Невероятно многообразны и занимательны по своему облику насекомые, их можно увеличить в размерах,
сами по себе они достаточно декоративны. Стилизация животных, насекомых, растений, деревьев могут иметь очень разнообразную и обширную структуру элементов.

Рис. 3. О.А. Козлова, 2 курс

Рис. 4. О.А. Козлова, 2 курс

Например, животные и насекомые имеют достаточно большое количество составляющих элементов: голова, шея, туловище, конечности, хвост, крылья у которых в свою очередь тоже сложное
строение. К примеру, характерными для паука являются длинные лапы и круглое брюшко, которое
можно изобразить в виде пятна, а конечности нарисовать заостренными линиями. Необходимо помнить, что линии должны быть живыми, выразительными и фактурными.
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Важно уметь видеть, понимать, анализировать, творчески мыслить при стилизации флоры и
фауны. Немаловажным фактором является фантазия и воображение художника. «Воображение субъективно, лично и сосредоточенно в самом человеке; движение его идет изнутри наружу, стремясь воплотиться во внешние формы» [3, с. 9].
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АГРОГЛИФЫ КАК ФЕНОМЕН МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Произведения монументального искусства играют немаловажную роль в жизни современного
человека. Они традиционно посвящаются или стилистическими своими особенностями отображают
современные идейные веяния и социальные тенденции, воплощают философские концепции. Произведения монументального искусства имеют своим предназначением увековечение выдающихся деятелей, значительных исторических событий, а тематика и жанровая направленность их напрямую
связаны и с общим социальным климатом и атмосферой, преобладающей в общественной жизни.
Произведения, наделѐнные чертами монументальности, отличаются идейным, общественно значимым или политическим содержанием, воплощѐнным в масштабной, выразительной и величественной
пластической форме. Монументальность присутствует в различных видах и жанрах изобразительного
искусства, однако еѐ качества считаются непременными для произведений собственно монументального искусства, в которых она является основой художественности, идеей психологического воздействия на зрителя. Произведения монументального искусства подразумевают под собой художественный образ, вписанный в ландшафт, будь то пейзаж или архитектура. Отдельные произведения выполняют служебную роль по отношению к архитектурным сооружениям, являясь аккомпанементом,
усиливающим выразительность общего строя среды и еѐ композиционных особенностей.
В современных реалиях одним из самых интересных феноменов монументального искусства
являются «круги на полях» или «агроглифы». Они представляют собой рисунки на полях, образованные уложенными на землю растениями с применением «неизвестной» технологии. Данное явление
привлекло к себе общественное внимание начиная с 1970–1980-х, когда «круги» начали обнаруживать в Великобритании в огромном количестве, после чего агроглифы начали появляться по всему
миру.
Сразу же агроглифы стали обрастать различного рода мистификациями, связанными с их внеземным происхождением. Идеальные геометрические фигуры, воплощенные в столь масштабном
формате, странные обстоятельства их возникновения послужили тому, что «инопланетная» теория,
выдвинутая уфологами, стала главенствующей. Однако в сентябре 1991 года в создании кругов признались жители Великобритании Дэвид (Дейв) Чорли и Дуглас (Док) Бауэр. По их словам, первый
узор они сделали в 1978 году, вдохновившись фотографиями дорожек, оставляемых на хлебных полях сельскохозяйственной техникой.
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Технология нанесения рисунка весьма проста: для того, чтобы уложить колосья, не поломав их,
художник использовал обыкновенную доску с верѐвкой, прикреплѐнной к еѐ концам, одной ногой
упирался в неѐ, а верѐвку брал в руки. Таким образом, шагая, приминались растения по всей площади
доски. Для того, чтобы скрыть следы «человеческого» происхождения, рисунок наносился за одну
ночь, а художники передвигались исключительно по местам движения сельскохозяйственной техники.
По мнению Дугласа Бауэра: «Ключ к хорошей загадке не в поиске ответов, а в преумножении
вопросов. Загадка повышает таинственность, таинственность вызывает воображение. Воображение
порождает искусство; затем формула складывается сама по себе, создавая ряд любопытных возможностей. Возьмите какую-то идею из головы и распространите еѐ в реальном мире, и она может стать
поистине впечатляющей» [4].
В свою очередь, британский художник Ричард Лонг сравнивая круги на полях с произведениями искусства, отмечает то, что они были приняты в мировом искусстве весьма скептично, нежели
восторженно. Он полагает, что мистификация, относительно их рукотворного происхождения, не
имеет под собой никаких мотивов и утверждает, что агроглиф – это произведение монументального
искусства.
Цель статьи – определить, являются ли агроглифы видом монументального искусства и выявить их основные составляющие, что позволит подойти к изучению проблемы «кругов на полях»
более основательно.
Для того, чтобы продолжить более детальное изучение данного феномена, необходимо определить, что есть «искусство». Французский эстетик Шарль Бате определял искусство, как подражание
красоте природе, и отмечал, что целью его является передача визуального наслаждения [5, с. 82].
Схоже определение и французского писателя и философа-просветителя Дени Дидро [5, с. 84]. В свою
очередь итальянский эстетик Марио Пагано утверждает, что «искусство – есть соединение в одно
красот, рассеянных в природе» [5, с. 85]. Публицист эпохи Просвещения Эдмунд Бѐрк констатировал,
сказав, что искусство – это эгоистическое ощущение, основанное на стремлении к самосохранению и
общественности [5, с. 83]. Опираясь на вышеперечисленные определения, мы полагаем, что искусство – это отражение реальности в форме художественного образа. Образное осмысление действительности, направленное таким образом, что оно интересует не только автора самого произведения искусства, но и окружающую его общественность.
Цель искусства двойственна: для творца – это художественное самовыражение, для зрителя –
наслаждение красотой. Выделяют две большие группы, структурирующие функции искусства: мотивированные и немотивированные
К мотивированным функциям искусства относят: искусство, как средство коммуникации; искусство, как развлечение; искусство, как форма политического воздействия (что весьма характерно
для монументального искусства); искусство, как психотерапия.
К немотивированным: искусство, как фундаментальное стремление человека к гармонии и
ритму; искусство, как обращение к неограниченному кругу лиц. В случае «кругов на полях» – ко
всему миру; искусство, как ритуал или символ; искусство, как отражение воображения в реальности;
искусство, как ощущение загадочности, которая позволяет ощутить свою связь с Вселенной [4].
Таким образом, можно констатировать, что агроглиф – это искусство, так как выполняет практически все вышеперечисленные функции.
Для дальнейшей структуризации «кругов на полях», следует понять, с чем схож данный род
творческой деятельности. Искусствоведы выделяют несколько родов искусств: станковый, монументальный, декоративный, миниатюрный. Наиболее близким стоит считать именно монументальный,
так как он включает в себя произведения большого формата, создаваемые с учѐтом окружающей среды (в нашем случае, это посевные поля или участки с высоким травяным покровом), в которой они
приобретают идейно-образную завершѐнность, сообщаемую окружению. Монументальное искусство
представляет собой синтез изобразительного и неизобразительного видов искусства, так как имеет
прямую связь с ландшафтом и архитектурой в частности. Произведения монументального искусства
являются важной пластической и смысловой доминантой ансамбля местности. Особое значение монументальное искусство приобретает в периоды глобальных социально-политических преобразований, во времена общественного подъѐма, интеллектуального и культурного расцвета, находящихся в
зависимости от стабильности общегосударственного развития, когда творчество призвано выражать
наиболее актуальные идеи. Тематика произведений напрямую связана с социальными настроениями
и климатом общественной жизни, в связи с чем они зачастую и вызывают повышенное внимание, как
и произошло в случае с «инопланетными» кругами. Социальный климат того времени исчерпывающе
отражает высказывание Дугласа Бауэр, в котором он признал авторство данного феномена: «Я не мог
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дождаться гостей с другой планеты. Это было то, чего я с нетерпением ждал. Я осознавал, что не
смогу жить достаточно долго, чтобы увидеть пришельцев» [4].
Основываясь на всѐм вышесказанном, можно сделать вывод о том, что «круги на полях» действительно являются произведениями монументального искусства. Отличительными чертами агроглифа, от других произведений монументального искусства являются: недолговечность, которая компенсируется быстротой выполнения, поистине монументальными масштабами и загадочностью происхождения этого феномена, оставляющие за собой ряд вопросов, которые, впрочем, никак не мешают
говорить о структуре самого явления.
Но в процессе изучение данного феномена остаѐтся достаточно много вопросов: является ли
идея, которую несѐт в себе этот феномен монументального искусства подлинно людской, а не суррогатом чье-то «внеземной» мысли? Можно ли считать «инопланетное» творение, или же природное
явление искусством? – эти вопросы заставляют задуматься об изначальной сути «кругов», а та информация, которой мы располагаем, позволяет сделать вывод о том, что агроглиф – это произведение
монументального искусства. Ни один другой вид искусства не выделяется от других своей загадочностью, в отличие от агроглифов, которые буквально существуют лишь благодаря желанию веры людей во что-то сверхъестественно.
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УТАГАВА ХИРОСИГЭ – ХУДОЖНИК ДОЖДЯ, СНЕГА И ТУМАНА
Укиѐ-э – основной вид ксилографии в Японии. Изначально само слово «укиѐ» было заимствованно из буддийской философии и означало «мир скорби», но японские поэты и художники придали
этому термину поэтическое значение – печальное очарование вещей, и с японского укиѐ-э переводится примерно как «картины проплывающего мимо мира». Техника печати на деревянных досках была
известна в Японии с глубокой древности и применялась в основном для печати буддийских текстов,
но только в XVII веке гравюра стала самостоятельным видом искусства. Она играла определяющую
роль в культуре эпохи Эдо. В ней нашли отражение события городской жизни. В ходе истории изменялся и общий характер гравюр укиѐ-э, появлялись новые жанры, становились популярны те или
иные темы отражавшие нравы и быт театра кабуки и «весѐлых кварталов». Искусство «быстротекущего мира» было направлено на широкий круг людей, так как было доступно по цене из-за возможности его массового производства. «Поскольку именно он (рисунок) является стержнем и основой
для успешной творческой деятельности во всех видах и жанрах изобразительного искусства» [1, с. 3].
Гравюры были предназначены в основном для городского населения, которое не могло позволить себе дорогостоящие картины. Утагава Хиросигэ – японский художник-график, один из последних
представителей направления укиѐ-э, мастер цветной ксилографии. Он известен тем, что умел точно
передавать переходные состояния природы, атмосферные эффекты снега и тумана.
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Утагава Хиросигэ родился в Эдо в 1797 году в семье мелкого самурая Андо Гэнъэмона. Его
отец служил чиновником пожарного департамента сѐгуна в Эдо. Еще с раннего возраста Хиросигэ
проявил тягу к рисованию. Развитию его эстетического вкуса поспособствовала и та среда, в которой
он рос, ибо уровень общей образованности горожан в то время был довольно высоким. Обучаться
живописи он начал под руководством Окадзимы Ринсая, мастера стиля школы Кано. Обучение стилю
Кано было обязательным для ребѐнка из семьи самураев. Хиросигэ рано лишился родителей и хотя
всегда хотел стать художником, он был вынужден занять пост пожарного, передающийся по наследству в его семье. Несмотря на это, в 1811 году он стал учеником одного из известных мастеров ксилографии Утагава Тоѐхиро (1773–1828). Хотя на самом деле Хиросигэ хотел бы обучаться у Тоѐкуни I
(1769–1825), главы школы Утагава, но у того было слишком много учеников и Тоѐкуни отказал Хиросигэ. Учитель объяснил свой отказ огромной занятостью. И хотя Утагава Тоѐхиро был не так знаменит, как Тоѐкуни I, зато он был талантливым преподавателем и помог Хиросигэ реализовать свой
потенциал. Известно, что Тоѐхиру владел западной техникой линейной перспективы и смог передать
своему ученику знания и мастерство в этой области. После года обучения в мастерской Тоѐхиро, Хиросигэ получил удостоверение независимого художника укиѐ-э школы Утагава и право подписывать
свои работы профессиональным именем «Сосредоточившийся в искусстве», многие художники того
времени стремились к этому многие годы. После смерти учителя ему предложили стать главой школы, но Хиросигэ отказался, ведь это предполагало полный отказ от собственных творческих начинаний и сосредоточение на стиле школы. Хиросигэ работал во множествах жанров укиѐ-э, будь то бидзинга (портреты красавиц) или же якуся-э (портреты актѐров), он уже тогда был увлечен пейзажной
гравюрой (фукэй-га). Свои первые пейзажные серии он выпустил в конце 1820-х. Это были такие серии как: «Восемь видов озера Бива» и «Знаменитые виды восточной столицы». Большое влияние на
мастера оказало творчество Кацусики Хокусая, как раз выпускавшего тогда свою знаменитую серию
«36 видов Фудзи». В отличие от Хокусая, прожившего длинную жизнь, Хиросигэ прожил сравнительно недолгую жизнь. Он умер в 1958 году, во время эпидемии холеры в возрасте 61 года. Тем не
менее, мастер успел создать около пяти тысяч четырѐхсот гравюр.
Работы Утагава Хиросигэ, а особенно «53 станции Токайдо» и «100 знаменитых видов Эдо»
произвели большое впечатление на европейских художников того времени, в частности на французских импрессионистов. Большим почитателем гравюр Утагавы Хиросигэ был Ван Гог, он коллекционировал листы мастера ксилографии и даже копировал их масляными красками. В его коллекции было сорок семь гравюр Хиросигэ. В картинах импрессионистов тех времѐн часто можно встретить мотивы и элементы японской культуры, такие как: веера, ширмы, кимоно. Из гравюр японских мастеров
они так же заимствовали стилистические приѐмы: чистоту и локальность цвета, подчѐркивание контуров и плоскостность изображения, спонтанность ракурсов, асимметрию и изогнутость линий.
«53 станции Токайдо»
Первая знаменитая серия Утагавы Хиросигэ принѐсшая ему известность. Включает в себя 55
гравюр. В гравюрах из цикла «53 станции Токайдо» наиболее ярко проявился талант Хиросигэ как
мастера лирического пейзажа. Неповторимое своеобразие данной серии заключается в сочетании
классических традиций национального пейзажа с лиризмом, характерным для всего творчества художника.
«Сто знаменитых видов Эдо»
Серия издавалась с 1856 по 1858 годы, считается самой знаменитой серией художника. Она является так же немаловажной не только в творчестве самого Хиросигэ, но и в эволюции гравюры укиѐэ в целом, завершившая творческую деятельность мастера. Она включает в себя сто девятнадцать
гравюр. В основе всей серии лежит идея пути, где зритель вслед за художником путешествует по различным пригородам и районам Эдо: замки, кварталы торговцев и ремесленников; аристократические
кварталы, где жили даймѐ и высокопоставленные самураи; буддийские храмы синтоистские святилища; парки и сады столицы; веселые кварталы «Ёсивара». В каждом из листов серии Мастер передаѐт особенные черты местности и ее различные достопримечательности. Зачастую, указывая в названии гравюры храм или святилище, Хиросигэ не добавляет его в композицию, а только даѐт намѐк о
его присутствии деталями, понятными его современникам. Многие гравюры серии построены по
принципу ассоциативности, когда незначительный для стороннего зрителя элемент навевал японцам
целый ряд поэтических настроений и образов. Один из важнейших принципов, который положен в
концепцию серии, заключается в традиционном делении гравюр серии на времена года, поскольку
времена года в их цикличной повторяемости было неотъемлемой частью жизни природы. Сезонные
изменения выражаются в гравюрах укиѐ-э через изображение характерных для конкретного времени
года растений и цветов. В своих гравюрах Хиросигэ показывает себя как мастер композиционных
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решений, постоянно меняя соотношение человека и природы на своих листах. В серии присутствуют
как гравюры, выполненные на основе натурных зарисовок, так и листы с декоративным решением.
Утагава Хиросигэ был выдающимся мастером укиѐ-э, он ввел в пейзаж жанровые мотивы, что
на некоторых листах фактически стерло грань между пейзажными и бытовыми зарисовками. Пейзажи Хиросигэ наряду с произведениями Хокусая сделали гравюру укие-э ведущим видом искусства
Японии в первой половине ХIХ в. Творчество Утагавы Хиросигэ зачастую не выходило за рамки
классических тем для гравюр укиѐ-э, но мастерство и выразительность его работ прославили его на
всю Японию.

Рис. 1. 47-я станция. Камеяма.
Ясная погода после снегопада [4]

Рис. 2. 45-я станция: Сѐно [4]

Рис. 4. «Сусаки и полет Дзюман-цубо
около Фугакавы» [3]

Рис. 3. «Вечерний дождь в Атаке
на Великом мосту» [2]
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Рис. 5. «Сосна с плакучими ветвями на пруду
Сензоку» [5]

Рис. 6. «Сливовый сад в Камэйдо» [5]
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАТЮРМОРТУ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Натюрморт самый распространенный жанр живописи, с которым крайне необходимо знакомить школьников. Роль натюрморта в обучении определяется его наглядностью и доступностью.
Изображение натюрморта на уроках рисования дает возможность изучить основные положения реалистического рисунка, способствует развитию творческих способностей обучающихся. Натюрморт в
качестве учебного задания для учащихся начальной школы занимает важное место не только в обучении, но и в воспитании художественного вкуса учащихся, привлекает внимание детей к средствам
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выразительности рисунка и живописи, развивает любовь и стремление к творчеству, помогает
школьникам внимательно изучать красоту изображенных предметов и объектов, любоваться и наслаждаться красотой окружающего мира. «В теории и практике образования много подходов к этой
проблеме, и прежде всего потому, что процесс творчества – довольно сложный механизм психического развития» [2, с. 41].
Уроки изобразительного искусства построены на зрительном ряде. Только на основании собственных зрительных восприятий человек может получить полноценное представление о предмете, художественном произведении, о любом изображении вообще. Поэтому на уроках изобразительного
искусства, как ни на одном другом уроке, наглядность имеет особую значимость. Несомненно, большое значение на занятиях отводится натюрморту, как основному жанру в изучении изобразительной
грамоты и формированию художественно-творческих способностей учащихся. Натюрморт – это не
случайный набор предметов. Натюрморт должен быть композиционно и методически правильно составлен. Он должен вызывать интерес и эстетическую привлекательность для школьников. Тогда при
помощи натюрморта можно будет решить любые учебно-творческие задачи на занятиях изобразительного искусства. В процессе обучения школьников изображению натюрморта преподаватель должен учитывать такие педагогические принципы, как наглядность, доступность, последовательность,
систематичность.
Наглядность дает возможность учащимся сразу увидеть изображаемый объект, рассмотреть его
всесторонне. Поэтому от преподавателя требуется, чтобы натюрморт был интересным и красивым,
чтобы захватывал внимание детей своей привлекательностью.
Под доступностью подразумевается мера сложности задания. Натюрморт должен полностью
соответствовать возможностям учащихся. Слишком сложное задание может вызвать особые затруднения у детей, и наоборот, упрощенное – не принесет образовательной пользы, что не допустимо, и
может привести к ослаблению интереса к изодеятельности.
Исходя из принципа последовательности, каждое последующее учебное задание должно исходить из задач и содержания предыдущего, и, в свою очередь, являться основой для решения очередного задания. Так постепенно учащиеся копят необходимый запас знаний и навыков изобразительной
грамоты для решения более сложных задач.
Под принципом систематичности подразумевает процесс, подчинѐнный некой единой системе
и выполняется по одним правилам, принципам и композиционным закономерностям.
Очень важно на первом этапе обучения научить детей находить формообразования предметов.
Все пластическое округло, любое объемное тело подчиняется идеальной форме шара. Поэтому сначала нужно научить детей изображать шар. Когда ученики научатся моделировать объемную форму
шара, то им уже будет гораздо легче понять любые объемы. Объектами могут служить любые округлые овощи или фрукты. Сначала следует использовать в постановке единичные объекты, так как
младшие школьники еще не в состоянии видеть цельно несколько объектов сразу и передавать их в
единой целостной структуре.
Постепенно количество предметов увеличивается. Можно вводить один простой предмет из
домашнего обихода, желательно без рисунка и орнамента, соразмерный овощам или фруктам. Все
должно быть расположено на нейтральном фоне драпировки без складок. Все возможные предметы,
овощи и фрукты дают художнику богатый материал для упражнений по рисованию различных форм.
Рисуя с детьми натюрморт, необходимо соблюдать последовательность процесса работы от
начальной стадии рисунка до его завершения через промежуточные этапы, каждый из которых дает
ученику возможность сознательно строить рисунок на каждой его стадии.
Прежде чем начать рисовать натюрморт, нужно сделать предварительный анализ постановки.
Обратить внимание учащихся на учебную постановку, дать им возможность рассмотреть с различных точек зрения и выбрать наиболее удачный ракурс, обратив внимание на освещение, чтобы формы предметов выглядели более интересно. Помочь воспитанникам в анализе форм путем наводящих
вопросов. Педагогу следует показать, как правильно скомпоновать натюрморт на листе бумаги –
вертикально или горизонтально.
На первом этапе продумывают композиционное решение на листе. Всю группу предметов
мысленно объединяем в одно целое и намечаем общую форму всей композиции. Лист бумаги должен быть заполнен равномерно. Лучше всего учителю показать на классной доске правильную и неправильную компоновку рисунка на листе. Учитель должен объяснить ученикам, что сверху надо
оставлять больше места, чем снизу – тогда у зрителя создастся впечатление, что предметы крепко
стоят на плоскости. Вместе с тем надо следить, чтобы не оставалось много пустого места и, наобо-
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рот, чтобы изображаемые предметы не упирались в края листа бумаги. Неприемлемо как слишком
крупное, так и слишком мелкое изображение.
Затем приступаем к линейно-конструктивному построению отдельных предметов. Намечаем
общий характер формы и пропорции предметов, легко касаясь карандашом бумаги. Особое внимание уделяется расположению предметов по отношению друг к другу и фону. После построения
больших форм переходят к работе над более мелкими деталями с учетом их взаимосвязи с основной
формой.
После того, как ученик усвоил правила передачи объема по форме, следует уделить внимание
выразительности цветового пятна, вписанного в формат.
Вместе с детьми необходимо посмотреть на весь натюрморт, проанализировать цветовые отношения, найти самый яркий предмет и сопоставить по отношению к другим предметам, к фону.
Мазки следует накладывать по форме предмета. Желательно не смешивать более трех красок. Предметы второго плана пишутся несколько шире, более крупным мазком. Учителю необходимо следить
за тем, чтобы дети в самом начале работы не задерживались на отдельных предметах, пытаясь передать все детали предмета. Очень важно, чтобы, сравнивая цвета в натуре между собой, они широко и
свободно закрывали форму предмета общим цветом, оставляя белым только самые светлые места.
После того, как ученики закончили работу, рекомендуется выставить и проанализировать проделанную работу, выявить достоинства и недостатки, сравнить и оценить работы учащихся.
В ходе урока нельзя забывать о наглядных пособиях, которыми можно будет пользоваться во
время занятия. Показать учащимся ряд натюрмортов разных художников, разнообразные по содержанию, по средствам выразительности и по индивидуальной творческой манере каждого художника.
Использовать работы предыдущих классов [1]. Так же нельзя забывать о том, что у учителя всегда
останется доска и мел, а также краски, бумага, карандаши, кисти и прочие художественные материалы, с помощью которых педагог демонстрирует те или иные приемы и способы работы над живописным этюдом.
«Ориентация школы на потребности личности заставила школу по новому взглянуть на уроки
изобразительного искусства, так как эти уроки дают огромные возможности познать духовное богатство человеческой культуры вообще и национальной в частности, а это ставит перед учителем новые
задачи и предъявляет высокие требования профессионально-художественной подготовки будущих
учителей изобразительного искусства» [3, с. 157].
Большую роль в выполнении задач, играет подготовка учителя к проведению уроков. Педагогу
важно с самого начала обучения создавать на уроке атмосферу эмоционального комфорта и потребность активной творческой отдачи при выполнении практической работы. В начальной школе преподаватель должен заложить основы художественного, эстетического восприятия явлений окружающей действительности. За четыре года необходимо создать фундамент художественных представлений, на который он сможет опираться во всем дальнейшем обучении. Методика занятий по
рисованию натюрморта – важный компонент системы обучения изобразительному искусству. Обучение изображению натюрморта поможет создать у детей этот прочный фундамент для формирования пространственного видения и усвоения соответствующих навыков. Натюрморт учит решать основные учебные задачи, а вместе с ними и задачи творческие.
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ТЕХНИКА ФРОТТАЖ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В данной статье рассматривается одна из самых необычных нетрадиционных техник рисования
как фроттаж. В работе освещено понятие и суть техники фроттаж, ее значение и пользу в творческом
развитии учащихся начальных классов, а так же, варианты использования данной техники на уроках
изобразительного искусства в 1–4 классах общеобразовательной школы.
Каждый современный педагог изобразительного искусства уделяет внимание не только продукту обучения, но и особенно трепетно относится к самому процессу обучения – к выбору способов,
методов и приемов обучения. Различные виды графики позволяют расширить возможности творческого замысла в техническом исполнении. Безусловно, чем богаче и разнообразнее спектр техник,
используемых педагогом на уроках изобразительного искусства, тем выше интерес школьников к
творческой деятельности, и тем интенсивнее развиваются их творческие навыки.
Уроки изобразительного искусства в начальных классах общеобразовательной школы дают нам
возможность использовать самые необычные техники рисования, например, кляксография, рисование
мыльным раствором, различные техники оттиска, набрызг и многое другое. К таким техникам рисования относится и фроттаж.
Рассмотрим технику фроттаж поближе. Слово «фроттаж» образовано от французского слова
«frotter» и означает «тереть». Авторство техники фроттаж приписывают немецкому сюрреалисту
Максу Эрнсту. Техника была разработана художником в 1925 году. Художника вдохновил древний
деревянный пол, который он пожелал сделать частью своего произведения. Он взял лист бумаги и
перевел зернистую поверхность пола на бумагу путем трения карандаша. Так и родился фроттаж.
Интерес педагогов, и поиск новых приемов рисования, связанный с появлением новых материалов на рынке, позволяет им самим окунаться в творческий процесс, приобщая к этому и своих
учеников. «Результативность и качество деятельности ребенка также во многом зависит от тех методов, которые использует на занятиях педагог» [1, с. 216]. Современный педагог может использовать
данный прием и на уроках изобразительного искусства в начальной школе, рекомендуется применять
данный вид творческой работы в 1–4 классах. «В основе организации проведения занятий по изобразительному искусству должна быть заложена методика преподавания, то есть особенность работы
педагога с учениками. Методика требует от преподавателя живого, эмоционального и творческого
подхода к делу» [2, с. 35].
Чтобы задать вектор развития интереса у обучающихся к изобразительному искусству не только в школе, но и дома, так как данный вид работы можно с легкостью проводить дома с родителями.
Используя на уроках изобразительного искусства нетрадиционные техники рисования, решаются следующие задачи:
– формируется интерес учащихся к творческой деятельности;
– развивается образное мышление;
– формируется творческая активность учеников;
– развивается эстетическое восприятие, художественный вкус.
Данная техника подходит для выполнения самых разнообразных декоративных работ. Фроттаж очень простая и интересная техника. Суть техники заключается в следующем – под листок бумаги кладется рельефный предмет, и сверху его закрашивают сухим материалом.
С помощью фроттажа можно создавать текстуру, узор. Например, используя фроттаж в рисовании натюрморта, с помощью фроттажа можно внести оттиск стола, ткани. Для фроттажа подходит
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практически любая грубая, шероховатая поверхность. У обучающихся появляется возможность экспериментировать, используя данную технику в своих работах.
Фроттаж не ограничивается простым карандашом; оттиск можно сделать любой сухим материалом, например цветными карандашами, углем, сухой или масляной пастелью, восковыми мелками.
Основополагающим в технике фроттаж является объем, чем рельефнее текстура предмета, используемого для создания изображения, тем четче и ярче получится текстура на нашем рисунке.
Предметы для фроттажа можно найти в любом доме – это может быть расческа, ажурные салфетки,
фактура стола, гербарий, монетки и многое другое. Так же можно использовать заранее подготовленные картонные шаблоны изображаемых объектов. Главное, чтобы выбранные предметы имели чѐткий рельеф, удобный для перевода на бумагу.

Выполнить рисунок в технике фроттаж очень просто, для этого всего лишь нужно подобрать
необходимый для перевода материал, расположить его под листом бумаги, и проработать изображение сухим цветным материалом. Можно расположить под бумагу все предметы композиции сразу,
либо размещать их по одному, следуя последовательной прорисовке каждого отдельного объекта. В
результате чего мы получаем интересный фактурный оттиск.

Данная техника, в первую очередь, предназначена для вовлечения младших школьников в
творческую деятельность. С помощью техники фроттаж дети могут создавать различные интересные
композиции. Используя самые разнообразные материалы для создания изображения, ученики не
только учатся основам композиции, но и изучают богатый мир фактуры [3]. Младшие школьники
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охотно увлекаются работой, применяя нестандартные техники рисования. Интерес у учеников к такому виду творчества значительно выше, нежели к классическому рисованию цветными материалами.

Овладев данной техникой рисования, использую разнообразные материалы, дети с удовольствием создают свои композиции, что благоприятно сказывается на развитии образного мышления, воображения и творческой инициативы.
Литература
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ОРНАМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ
Ханты-Мансийский автономный округ славится не только своими бескрайними просторами,
многочисленной флорой и фауной, но и культурным наследием коренных народов, проживающих на
территории округа. Исторически сложилось, что Югра – родина народов ханты и манси. Они удивительны в своем нетипичном видении мира. Отражения их взглядов о реальном мире раскрывается в
многочисленных мифах и сказках, а хантыйские женщины славятся своим мастерством пошива одежды, которая украшена причудливым и неповторимым орнаментом. Каждый узор носит свое значение, о котором можно и не догадываться. Это настолько удивительно, что живя на родине этих людей
говорить об этом невозможно. Орнаменты народов ханты и манси имеют свою семантику, сакральное
значение, они уникальны и неповторимы, в них особая стилизация растительных и животных форм,
своеобразный художественный образ. «Создание художественного образа в сознании человека зависит от его способности к абстрагированию, анализу и синтезу предметов и явлений, т.е. от качеств
мышления, и, прежде всего, логического мышления» [1, с. 215].
Подрастающему поколению, проживающему на территории округа, будет очень полезно узнать
об истории своей малой родины. Это достаточно актуальная тема на сегодняшний день, потому что
наследие предков стремительно уходит в прошлое, теряясь в нем. Только в наших руках сохранить
ценности предшествующих поколенийи добиться этого гораздо проще в работе с детьми, а уроки
изобразительного и декоративно прикладного искусства облегчают поставленную задачу. «Ориентация школы на потребности личности заставила школу по новому взглянуть на уроки изобразительного искусства, так как эти уроки дают огромные возможности познать духовное богатство человеческой культуры вообще и национальной в частности, а это ставит перед учителем новые задачи и
предъявляет высокие требования профессионально-художественной подготовки будущих учителей
изобразительного искусства» [2, с. 157].
Дети в большинстве своем приходят на урок изобразительного искусства с желанием узнать
что-то новое, научиться новым приемам и способам изображения. Задача педагога занять и увлечь их
интересным делом. Формирование интереса к народному искусству хорошо начинать с раннего возраста, когда дети полны энтузиазма познавать новое, ранее невиданное. На уроках изобразительного
и декоративно-прикладного искусства есть масса способов это осуществить. Можно предложить детям изобразить предметы быта, или сюжетную композицию, отражающую традиционный уклад жизни жителей Югры. Все нужно начинать с малого. После первичного ознакомления можно переходить
к более глубокому, например, орнаментальному искусству. Несомненно, орнаментальное искусство
является «визитной карточкой» народа, имея свои нюансы. Поэтому для лучшего понимания детьми
структуры узора и для дальнейшего его воспроизведения на помощь приходит метод мозаики.
Если разобраться в орнаментальной структуре ханты и манси, то станет понятно, что метод мозаики выбран не случайно. В орнаментальном искусстве югорских народов четко прослеживается
шахматное чередование темных, светлых, разноцветных прямоугольников и квадратиков, а полноценные линейные узоры можно разложить еще на подобные составляющие для улучшения познания
структуры и упрощения повторения узора. Содержание данной статьи рассчитано для работы с учениками первого и второго класса с разницей в сложности изображаемого узора. Для детей первыхвторых классов это достаточно простое и увлекательное занятие, позволяющие уловить ритм орнамента, его структуру.
Прежде чем переходить непосредственно к работе, необходимо провести увлекательную беседу с детьми. Самое главное грамотно подобрать содержание беседы, чтобы учащиеся не потеряли
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интерес к происходящему. Полезно чередовать беседу с показом различных изображений, проигрывание видеороликов, а так же для поддержания атмосферы можно подключить легкое по звучанию
музыкальное сопровождение. Большой эффект заинтересованности у детей вызывают непосредственно сами предметы быта коренных народов Югры. Одно дело рассматривать их на картинке и совершенно другое видеть их воочию с возможностью рассмотреть со всех сторон и потрогать. После
вводной ознакомительной беседы самое время сменить род деятельности и перейти к делу. Один из
основных моментов для учителя при подготовке к уроку, верно, выбрать орнамент исходя из возможностей класса. Важно, чтобы узор не был слишком прост и наоборот слишком сложен. Это может повлечь за собой угасание интереса у учащихся к происходящему на уроке или к теме, в общем,
поэтому так важно уловить тонкую грань соотношения сложности предстоящей работы и возможностей учеников.
Для работы необходимо иметь цветной картон для основы, цветную бумагу для самого орнамента, простой карандаш, клей, ножницы, линейка и для упрощения задачи трафареты выбранного
орнамента, которые заранее подготовлены учителем. В своей работе с детьми я выбрала орнамент
«Береза» (илл. 1). Этот орнамент достаточно удобен для выполнения при помощи мозаики. Он одновременно сложен и прост, этим и показался интересным. Под руководством педагога и при помощи
линейки на листе бумаги расчерчиваются клетки с одинаковой шириной всех сторон в один сантиметр. Далее по расчерченным линиям вырезаются сами квадратики. Во время процесса необходимо
контролировать деятельность учащихся. Казалось бы, такая простая задача как рисование простых
линий для большинства учеников особенно первых классов может показаться достаточно сложным и
неинтересным делом. В это время детей так же можно занять продолжением беседы, а некоторым
ученикам, которые не особо преуспели в своем занятии, можно предложить свою помощь.
Следующим этапом будет рисование основы орнамента на картоне при помощи заранее приготовленных трафаретов. Для этого учащиеся прикладывают трафарет ровно к листу картона и обводят
его простым карандашом. И уже после этого можно приступать к завершающему этапу – приклеивание по контуру ранее нарезанных квадратиков. Однако даже здесь не все так просто. Детская непосредственность, излишняя увлеченность процессом или просто невнимательность могут отразиться
на конечном результате. Некоторые ребята могут перестараться и продолжить заполнять квадратиками плоскость за пределами линий, которые были прорисованы при помощи трафарета (илл. 2). Но
даже это нельзя считать существенным минусом в сравнении с работами, которые выполнены строго
по заданию (илл. 3). В своих возможных недочетах дети показывают свою индивидуальность, творческий подход (илл. 4).
Подводя итог, можно сказать, что данная аппликация, выполненная при помощи мозаики кажется довольно простым занятием, но содержит свои нюансы, но несомненно способствует упрощению знакомства учащихся с орнаментальным искусством народов ханты и манси. После выполнения
этой работы у учащихся сформировались знания об орнаменте коренных жителей Югры, появился
интерес к теме для дальнейшего изучения на последующих уроках.
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Иллюстрация 1. Орнамент ханты и манси «Береза»

Иллюстрация 2. Работа учащегося 1 класса

Иллюстрация 3. Работа учащегося 1 класса
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Иллюстрация 4. Работа учащегося 1 класса

УДК 372.87
П.М. Швец
студент

И.Н. Полынская
д-р пед. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ С НАТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Школьный курс изобразительного искусства ставит своей задачей обучать учащихся элементарным основам реалистического рисунка, дать им необходимые умения и навыки в рисовании с натуры, по памяти, по представлению, развить зрительное восприятие, умение различать форму, окраску и тон предметов их положение в пространстве.
«Ориентация школы на потребности личности заставила школу по новому взглянуть на уроки
изобразительного искусства, так как эти уроки дают огромные возможности познать духовное богатство человеческой культуры вообще и национальной в частности, а это ставит перед учителем новые
задачи и предъявляет высокие требования профессионально-художественной подготовки будущих
учителей изобразительного искусства» [1, с. 157].
В начале рисования с натуры перед учащимися ставятся отдельные предметы. На этих объектах
они должны научиться передавать основную объемную форму предметов, их части и пропорции.
Продолжая обучение, необходимо развить умение видеть и передавать форму предметов. Наряду с этим нужно постепенно расширять задачи, которые стоят в программе обучения.
Нельзя строить обучение на рисовании отдельных предметов. Необходимо научить учащихся
видеть и передавать более сложные отношения, нежели те, с которыми они встречались.
Если, рисуя отдельные предметы, учащиеся должны были устанавливать пропорции и форму
предмета, то следующим шагом в обучении является привитие навыков передачи отношений величин
предметов, их формы и расположения в пространстве. Таким образом, к вышеприведенным задачам
прибавляется новая – передача расположения предметов в пространстве.
Если перечислить основные задачи рисования групп предметов, то они будут сведены к следующим пунктам:
– наиболее выгодное размещение рисунка на бумаге, то есть, композиционная задача;
– выяснение и изображение расположения предметов в пространстве;
– передача в рисунках соотношений размеров предметов;
– форма и строение предметов, а также их цвета (и тона).
227

Все эти задачи могут быть разрешены только постепенно и после длительного обучения. Необходимо строго наметить последовательность задач, которые должны быть поставлены и разрешены в
обучении.
Прежде всего, нужно выяснить приемы и способы передачи в рисунке расположения предметов
в пространстве (ближе, дальше).
Трудности в заданиях должны нарастать постепенно, необходимо проводить их в такой последовательности, чтобы в процессе обучения было постепенное усложнение.
Сначала проводится рисование группы предметов, составленной из двух хорошо знакомых
предметов; в этом задании объясняется правило изображения ближних и дальних предметов в рисунке. Во второе задание включаются два предмета, разные по величине, но близкие по форм; затем разные по величине и по форме.
Предметы ставятся таким образом, чтобы они были расположены ближе и дальше, без загораживания, а затем – с загораживанием.
Требования к законченности повышаются постепенно. В первых заданиях можно ограничиться
тем, что учащиеся правильно построят рисунок.
Наряду с повышением требований к передаче в рисунке формы, пропорций и расположения
предмета на листе бумаги должно быть уделено внимание выявлению объемной формы светотенью.
Рисунок сначала проверяется самим учащимся путем сравнения с натурой, после чего в него
вносятся необходимые поправки. Затем учитель в процессе работы просматривает рисунки и, если
они выполнены достаточно верно, дает указания для углубления полученных навыков в смысле более
внимательного наблюдения отношений – по форме, величине, светлоте и пр.
Следует добиваться умения видеть в натуре различную степень освещения: свет, полутень и
тень.
Важно чтобы при рисовании теней дети не делали это механически, так, чтобы одна сторона
предмета оставалась освещенной, а другая – в тени, но рисовали сознательно, на основе внимательного наблюдения натуры.
Постепенно нужно подвести детей к пониманию явлений рефлекса на предметах, к умению видеть и передавать в рисунке как ясно выраженные, так и слабые явления рефлексов. Понятие рефлекса, его наблюдение в натуре и изображение – все это объясняется учащимся при переходе к объемному рисованию. В дальнейшем в старших классах следует закрепить полученные навыки и углубить
их, добиваясь более точной передачи натуры.
Для наглядности объяснения рефлекса следует взять большой лист бумаги или белого картона
и в вертикальном положении подносить к теневой части предмета, а затем быстро удалять от него.
Повторив это два-три раза, очень легко заметить явление рефлекса. По мере приближения освещенной вертикальной бумаги к предмету последний будет становиться в теневой части светлей. При этом
учитель поясняет, что он только усиливает рефлекс, который в натуре не всегда ясно виден. Показывая разницу в тени, учитель указывает, что разница эта объясняется рефлексом – отражением света
различными предметами, например освещенной стеной, поверхностью стола и др.
Следует, однако, заметить, что изображение теней на предмете (свет, полутень, тень, рефлекс)
делается для того, чтобы лучше выявлять объемную форму предметов, а ни в коем случае не для зачернения и затушевки рисунка. Прокладывая тени, все время нужно заботиться о том, чтобы сохранить отношения между светом и тенями. Для наглядности объяснения учитель рисует на большом
листе бумаги и поясняет последовательность работы. Сначала намечает форму предмета, одновременно рисует основные теневые пятна и тогда поясняет, что как па свету, так и в тени имеются светлые и темные места и переходы от света к теням.
«Занятиям рисованию с натуры отведено учебной программой наибольшее количество часов.
Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты для общего развития учащихся. Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдения,
пробуждает интерес; располагает большими возможностями для развития умения анализировать,
синтезировать, что крайне необходимо для усвоения других учебных дисциплин, таких как математика, физика, естествознание и т.д.
Рисуя с натуры, учащиеся внимательно рассматривают натуру, учатся осознано понимать ее
характерные особенности, структуру, форму и т.д. Большое значение рисование с натуры, и особенно
перспективное рисование, имеет для развития пространственного мышления и воображения. Сложность передачи трехмерности объемного предмета в рисунке, заставляет ученика развивать воображение, тем самым, автоматически развивается пространственно мышление, память» [2, с. 42].
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ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
На уроках изобразительного искусства большое воспитательное и познавательное значение
имеет пейзажная живопись, которая знакомит детей с природой. На уроке перед преподавателем изобразительно искусства ставится важнейшая задача – развитие личности ребенка путем формирования
его сложного внутреннего мира. Необходимо, чтобы ребенок получал знания об объективном мире
вокруг и развивал эстетические вкусы, творческого восприятия этого окружающего мира. Поэтому
очень важно проводить занятия на природе: в школьном парке, саду, сквере, вывозить детей в парк,
лесную зону. Когда ребенок находится в природной среде, он наблюдает, изучает непосредственно ее
объекты, выполняя зарисовки и этюды пейзажных мотивов, их малыми и монументальными формами, он получает богатый материал в виде накапливающихся визуальных впечатлений от натуры. Благодаря этому у него постепенно возникает потребность в созерцании и неторопливом любовании
природой. «Очень важно знакомить учеников с различными мотивами природы, ее видами на уроках
рисования, формировать эмоционально-ценностное отношение к природе, ее изображению, донести
до учеников знания об окружающем мире, научить видеть и понимать его красоту, богатство и гармонию природы» [1, с. 33].
Однако, это не всегда получается в условиях школы на уроках изобразительного искусства
проводить занятия на открытом воздухе. Погодные условия не всегда благоприятствуют проведению
таких занятий, климатические условия так же создают определенные проблемы. Не смотря на природные и погодные условия проводить занятия изобразительным искусством ан природе необходимо.
В условиях пленэра на природе дети осваивают художественные особенности в работе над пейзажем,
учатся выбору мотива, грамотной компоновке и последовательности при выполнении упражнений, с
учетом осваиваемых материалов и дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве. Занятия на пленэре проводятся в тесном общении с природой. Они воспитывают
патриотизм, помогают в полной мере понять закономерности природы, а так же формируют материалистическое мировоззрение, развивают творческое мышление. Рассматривая специфические особенности пленэрной живописи, как живописи на открытом воздухе, основные цели изобразительной деятельности направлены на получение и развитие у учащихся следующих знаний и навыков:
– умение воспринимать натуру в крупномасштабном, трехмерном пространстве, а ее изображение – в двухмерном пространстве на плоскости;
– умение воспринимать тепло-холодные отношения и оттенки в зависимости от освещения,
среды, пространственного удаления планов, применяя на практике законы цветоведения, линейной и
воздушной перспективы;
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– умение сравнивать цвета натуры в их сочетаниях по цветовому фону, светлоте, насыщенности, исходя из особенностей пейзажной живописи;
– применение при исполнении этюдов метода работы большими цветовыми и тональными отношениями, выдерживая общий тонально-цветовой масштаб, воспринимая натуру целостно.
Школьники учатся использовать этюды и зарисовки, сделанные в условиях природы наряду с
набросками в графике и в цвете, как основной, подготовительный материал к текущим учебным заданиям. Эти знания им помогают и в создании композиции пейзажа, умение создавать выразительные
композиционно-цветовые решения в этюдах с натуры и по памяти, а так же (в старших классах) создавать художественные образы в самостоятельных работах, выполняемых на основе глубокого изучения явлений природы.
Для того чтобы занятия на пленэре проходили эффективно и всесторонне развивали личность
ребенка, педагогу необходимо применять приемы наглядного сравнения и метафоризации объяснении заданий и упражнений. Так у ребенка получается лучше представить образ предстоящих действий в рисунке, живописи, композиции. Кроме этого важно применять метод индивидуального задания по живописи на пленэре и самостоятельной творческой деятельности, это помогает ребенку развивать самостоятельность, при этих условиях формируется его личностное отношение к изображаемому, воспитывается потребность в правдивой передаче чувств. Пленэрная работа делает ребенка более восприимчивым к образам среды, делает его мышление более полноценным и реалистичным,
уводя от абстракций, раскрывая его глаза и ум на явления природы.

Рис. Зарина М. 6 кл.

Рис. Мунир К. 6 кл.
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Актуальность пейзажной живописи на уроках изобразительного искусства заключается в возможности сформировать у детей позитивного, эмоционально-чувственного восприятия действительности через творчество. Живопись на пленэре имеет свои специфические особенности изображения
натуры. На пленэре в этюдной живописи необходимо стремиться к верности в передаче определенных состояний природы. «Изображение строится большими цветовыми отношениями, так как характер яркого солнечного освещения определяется уже в передаче отношений локальных пятен, а детальная проработка формы может оказаться не только бесполезной, но и мешающей решению поставленных задач» [2, с. 62]. Столкновение с новым кружением, новыми цветовыми отношениями и
сложными природными факторами, их формирующими – первая задача этюдов пейзажа. Этюдные
занятия на пленэре помогут выработать способность определять цветовые отношения предметов на
разных пространственных планах. Общение с природой на пленэре учит неисчерпаемой гармонии
красок. Пейзаж, передающий образ родной природы – важная форма повышения живописной культуры и эстетического развития. Верно взятое состояние природы в живописи означает глубокое понимание, связанное с обобщением длительных наблюдений за состоянием природы и ярким проявлением своего чувства к выбранному мотиву. Именно к этому нужно стремиться в работе с красками
над живописным этюдом, чтобы ребенок не лукавил, не выдумывал, не сочинял. Важно научить ребенка видеть законченный фрагмент, которой он впишет в рамки рисунка. Рисунок должен давать
впечатление величины объема вписанного пространства, ощущение присутствия и эстетическое наслаждение [3]. Умение оценивать и делать пейзажные зарисовки повышает общее эстетическое восприятие мира ребенком и способствует развитию его личности. Во время работы на природе у ребенка развивается пространственное и образное мышление, это позволяет ему видеть и воспринимать
окружающий мир в новом свете, что помогает по-новому отображать мир в своих рисунках. Расширение кругозора ребенка позволяет ему смелее и увереннее пользоваться имеющимися знаниями,
умениями и навыками.

Рис. Злата М. 4 кл.

Подводя итог можно сделать вывод, что организовывать для детей занятия на пленэре просто
необходимо. Практика по изобразительному искусству в условиях природы занимает значительное
место. На занятиях изобразительного искусства, занимаясь пейзажной живописью под открытым небом в окружении природы у детей воспитывается интерес и любовь к прекрасному, к родному краю,
развиваются эстетические чувства, гуманизм.
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Рис. Ксения Г. 3 кл.

Знакомясь с природно-климатическими условиями и характером местного родного края, ребенок расширяет свои знания о нем что, безусловно, способствует углубленному нравственному воспитанию. Перед детьми раскрываются богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм и
движений. Пейзажная живопись дает простор для детского вообржения и возможность разнообразной деятельности ребенка.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Как известно, большинство продуктов человеческого труда производится посредством их предварительного проектирования. Проектирование – деятельность по созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Проектирование может являться образовательным процессом. Проектирование образовательного процесса – это вид профессиональной деятельности учителя,
в котором определяется будущий процесс и результат целенаправленного развития учащихся с учетом природных и социальных законов, на основе выбора и принятия решений, в течение определенного промежутка времени [6, с. 2].
Сутью профессиональной деятельности педагога составляет социально-педагогическое и психологическое проектирование образовательных процессов, обеспечивающих становление личности
ребенка.
В настоящее время педагогическое проектирование приобрело массовый характер, что связано,
в первую очередь, с поисками новых возможностей повышения эффективности образовательного
процесса. Действенность работы педагога все больше зависит от его умения строить свою деятельность на строгой научной основе, планировать не только сам образовательный процесс, но и его результаты, условия, механизмы [7, с. 4].
Целью статьи является разработка модели образовательного процесса по изобразительному и
декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования.
Задачами данной статьи являются:
– раскрытие теоретические основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства в
системе дополнительного образования;
– описание программу работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в
системе дополнительного образования;
– дать методические рекомендации.
Актуальность проектирования заключается в том, что система дополнительного образования
окружает и присутствует в нашей жизни повсеместно. Дети проводят время и занимаются творчеством в центрах детского творчества, художественных школах, школах искусств.
Очень важно грамотно и интересно составить программу организации занятий в системе дополнительного образования – в этом кроется творческий успех ребѐнка. Занятия изобразительным и
декоративно-прикладным искусством должны быть динамичны и эффективны.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» существует отдельный вид образования – дополнительное образование [4, с. 4]. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
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физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление проявивших выдающиеся способности у детей и поддержка их.
Дополнительное образование можно представить структурно на схеме – двумя основными объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности (схема 1).
Изобразительное искусство в системе дополнительного образования имеет свою специфику,
отличную от других направлений дополнительного образования, обязательных форм организации занятий в школе. Основным предназначением дополнительного образования в области изобразительного и декоративно-прикладного искусств является удовлетворение потребностей детей в общении, в
познании окружающего мира, развитии творческих способностей, которые не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. «В основе организации проведения занятий по
изобразительному искусству должна быть заложена методика преподавания, то есть особенность работы педагога с учениками. Методика требует от преподавателя живого, эмоционального и творческого подхода к делу» [2, с. 35].
Выдающийся советский педагог-новатор В.А.Сухомлинский писал, что ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира, так пусть перед ним открывается чудесный мир в
живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении
делать добро людям [1, с. 4].
В системе дополнительного образования педагоги изобразительного и декоративноприкладного искусства содействуют развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной отзывчивости. Знакомят, обучают, следят за процессом, корректируют и направляют деятельность ребѐнка.
«Для преподавателя изобразительного искусства на первый план выходят художественно-творческие
и педагогические умения, уровень развития которых прямо пропорционален качеству профессиональной деятельности» [5, с. 368]. Таким образом, обучающиеся приобретают практические умения и
навыки в области художественного творчества. Занимаясь творчеством в системе дополнительного
образования, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализации желания создавать нечто новое своими силами.
Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение
наблюдать, анализировать, запоминать. Дети учатся понимать прекрасное, отличать прекрасное от
безобразного. Кроме того, художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа.
Формирование у учащихся национально-ценностных отношений к культуре своего народа
должно происходить как на уроках в школе, так и в процессе творческой деятельности в системе художественного дополнительного образования. На занятиях изобразительным и декоративноприкладным искусством следует обогащать учебные планы материалом краеведческого характера,
изучать изобразительное искусство народов России. Изучение богатого, своеобразного наследия и
традиций разных народов имеет огромное значение для закладки фундамента патриотических чувств
ребенка через искусство [3, с. 4].
Нижневартовск – многонациональный город. Его населяют разные народы, каждый из которых
имеет свою самобытную культуру. Нижневартовск является городом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, коренным населением которого является народ ханты. Знание истории родного
края, национальной культуры своего народа делает человека духовно богатым, ответственным за настоящее и будущее своего народа, формирует целостное восприятие народного творчества, способствует воспитанию уважения к обычаям других народов. Познавать родной край, познавать его культуру и искусство следует в детстве, так как эффективному и интересному изучению способствует занятия декоративно-прикладным и изобразительным искусством.
В центры дополнительного образования для детей следует включать в программы национально-региональный компонент, из которого следуют неисчерпаемые возможности формирования устойчивого интереса к национальному искусству. Это осуществляется путѐм сотрудничества с местными краеведческими музеями. Приглашение на занятия работников краеведческих музеев помогает
воспитывать у учащихся живую любовь к родному краю, детям даются те знания, без которых невозможно сохранение памятников культуры. Так возникает необходимая эстетическая среда, которая
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присуща для занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством в системе дополнительного образования. Так функционирует культурно-досуговый блок.
В настоящее время существует значительное количество детей, подростков, которые не имеют
занятости в свободное от школьной учѐбы время. Для этого имеется множество причин и условий.
Например, не в шаговой доступности находятся центры детского творчества, также происходит процесс коммерциализация услуг дополнительного образования – некоторые семьи, к сожалению, не могут оплатить занятия детей в дополнительных образовательных учреждениях. Когда дети не заняты,
то они много своего свободного времени проводят «впустую». Таким образом, подготавливается
почва для проявления последствий незанятости – больше возможностей для совершения поступков,
не одобряемых обществом. В связи с этим возникла необходимость создания доступных детских центров творчества для того, чтобы пересечь причины совершения правонарушений. Поэтому важным
условием для современного дополнительного образовательного процесса становится развитие проектной деятельности преподавателя, направленные на раскрытие и развитие творческих способностей
детей, создание возможностей для реализации потенциала личности ребѐнка.
Основной целью проектирования образовательного процесса является развитие интереса у обучающихся к искусству в целом в процессе занятий декоративно-прикладным творчеством, изобразительным искусством, достижение определѐнного уровня творческого развития через овладение обучающимися различными техниками изобразительной грамоты и декоративно-прикладного творчества.
Реализация целей программы осуществляется через основные задачи:
– ознакомление детей с различными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, разнообразием художественных материалов и приѐмами работы с ними;
– формирование устойчивого интереса к изобразительному и декоративно-прикладному искусству;
– обучение теоретическим и практическим основам декоративно-прикладного и изобразительного искусств;
– закрепление приобретенных умений и навыков, показ широты их возможного применения;
– развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, пространственного воображения;
– развитие внимания, аккуратности в работе, целеустремленности, усидчивости;
– улучшение навыков работы в коллективе, доброжелательного отношения друг к другу;
– помощь в разумной организации своего свободного времени;
– участие в конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного творчества, тем самым
вызывая естественный интерес учащегося к работе, а отсюда следует эффективность занятий и положительный результат.
Главные принципы обучения, которые должен использовать педагог в работе:
– учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей;
– наглядность работы и демонстрация процесса обучения;
– использование разнообразных художественных материалов: глины, пластилина, цветной и
белой бумаги, картона, угля, цветных карандашей, акварельных и гуашевых красок;
– рисование с натуры, рисование по темам и по представлению;
– целенаправленная и систематическая работа над развитием каждого ребѐнка;
– ведение занятий на оптимальном уровне трудности с учетом интересов и жизненного опыта
учащихся;
– преподавание в определенном логическом порядке, системе.
В изобразительной деятельности ребѐнок обогащает свои представления о мире, имеет возможность самовыражения, пробует свои силы и совершенствует способности. Именно поэтому необходимо применять новые и интересные методы и технологии, которые развивают воображение, побуждают детей к экспериментированию с красками, бумагой, пластилином, а не просто вынуждают
механически выполнять то, что предлагает педагог. В этом заключается инновационный подход к занятиям изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
Под инновационной деятельностью понимается внедрение в учебный процесс новых современных методик, разработок, программ различной направленности, цель которых повысить качество,
уровень и глубину знаний учащихся.
Реализация внешкольной деятельности в интересах детей является главным принципом создания проекта.
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Схема 1
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РИСОВАНИЮ
С НАТУРЫ ЛИСТЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ
Изобразительное искусство в общеобразовательной школе необходимо рассматривать как художественную дисциплину и общеобразовательный предмет с широкими учебно-воспитательными
возможностями и задачами.
Школьный курс изобразительного искусства ставит своей задачей обучать учащихся элементарным основам реалистического рисунка, дать им необходимые умения и навыки в рисовании с натуры, по памяти, по представлению, развить зрительное восприятие, умение различать форму, окраску и тон предметов их положение в пространстве.
«Ориентация школы на потребности личности заставила школу по новому взглянуть на уроки
изобразительного искусства, так как эти уроки дают огромные возможности познать духовное богатство человеческой культуры вообще и национальной в частности, а это ставит перед учителем новые
задачи и предъявляет высокие требования профессионально-художественной подготовки будущих
учителей изобразительного искусства» [2, с. 157].
На занятиях рисованием с натуры учащиеся начальных классов должны овладеть умением передавать форму, пропорции, строение, цвет простых предметов. Они учатся различать и изображать
предметы квадратной, прямоугольной, треугольной, круглой формы, наблюдать индивидуальные
особенности тех или иных предметов, влияющие на характер их формы. Учащиеся усваивают при
этом сущность основных пропорций – соотношение длины и ширины предмета. Рисуя растительные
формы (ветка ели, вербы, листья деревьев), дети учатся наблюдать и передавать их строение.
Дети, только что поступившие в школу, еще не обладают умением целенаправленно наблюдать
предметы. Их внимание не «собрано». Рассматривая предметы, они быстро переходят от одних при-
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знаков к другим; начиная же рисовать, забывают о натуре; поэтому рисование с натуры очень часто
становится рисованием по памяти.
В выработке умения наблюдать натуру очень важное знание имеют способы построения рисунка. В начальных классах значение их повышается тем, что они побуждают детей отходить от того
бессистемного рисования, которое характерно для школьников.
При отборе способов построения рисунка младшими школьниками должны учитываться не
только требования специфики рисования, но также возрастные особенности учащихся (в частности,
конкретный характер их мышления), а также объем их знаний по другим предметам. Очевидно способы построения рисунка, по сравнению с теми, которыми пользуются учащиеся V–VII классов,
должны значительно упрощаться.
Более доступным является способ рисования растений (цветов, веток, листьев) с показом детям
их строения.
Цель урока – развитие умения наблюдать форму, строение, цвет предметов растительного мира
и последовательно строить их изображение; выработка первоначальных навыков работы акварелью.
Рисуемые листья на последующих уроках можно использовать при рисовании узоров.
Моделями служат листочки желтой акации, наклеенные на белое паспарту, которые раздаются
учащимся на парты.
Учитель начинает урок с объяснения величины, формы и строения листа акации. Он обращает
внимание на то, что лист состоит из многих частей, причем в розданных моделях их количество различно. Эти части представляют собой отдельные листочки округлой формы, нижние – крупнее, верхние – мельче. Каждый листочек прикреплен к общему стеблю при помощи небольшого черенка.
Слушая учителя, дети внимательно рассматривают модели. Определяя основные пропорции, дети
сравнивают длину (высоту) с шириной предмета. При этом достаточно, чтобы первоклассники всякий раз при рисовании предмета уясняли – что больше: длина или ширина. Уточнения же рисунка
они добиваются на основе сравнения его с натурой по сходству.
После этого учитель показывает на доске, как следует рисовать лист акации. Рисунок начинается с общего стебля, по сторонам которого распределяются жилки отдельных листочков, т.е. изображается как бы каркас листа. Затем намечается величина и форма нижних, наиболее крупных листочков. Так как остальные должны быть более мелкими, то далее вспомогательными линиями намечается постепенное уменьшение листочков кверху.
На необходимость работать без сильного нажима карандашом нужно обратить внимание с первого же урока. Нужно добиваться того, чтобы дети с самого начала работы сознательно рисовали
тонкими линиями и не считали первую же проведенную линию абсолютно верной и не требующей
исправлений или совершенно неверной и ненужной, а потому требующей немедленного удаления
ластиком.
Необходимо приучать детей сравнивать свой рисунок с натурой, замечать имеющиеся ошибки,
добиваться верности рисунка и аккуратно удалять резинкой ненужные линии, перед тем как переходить к рисованию цветными карандашами или акварелью.
Объяснив линейное построение рисунка, учитель обращает внимание детей на цвет листа. Он
спрашивает, как можно назвать цвет листа акации: темно-зеленый или светло-зеленый? Установив,
что лист – светло-зеленый, он советует нужную акварельную краску.
Рисунок надо расположить на левой половине листа бумаги так, чтобы вправо осталось место
еще для одного небольшого рисунка.
После объяснения учитель разрешает детям приступ к выполнению рисунков. Данное занятие –
одно из первых рисованию акварелью, поэтому, руководя практической работой детей, учитель особое внимание обращает на выработку умений пользоваться красками. Он следит за тем, чтобы разводили необходимое количество краски в тарелочке ил палитре и только после этого раскрашивали рисунок; обращает также внимание на то, чтобы кисть содержала достаточное количество раствора
краски. Рисование «сухой» кистью не позволяет достигнуть прозрачности цвета и ровности покрытия.
На второй половине листа бумаги школьникам предлагается не следующем уроке изобразить
рисунок листа земляники. Построение рисунка листа земляники начинается со средней жилки, которая проводится вертикально и на которой отмечается наибольший размер изображения – его высота.
Затем отмечается величина черенка, проводятся боковые жилки, которые вместе со средней линией
образуют каркас из конструктивных осей предмета. Легкой линией наносятся очертания общей формы каждой части листочка, рисуются зубчики на них, уточняется направление черенка, изображается
его толщина.
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«Занятиям рисованию с натуры отведено учебной программой наибольшее количество часов.
Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты для общего развития учащихся. Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдения,
пробуждает интерес; располагает большими возможностями для развития умения анализировать,
синтезировать, что крайне необходимо для усвоения других учебных дисциплин, таких как математика, физика, естествознание и т.д.
Рисуя с натуры, учащиеся внимательно рассматривают натуру, учатся осознано понимать ее
характерные особенности, структуру, форму и т.д. Большое значение рисование с натуры, и особенно
перспективное рисование, имеет для развития пространственного мышления и воображения. Сложность передачи трехмерности объемного предмета в рисунке, заставляет ученика развивать воображение, тем самым, автоматически развивается пространственно мышление, память» [3, с. 42].
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАКАТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Информатизация образования привела к широкому использованию в современных школах
компьютерной и мультимедийной техники, имеющей доступ к сети Интернет, что востребует от учителей поиска путей, повышения качества образовательного процесса на основе использования инновационных средств и методов обучения [7]. Однако анализируя существующую практику обучения
изобразительному искусству школьников, многие исследователи отмечают, что при таком обучении
не всегда согласовывается их внедрение в учебный процесс [5]. Причинами подобной несогласованности являются:
– поиск оптимальных сочетаний используемых компьютерных технологий с конкретными
учебными темами;
– недостаточное количество методически грамотно разработанных электронных образовательных ресурсов по изобразительному искусству;
– нехватка учителей изобразительного искусства, имеющих специальную подготовку к работе
с использованием компьютерных технологий и умеющих самостоятельно разрабатывать к своим урокам интерактивные мультимедийные ресурсы [4].
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Все это востребует изменение подходов к подготовке будущих учителей изобразительного искусства, которым необходимо уметь использовать на уроках мультимедийное оборудование и к нему
готовые интерактивные образовательные ресурсы, а так же разрабатывать собственные, которые бы
позволяли им учитывать специфические особенности предмета «Изобразительное искусство» в школе, связанные с его деятельностным освоением.
Целью данного исследования является исследование и раскрытие потенциала интерактивных
плакатов, созданных для обучения младших школьников изобразительному искусству, позволяющих
интегрировать в себе мультимедийные образовательные ресурсы с высоким уровнем интерактивности, быстро переключаться к различным видам наглядности при очных и при дистанционных формах
обучения.
В качестве задач были обозначены следующие: анализ понятий «мультимедиа», «мультимедийные образовательные ресурсы», «интерактивные плакаты» и их потенциала для обучения изобразительному искусству младших школьников и опыта их использования на уроках; изучение возможностей интерактивных плакатов при очных и при дистанционных формах обучения изобразительному искусству.
С опорой на исследования Бент Б. Андерсен, К. Ван ден Бринк, И.Г. Захаровой, Ю.А. Шафрина,
В.Б. Попова, А.В. Кайсиной, С.В. Симонович, А.В. Осина под мультимедиа будем понимать сочетание различных видов данных (текстовых, графики, звука, видео, анимаций и др.) в одном цифровом
представлении [3].
Мультимедийными образовательными ресурсами называются учебные материалы, при воспроизведении которых используются электронные устройства. С технической стороны они являются совокупностью программ и данных, а со стороны пользователей – совокупностью содержательных элементов, в виде объектов, процессов, абстракций, являющимися предметом изучения [2]. С помощью
мультимедийных образовательных ресурсов учитель может демонстрировать на экране поэтапное
выполнение заданий (рисунок, живопись, декоративное искусство, графика), что расширяет диапазон
традиционных учебников. Данные средства помогают знакомить школьников с окружающим миром
и усваивать различные приемы изобразительной деятельности: возможность наблюдать, сравнивать,
сопоставлять; классифицировать по одному или нескольким признакам; определять конструктивные
особенности формы объекта, его геометрические характеристики; искать значимые связи и отношения между частями целого; при обучении младших школьников, использовать направленную сюжетную игру, через которую учащиеся более эмоционально и естественно будут решать поставленные
учебные задачи [4].
Интерактивные мультимедийные образовательные дидактические средства позволяют:
– поддерживать активный диалог с учащимися в процессе творческой деятельности,
– активизировать их самостоятельную познавательную деятельность,
– использовать различные виды обратной связи;
– управлять самостоятельной познавательной деятельностью учащихся за счет интерактивных
управляющих элементов дающим возможность учащимся самим выбирать время, темп и объем учебной работы и др. [7].
Использование на уроках изобразительного искусства мультимедиа особенно актуально для
учащихся начальных классов, переживающих в начальной школе кризис, связанный с постепенным
переходом от наглядно-образного мышления к абстрактно-логическому. Мультимедийные образовательные ресурсы в силу их высокой интерактивности позволяют построить учебный процесс таким
образом, чтобы постепенно от опоры на наглядно-образное мышление подключать логическое. Особый интерес для обучения изобразительному искусству представляют интерактивные плакаты, позволяющие не только быстро переключаться к различным видам наглядности, но и интегрировать в
себе различные мультимедийные образовательные ресурсы. Что позволяет при комплексном использовании интерактивных плакатов обеспечивать на уроках изобразительного искусства: изучение нового учебного материала, его закрепление, отработку навыков и контроль качества обучения [9].
Под интерактивными плакатами будем понимать современные многофункциональные мультимедийные программные средства обучения, обеспечивающие максимальную визуализацию учебной
информации и многоуровневую работу с ней [6]. На уроках изобразительного искусства в начальной
школе данные средства помогают обеспечивать: быстрый переход к различным видам наглядности
(изображения, звук, видео, интерактивные анимации и др.) и высокую концентрацию на занятии
школьников, интерактивный диалог в процессе творческой художественной деятельности.
Особо отметим возможность использования интерактивных плакатов при дистанционном или
смешанном обучении. Данные средства можно выкладывать на различные веб-ресурсы, например,
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личный сайт учителя. Работа с интерактивными плакатами на личном сайте учителя, позволяет:
управлять с их помощью самостоятельной работой учащихся, в автоматическом режиме собирать
теоретические ответы учащихся, оценивать результаты работы с тестовыми или интерактивными заданиями, тренажерами [8]. При самостоятельной работе с интерактивными плакатами, учащиеся могут не только работать с тренажерами или интерактивными заданиями, но и отправлять учителю отсканированные или сфотографированные результаты творческой художественной деятельности, вести с учителем удаленный диалог [9].
Рассмотрим структуру интерактивных мультимедийных плакатов на примере авторского интерактивного плаката по теме «Разработка народных образов полудиковинных существ», предназначенного для учащихся второго класса. Интерактивный плакат разрабатывался для раздела «Реальность и фантазия» курса «Изобразительное искусство» на основе рабочей программы
Б.М. Неменского [2]. На рисунке 1 представлена структура интерактивного плаката с расшифровкой
его основных интерактивных компонентов на главной странице.

Рис. 1. Структура интерактивного плаката по теме
«Разработка народных образов полудиковинных существ»

В приведенной структуре плаката цифрами на рисунке обозначены: 1 – художественные приемы агглютинация, гиперболизация, заострение; 2 – тема сказки и сама сказка; 3 – построение сказочного образа; 4 – интерактивное видео к уроку; 5 – интерактивные задания учащимся;
6 – работы профессиональных художников; 7 – интерактивные тренажеры; 8 – инструменты художника; 9 – фотографии работ учащихся; 10 – поэтапный рисунок. На плакате каждый компонент реагирует на действие пользователя (щелчок мыши по нему или простое наведение указателя мыши) и
предоставляет информацию, представленную в виде текста, графики, интерактивного видео, звука,
интерактивных практических заданий и тренажеров, анимации, тестовых заданий и др.
Далее приведен пример быстрого переключения на плакате к интерактивному видео (созданного инструментами бесплатного интернет-сервиса Learningapps.org), в процессе просмотра которого
учащиеся отвечают на появляющиеся вопросы, выполняют интерактивные упражнения (рис. 2). Причем результаты учащихся приходят к учителю в личный кабинет, что позволяет обеспечить контроль
при дистанционных формах работы.
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Рис. 2. Переключение к интерактивному видео и заданиям для учащихся

Интерактивные плакаты наиболее эффективно использовать при очном обучении на интерактивной доске при фронтальной работе или при индивидуальной работе учащихся с опорой на персональный компьютер.
Используя на уроке интерактивную доску и интерактивный плакат, учитель получает большие
возможности для взаимодействия с каждым учащимся и может:
– вести с учащимися интерактивный диалог;
– сохранять визуальный контакт с учащимися;
– не быть все время к школьникам спиной;
– управлять информацией на экране и работой учащихся;
– демонстрировать перед учащимися процесс работы над рисунком;
– в процессе интерактивного диалога делать поясняющие зарисовки на полях рисунка учащегося или на отдельном листе бумаги;
– выправлять работы учащихся своей рукой;
– помогать учащимся усвоить не только учебный материал, но и возможности техник исполнения и др. [1; 9].
Апробация на уроках изобразительного искусства у учащихся начальных классов, интерактивных плакатов показала значительный рост интереса у учащихся к изобразительной деятельности, а
так же значительно увеличился темп урока. При регулярной работе с интерактивными плакатами,
учащиеся уже в начале урока, быстро и с интересом включались в работу и интерактивный диалог,
опосредованный интерактивным плакатом, что послужило более эффективному достижению поставленных целей обучения и более высоких результатов, по сравнению с традиционной формой подачи
учебного материала [6].
Подводя итоги, выделим основные отличительные особенности интерактивных мультимедийных плакатов:
– высокая степень интерактивности, позволяющая вести диалог на их основе и управлять деятельностью учащихся;
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– удобный и понятный интерфейс, что позволяет использовать плакат как на уроке, так при самостоятельной работе учащихся;
– высокая насыщенность видов наглядности, с возможностью быстрого переключения между
ними;
– учебные материалы представлены в виде блоков, которые логически завершены и позволяющими учителю конструировать урок в зависимости от поставленных им целей и дидактических задач
и др.
Использование мультимедийных интерактивных плакатов на уроках изобразительного искусства может значительно повысить интерес учащихся к изобразительной деятельности и эффективно
развивать у них внутреннюю мотивацию направленную на успехи в творческой деятельности, что
открывает учителю новые возможности для развития творческого воображения учащихся и их изобразительных навыков.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ЧУВСТВА
У ДЕТЕЙ
Музыка сопровождает человека в течение всей жизни: на отдыхе, на работе, на праздниках и
т.д. Одной из важных задач всестороннего развития человека является воспитание музыкальной
культуры.Развитие музыкальных способностей – одна из основных задач музыкального воспитания.
Самый благоприятный период для развития музыкальных способностей – это детство. Формирование
у ребѐнка возможности раннего развития музыкальных способностей доказано исследованиями известных учѐных, педагогов (К. В. Тарасова, Б. Теплов, К. Орф).
Музыкальные способности формируют музыкальное воспитание, которое подразделяет под собой комплекс материальных и духовных ценностей человека. Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности.
Приобщая детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, мы развиваем общую музыкальность ребенка.
Б.М. Теплов объединяет в понятие «музыкальность» и расшифровывает как «одаренность человека к музыке в сочетании с музыкальными способностями».
Три основные музыкальные способности по Б.М.Теплову:
1. ладовое чувство;
2. музыкально-слуховое представление;
3. музыкально-ритмическое чувство [4].
Основоположником современной теории ритмического воспитания являлся швейцарский музыкант, педагог – Жак Эмиль Далькроз. Он считал, что детям надо пережить то, что в дальнейшем он
должен усвоить. Характерной частью музыкального воспитания, по мнению Ж.Далькроза, считается
ритм и звук, где ритм – это основа музыки, без которого невозможно существование движения, пения
и самой музыки [1].
Его метод заключался в том, чтобы, используя специально подобранные тренировочные упражнения, формировать и развивать у детей (начиная с дошкольного возраста) музыкальный слух,
память, ритмичность, пластичную выразительность движений. В основу системы Ж.Э. Далькроза положено понятие ритма как универсального начала. Ритм формирует тело и дух человека, избавляет от
комплексов, помогает осознать свои силы и обрести радость жизни через творчество.
Эту теорию продолжил немецкий музыкант и педагог Карл Орф. Большой интерес К. Орф уделял ритмическому воспитанию, основой которого становится движение, речь и игра на элементарных
музыкальных инструментах. В основную часть занятий входят гимнастические упражнения, благодаря которым развивается чувство ритма через динамику движений. К таким движениям относятся:
разнообразные круговые движения рук, локтей, кистей; ходьба – медленная, быстрая, на пятках, носках, остановками, поворотами, подскоками, прыжками, приседаниями, покачиваниями; бег в ритме.
Рассматривая различные концепции музыкально-ритмического воспитания можно отметить,
что педагоги и психологи считают основой музыки ритм. Без него невозможно существование движения, пения и самой музыки, поэтому значение формирования и развития чувства ритма в музыкальном воспитании ребенка очень велико, т.к. оно:
– способствует развитию всего комплекса музыкальных способностей;
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– обогащает эмоциональный мир детей;
– развивает познавательные способности;
– формирует музыкальный вкус, интересы, потребности.
Чувство ритма – это способность активно переживать музыку, чувствовать эмоционально выразительность музыкального ритма, точное воспроизведение определенного ритма.
По мнению К.В. Тарасовой, чувство ритма имеет три основных компонента:
– темп(способность к восприятию и воспроизведению темпа);
– метр(способность к восприятию и воспроизведению долей в произведении);
– ритмический рисунок (способность к восприятию и воспроизведению отношений длительности звуков, пауз) [3].
Именно эти компоненты способствуют формированию и развитию у детей ритмических способностей.
Музыкально-ритмическое чувство характеризуется как способность активно переживать музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения.
Такие исследователи, как К.В. Тарасова, Б. Теплов, К. Орф выделяют, что ритмическое воспитание не может быть только зрительным и слуховым, оно должно быть двигательным. К.В. Тарасова
убеждена, что в развитии чувства ритма должно участвовать все наше тело.
С помощью музыкально-ритмических движений можно убедиться в эффективности музыкального развития в практической работе с детьми. Главными задачами являются: развитие гибкости,
пластичности, мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение
детей к творчеству.
Потребность в самовыражении под музыку, это естественное проявление «себя». Формируются
умения выполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях. Движение под музыку приносит ребѐнку удовольствие, поэтому дети могут сами подбирать оригинальные движения, характеризующие пластический образ, который развивает его по-новому на физическом, творческом уровнях
и совершенствует чувство ритма.
Педагог, начиная работать с ребенком, обладающим весьма небольшим музыкальным опытом,
стремится раскрыть его природный ритм, для того чтобы позднее, основываясь на усложняющуюся
музыкально-ритмическую деятельность, со временем приучал детей к пополнению музыки другими
средствами музыкальной выразительности.
У каждого ребенка есть чувство ритма, нуждающееся в развитии. Для его формирования существуют методы и приемы, которые применяются с использованием природных «инструментов» – голосового аппарата, ног и рук.
Для свободного проявления творческих способностей детей необходимо создать атмосферу, в
которой ребенок будет чувствовать себя уверенно, раскрепощенно. Так как дети очень активны, то и
форма проведений занятий с ними должна быть игровая. Следует применять конкретные развивающие игровые формы, для того, чтобы выработать у ребенка чувство ритма, которое в последующем
способствует улучшению выразительности движения, воображения, фантазии и др.(играть на различных музыкальных инструментах; придумывать свой ритм, уметь его повторить, сыграть на инструменте; прохлопывать, проговаривать ритмические рисунки; сыграть заданный ритм на одном инструменте и повторить на другом.)
Можно рассмотреть ряд упражнений, которые помогут заложить основу музыкально– ритмического чувства. Также эти упражнения используются для развития ритмических способностей.
1. Ритмичное проговаривание слов. Текст любой игры можно намеренно использовать для
формирования у ребенка музыкально-ритмического чувства. Главное условие такого метода – выразительное произношение фраз как бы на распев. Его легко воспроизвести в хлопках, то есть ритмизировать.
2. Ходьба с высоким подъемом ног под музыкальное сопровождение. За основную единицу
времени берется четверть, которая наиболее соответствует двигательной энергии и психологически
естественна для ребенка («Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковский).
3. Игра в «оркестр». Дети выполняют хлопки, притопы, щелчки, шлепки с дальнейшим перенесением данных ритмических рисунков на ударные инструменты, переходящие в другую игру.
4. Игра «Карточка с ритмом». Преподаватель прохлопывает ритм, а дети угадывают какая карточка с изображением ритмического рисунка больше соответствует прохлопанному ритму.
5. Игра «передай хлопок». Учитель задает несложный ритмический рисунок, а дети, стоящие в
кругу, по очереди его воспроизводят.
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Занятия с детьми в игровой форме дарят радость и возможность проявлять свои эмоции, способствуют развитию у детей познавательных интересов, развитию координации движений, быстроты
реакции, ловкости, будет стимулировать интерес ребенка ко всем видам музыкальной деятельности,
способствовать тому, чтобы развитие музыкальных способностей продолжалось.
Но чтобы развитие музыкально-ритмического чувства у детей было более эффективное, необходимо воспитывать любовь и заинтересованность к музыке, знакомить детей с простейшими музыкальными понятиями, совершенствовать способности в области слушания музыки, вокала, музыкально-ритмического движения, игры на музыкальных инструментах, развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности, чувство ритма, выразительность движений и т.д.
Проанализировав данную работу, можно выявить, что во время восприятия музыки человек совершает заметные или незаметные движения, соответствующие ее ритму, акцентам. Это движения
головы, рук, ног, а также незаметные движения речевого, дыхательного аппаратов. Зачастую они
возникают неосознанно, бессознательно. Это свидетельствует о наличии глубокой взаимосвязи двигательных реакций с восприятием ритма. Поэтому в течение не одного десятка лет педагоги развивают музыкально – ритмическое чувство через определенные упражнения с использованием: «природных» инструментов, движений, игровых форм в которых дети учатся воспринимать, ощущать и воспроизводить ритм.
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СЕМАНТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА:
ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ
Ввиду недостаточной исследованности технологий анализа, проблемы музыкального содержания, к числу которых относят тематику творчества, образную систему композитора, смысловую организацию музыкального текста и ряд других, вопросы прочтения и интерпретации музыкальных произведений являются самыми сложными в музыкальной педагогике. С этой точки зрения наиболее
перспективным становится семантический подход, включающий достижения различных гуманитарных дисциплин: эстетики языкознания, психологии, социологии, музыкознания. Впервые термин
«музыкальная семантика» ввел Б. Асафьев в научном труде «Музыкальная форма как процесс», где
разъясняет, что заимствовал понятие «семантика» из языкознания. Б.В. Асафьев считал, что музыка
способна превратиться «в полную значимости живую образную речь» и находил, что следует «во
всех случаях тесной связи музыки через определенно образные интонации с окружающей действительностью относить эту связь как выражение вполне реального взаимоотношения к области музыкальной семантики» [1, с. 215].
К термину «музыкальная семантика» автор пришел, рассуждая о понятии «музыкальная символика». Обосновывая логику своих мыслей при введении нового термина как необходимого,
Б.В. Асафьев пишет: «Всем этим явлениям присваивается далеко не свойственное им определение:
«музыкальная символика» [1, с. 208]. И далее обосновывает свою точку зрения о символике и семантике. «Символ, символический, символика – термины и эпитеты, отвлекающие мысль в сторону от
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конкретной действительности. А между тем здесь перед нами как раз процесс конкретизации музыкальных образов и превращения музыки в полную значимости живую образную речь» [1, с. 208].
Здесь же автор поясняет, что «…правильным было бы решительно отказаться от понятия «музыкальная символика», потому что ничего символического в описываемом явлении нет. Гораздо ближе и
вернее воспользоваться термином языкознания и во всех случаях тесной связи музыки через определенно образные интонации с окружающей действительностью относить эту связь как выражение
вполне реального взаимоотношения к области музыкальной семантики. И для учения о музыкальном
содержании, и для установления взаимодействия между словесной речью и музыкальными интонациями» [1, с. 208].Асафьев, интересовавшийся широким кругом научных проблем, был первым во
всей истории музыки, кто применил понятие «процесс» в условиях данных представлений о времени
по отношению к музыкальной форме. Таким образом, мы имеем одну из ярчайших идей, сформулированных на века: музыка не просто временное, а процессуальное искусство [2].
С позиции современных научных интересов проблему знаковости с достаточной полнотой
можно раскрыть, связав ее с асафьевской теорией музыкальной интонации. Под интонацией, автор
подразумевал именно смысловое явление, тем самым приблизил теоретическое мышление к семантическому пониманию музыки. Данное понятие интонации легло в основу разработки такой области
музыкознания, как музыкальная семиотика. Следуя теории В.Б. Асафьева, нужно упомянуть, что автор рассматривал интонацию как семантическую ячейку, под чем подразумевалось, что в качестве
знака выступает музыкальный оборот, а в качестве значения – его смысл. Из выше сказанного, можно
определить, что музыкальная семантика – это область соотношения музыкального оборота и его смыслового значения.
Во второй половине XX века проблема освоения семантики музыкального языка привлекла
внимание специалистов в области психологии, музыкальной педагогики, музыковедов и исполнителей. Наиболее значительными в этой области стали работы Е. Назайкинского, М. Арановского,
В. Медушевского, В. Холоповой, А. Готсдинера и др. Так, музыковед Жан-Жак Наттье выделил основные направления в музыкальной семиотике:
1. Общая теория музыкальной семиотики
2. Типология знаков
3. Развитие уже известных теорий
4. Семиолингвистика в музыке: 1) сравнительная семиология музыки и языка; 2) изучение возможности импорта лингвистических моделей в нелингвистическое пространство
5. Музыкальная семантика. В музыкальной семантике Наттье выделял 3 метода: 1) интерпретационные подходы, включающие изучение контекста произведения (биография композитора, культура
и т.д.); 2) музыковедческая реконструкция, включает установление связи между используемыми музыкальными средствами и значением, переданным в тексте; 3) выявление ассоциаций, переданных
музыкой
6. Трехсторонняя концепция музыкальной семиотики
7. Музыкальная семиология, находящаяся вне лингвистических моделей. Таким образом, Наттье пытался учесть и систематизировать все эффективные, при самых различных научных подходах,
возможности музыкальной семиотики [3, с. 244–245].
Рассмотрим важнейшие семантические аспекты, благодаря которым композиционные построения получают обязательное смысловое истолкование – это символический, эмоциональный и изобразительный. Они являются фундаментом для ассоциативного ряда музыкального произведения и главным составляющим музыкального содержания. Символический аспект в музыке – составляет огромный круг представлений: вечные темы искусства и идеи различных областей человеческого мышления: религии, эстетики, естественных наук и наук об искусстве, индивидуальные идеи отдельных музыкальных произведений. Научно-философские идеи в развитии культуры явились столь важными,
что оказали на многих создателей искусства огромное влияние: стали ставными частями их художественного мировоззрения, преломились в их произведениях. Изобразительный аспект в музыке
представлен не столь обширно, как мир идей и главная причина заключается в том, что музыка не
обладает способностью непосредственно запечатлевать зримый мир. С другой стороны, предметом
искусства становится все, что вызывает человеческий интерес. Эмоциональный аспект составляет
особую часть музыкального содержания. В разные исторические эпохи это были либо аффект, либо,
эмоция, душевное переживание, чувство, настроение, характер.
Процесс освоения знаковой системы любого искусства во многом похож на овладение речью. В
этом процессе необходимо формирование понятийного аппарата, возможно более полного первоначального опыта, накопления стилевых представлений, запаса ассоциаций, образов. Глубокое понима246

ние различных стилистических и семантических особенностей невозможно без восприятия музыки в
интеллектуально-образном плане. Музыку нужно рассматривать как живую речь, как своеобразный
язык, прежде всего в качестве проводника мыслей и чувств [4, с. 128]. Выразительное интонирование
на любом музыкальном инструменте подразумевает не только способ извлечения тонов самих по себе, но и их сопряжения (объединения в мотивы, фразы, предложения). Б.В. Асафьев подчеркивал, что
самое важное в интонировании – достижение упругости, особой весомости сопряженных между собой интервалов. «Все великие певцы ощущали в своем голосе каждый тон и его отношения к другим
тонам их голосового движения. Это простое явление всегда упускалось из виду. А в нем-то и есть истинный ключ к пониманию всего в музыке» [1, с. 277].
Рассматривая вопросы выразительного интонирования мелодии на инструменте, необходимо
подчеркнуть, что оно заключается не только в одухотворенном произнесении мелодической линии,
но и в осмысленном «высветлении» наиболее ярких созвучий. Осмысленность музыкального прочтения произведения во многом зависит от того, насколько чутко музыкант сумеет выявить своеобразие
того или иного гармонического наполнения с помощью микродинамики, агогических нюансов, особенно rubato, штрихов и других средств. Следует отметить, что воспитание культуры интонирования
является первоочередной задачей музыкальной педагогики. Уже на начальном этапе обучения представляется целесообразным прививать навыки осмысленного интонирования, что позволяет музыканту полноценно воплотить образное содержание музыки, выразить свое неповторимое отношение к
ней, а значит, и полнее раскрыть свою индивидуальность. Процесс интонирования заставляет исполнителя вдумываться в логику мелодического развития музыкального произведения, слушать и слышать, выражать свое отношение к нему [5, с. 33].
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РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
У ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года» определены
важнейшие воспитательные задачи, среди которых – развитие духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, коммуникабельности и
толерантности.
Одна из важных задач в области образования – художественное воспитание детей, создание
условий для проявления творческих способностей каждого ребенка. Уже с раннего возраста у ребенка должно развиваться чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить
произведения искусства, красоту и богатство народных промыслов. Это способствует формированию
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духовно богатой гармонически развитий личности. Одной из приоритетных задач педагогической
науки в настоящее время является поиск оптимальных путей художественного развития детей в процессе образования. Задача творческого развития личности не может быть выполнена усилиями одной
только школьной системы, в ее реализации призвана участвовать вся система образования, в том числе, имеющие богатый опыт работы в нашей стране дополнительное (внешкольное) образование. Дополнительное образование учеными педагогами и практиками рассматривается как средство мотивации развития личности к познанию и творчеству через широкое разнообразие видов деятельности [1,
с. 1883].
В проведенной опытно-поисковой работе принимали участие участники вокального ансамбля
в возрасте от 11 до 14 лет, в количестве 14 человек. Целью исследования был подбор таких упражнений, которые бы являлись эффективными для развития вокальных навыков у подростков на занятиях
вокального ансамбля и это выражалось бы в положительной динамике при проверке уровня развития
компонентов выбранных навыков. В проведении диагностики развития вокальных навыков мы опирались на методический опыт Емельянова В.В. «Фонопедический метод формирования певческого
голосообразования», Огороднова Д.Е. «Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека», Стуловой Г.П. «Развитие детского голоса в процессе
обучения пению», Дмитриева Л.Б. «Основы вокальной методики».
Разрабатывая методику развития певческих голосов детей, нужно учитывать, прежде всего,
качество их звуковой интонации и степень сформированности основных вокальных навыков. Прослушивание учащихся включало в себя ряд заданий. Приведѐм примеры некоторых из них.
1. На дикцию: ребятам предлагается проговорить в небыстром темпе в полный голос несколько скороговорок на сочетание различных групп согласных, например:
«С-Ш». Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
«К-Р». Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Красной краской красят
крышу.
«Т-П». От топота копыт пыль по полю летит
2. На дыхание, кантилену и интонацию: мы просили исполнить песни «Подари улыбку миру»
(О. Сазонов, А. Варламов) и «Пусть всегда будет солнце» (Л.И. Ошанин) без музыкального сопровождения. Исполнение предполагало участие, как всех подростков, так и малых ансамблей (по 2–3–4
человека).
В начале исследования мы также провели работу по изучению и анализу большого количества
вокальных упражнений для развития вокальных навыков. В каждое занятие был введен подготовительный разминочный курс, который включал:
1. дыхательную гимнастику (способствует развитию дыхательного аппарата, формирует дыхание, необходимое при вокальной работе, укрепляет диафрагму, организует разновидность дыхания:
краткое, долгое, цепное);
2. специальный курс речевых, дикционных упражнений, нацеленных на правильность в произношении гласных и согласных звуков, а также звуков, традиционных в народном пении, в диалектах и говорах;
3. цикл упражнений для голосового аппарата (эти упражнения расширяют диапазон голоса,
укрепляют дыхание, развивают певческий голос, вокальный и гармонический слух, навык многоголосного пения, улучшают звукообразование, дикцию, вырабатывают чистоту интонации).
Учебно-тренировочный комплекс упражнений подбирался с учетом ансамбля в целом и каждого участника в частности (в зависимости от развития голоса и владения вокальными навыками).
Распевание представляет собой одну из важнейших частей работы по воспитанию певческих навыков.При распевании был соблюден метод постепенных нагрузок: по принципу «от простого к сложному».Все упражнения мы чередовали на протяжение всех 10 занятий. Упражнения мы применяли во
время занятий, как гимнастику для языка, губ, неба, чтобы эти органы речи были подвижны.
Для развития навыка артикуляции применялись:
– пение гласных на одной ноте (а-я-е-ѐ, а-э-и-о-у), это упражнение способствует выравниванию звучания.
– пение фрагментов песни на одну из гласных (потом на другую, всего 2-3 гласных буквы)
– «умышленное» пение в позиции «а», затем в позиции «о»
– ряд упражнений «ми-и-я» (с сохранением позиции)
Таким образом, положительная динамика развития компонентов вокальных навыков, полученная в результате опытно-поисковой работы с вокальным ансамблем, позволяет говорить о педаго-
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гических возможностях используемых упражнений и приемов в процессе развития вокальных навыков у подростков на занятиях вокального ансамбля.
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ЭМАНСИПАЦИЯ ДИССОНАНСА
В ТВОРЧЕСТВЕ ШЁНБЕРГА
В ХХ веке Австрия снова встала во главе новых революционных течений в музыкальном искусстве. Трудность исполнения, свобода тонических созвучий – лишь небольшая часть революционных нововведений, относящихся к музыке ХХ века. Композиторы начали экспериментировать в своих сочинениях и открывать новые грани образов и структур. Основой музыки ХХ века является додекафония и серийная техника. В этой области основными новаторами являлись А. Шенберг,
И.Ф. Стравинский, Б. Барток.
А. Шенберг был блестящим педагогом, воспитавшим ряд современных музыкантов, среди них
наиболее известны А. Веберн и А. Берг, с которыми он образовал так называемую «нововенскую
школу». Но, прежде всего, он был композитором, который прошел очень трудный путь, оставив за
собой значительное наследие. Самыми известными произведениями являются: струнный секстет
«Просветленная ночь», опера «Моисей и Аарон», «Лунный Пьеро». А. Шенберг вошел в историю как
создатель 12-тоновой системы композиции (додекафонии).
Додекафония – это комплекс 12 звуков хроматической гаммы, возникший в результате атональной музыки. Такая последовательность звуков называется серией. Ни один из звуков в серии не
повторяется, то есть сам порядок звуков является строго определѐнным (в некотором смысле это
можно назвать эквивалентом ладовости). Серия является своего рода музыкальной фразой, с помощью которой создается произведение. Серия имеет 4 модуса:
 основной;
 ракоходный;
 инверсия;
 ракоходная инверсия.
Каждая форма может быть изложена от каждой из 12 ступеней темперированного строя (48 серий). Основным принципом использования серии и является ее повторение. Она может проводится
горизонтально, образуя мелодию и вертикально, создавая аккорды. Но существует исключение, если
произведение состоит из одного периода, серия может повторяться, так как мы ограничены одним
периодом. В такой музыке отчетливо слышится отсутствие ладофункциональные тяготения классическое тональности. Слушая такую музыку, можно сказать, что увеличилась «гармоническая напряженность», информационная плотность музыкального потока. Додекафония связана непосредственно со старой полифонической системой. Подтверждениями этого высказывания являются:
– во-первых, тональный план отсутствует в обеих техниках;
– во-вторых, основными и в том, и в другом случае являются законы мелодической горизонтали;
– в-третьих, используется не функциональная гармония, которая определяется логикой развития горизонтали;
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– в-четвертых, законы старого письма строгого стиля, которые применяются к атональной основе и дополняются некоторыми другими приѐмами, были невозможны в эпоху строгой полифонии в
связи с историческими причинами.
Техника додекафонии является не универсальным методом сочинения музыки. Многие композиторы ХХ века принципиально отвергают серийную систему композиции (С.С. Прокофьев,
П. Хиндемит, А. Онеггер, Д.Б. Кабалевский и др.). С другой стороны, отдельные элементы техники
могут использоваться в рамках современного тонального сочинения музыки. Так, у Б. Бартока из-за
принципа хроматической дополнительности иногда появляются 12-тоновые поля (5-й квартет), в 4-м
квартете используется хроматическая микросерия состоящая из 4 звуков.
На новую слуховую ситуацию современной музыки повлиял такой термин А.Шенберга, как
«эмансипация диссонанса». Это выражение означает полное освобождение от необходимости разрешения диссонанса в консонанс. В XX веке диссонанс превращается в «благозвучное созвучие».
Вспомним такие произведения как, «Весна Священная» И. Стравинского, «Свет Глаз» А. Веберна.
Современный слух считает такие диссонансы оптимальными сочетаниями нашего времени [1].
Понимание мелодии в вертикали сделало актуальной практику звукоряда-основы (модуса).
Эмансипация диссонанса секунды сомкнулась с возобновлением старых ладов и сочинением новых
(симметричных, искусственно созданных, «ладов Шостаковича» и др.). Яркими примерами служат:
начало балета «Петрушка» И. Стравинского лад d-e-g-a (тетратоника, неполная пентатоника), в вертикальном и горизонтальном измерении; прелюдия «Паруса» К. Дебюсси(симметричный целотонный
лад); «Сказка о маленькой мухе» из цикла «Микрокосмос» Б.Бартока (в репризе полилад ИМ в виде
полиметрично пульсирующих звукорядов: g1-h1-d2-f2 и as1-b1-des2-es2-ges2).
Фундаментальное значение для всего XX века приобрел принцип индивидуализации системы
композиции, приведший в итоге к радикальному расслоению и умножению систем музыкальной организации. Такую тенденцию в начале XX века можно наблюдать у целого ряда никак не связанных
между собой композиторов, однако именно в двенадцатитоновом методе Шѐнберга она заявляет о
себе с полной определенностью, становится осознанным и декларируемым принципом, первоосновой
всей системы: двенадцатитоновая композиция начинается с сочинения серии – индивидуальной «интонационной базы» (Э. Денисов) додекафонного сочинения [2, с. 38]. Высшей формой тенденции к
индивидуализации стало изобретение особого композиционного метода для каждого конкретного сочинения. Таким образом, множественность и индивидуализация систем порождает возможность выбора среди уже имеющихся вариантов и, как следствие, известную дистанцированность композитора
по отношению к используемому им материалу и языку. Первопроходцами на этом пути, предугадавшими магистральное направление дальнейшего музыкально-исторического развития были А. Шѐнберг и И. Стравинский, шедшие, казалось, параллельными, но в конечном итоге пересекающимися
путями.
В истории музыки XX века Арнольд Шѐнберг является одной из тех фигур, к которым вновь и
вновь возвращаются последующие поколения. Вся его деятельность наложила определенный отпечаток на облик музыкального искусства прошлого столетия. Мало того, двенадцатитоновая система
Шѐнберга стала первым опытом создания новой, строго упорядоченной композиционной системы,
базирующейся на сугубо рациональных, логических предпосылках. Эта тенденция – вплоть до абсолютизации математических первооснов композиции и устранения из нее всего «случайного» – также
найдет весьма широкое распространение в музыке второй половины XX столетия [2, с. 50].
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА
ПАТРИОТИЗМА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Патриотическое воспитание младшего поколения на сегодняшний день находится среди главных вопросов не только в обществе в целом, но и в общеобразовательных учреждениях. Эта общечеловеческая проблема является центром внимания уже долгое время и находится в поисковоисследовательском процессе, начиная от великих философов до современных ученых-педагогов XXI
века. Происходящие процессы свидетельствуют о разных достижениях в данной области, поиске новых идей и концепций разрешения проблемы.
Термин «патриотическое воспитание» часто ассоциируется с такими словами или фразами, как:
патриот; патриотизм; любовь к родине; преданность Отечеству; гражданский долг и т.п., и все эти
выражения неотделимы друг от друга. Следовательно, можно определить некоторые ключевые понятия – это «патриот» и «патриотизм», «патриотическое воспитание».
«Патриот – (от греческого «patriotes» – земляк, соотечественник) – человек, преданный своему
народу и отечеству, готовый на подвиги во имя интереса своей родины» [2, с. 496]; или «человек,
проникнутый патриотизмом; человек, преданный интересам своей родины и готовый к жертвам ради
нее» [3].
Отталкиваясь от сущности понятия «патриот», данные определения подводят к осмыслению
понятия «Патриотизм».
Патриотизм (от греческого «patris» – родина, отечество) – любовь, преданность отечеству и
своему народу [2, с. 496]; преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [3].
Изучив данные ключевые понятия можно сделать микро-вывод. «Патриот» и «Патриотизм» –
явления разные. Патриот – человек, имеющий сердечное и внерассудочное чувство, и который может
любить Отечество, не зная об этом; или не испытывать никаких чувств, но при этом выполнять долг
гражданина, быть полезным своей стране и приумножать ее силы. Патриотизм – не личностное чувство, это всего лишь совокупность таких идей как: взаимоотношений, расположений, взглядов и действий для развития своей родины.
Таким образом, формирование у развитой личности физического и духовного состояния, при
котором личность неразрывно связывает свою судьбу с родной страной, является главной целью воспитания патриотизма. Данная цель предполагает:
– Развитие личности, которая способна выполнять свои гражданские обязанности, имея при
этом качества гражданина;
– знания о родном крае, городе или деревне, их однозначное углубление; изучение традиций
народного искусства и культуры; воспитание гордости за героическое прошлое, а также культурное
наследие;
– Развитие чувства глубокого уважения и почтения к подрастающему поколению [1].
Опираясь на труды И.В. Фетисовой, патриотическое воспитание прослеживается как:
– любовь к своей Родине, которая формируется постепенно;
– выработка патриотического сознания и чувства верности Отечеству;
– полная готовность выполнения гражданского долга;
– конституционные обязанности по защите интересов и ценностей Родины;
– упрочнение единства и дружбы народов [4, с. 5].
Особое внимание стоит обратить на то, что обучающиеся обладают определенным объемом
знаний, имеют соответствующий их возрасту уровень духовного и интеллектуального развития. Поэтому особое место в воспитании чувства патриотизма у ребенка занимает музыка.
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Урок музыки является мощным средством воспитания чувства патриотизма, который закрепляется путем глубокого и яркого эмоционального воздействия на обучающихся. В разных программах
по музыке, разработанных на основе ФГОС ООО или НОО, одной из основных целей является такой
пункт, как воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов.
Задачи урока музыки заключаются в следующем:
1) прививать интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
2) учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
3) способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру;
4) воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к родине, уважения к
ее истории и традициям;
5) воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству и т.д. [6,
с. 227].
Одной из основных задач музыкального образования и воспитания младших школьников является «Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса. А также нравственно-эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу и к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира
на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров» [6, с. 3].
Также стоит учитывать то, что урок музыки в общеобразовательных школах является поликультурным уроком. Поэтому, снова обращаясь к разным программам по музыке, можно выделить
основные идеи:
1) Уважать и относиться с трепетом к родному языку;
2) Ценить свою культуру, свой народ;
3) Уважать другие народы и их культуру;
4) Стремиться познать жизнь в ее культурном многообразии
Содержание программы Е.Д. Критской основано на нравственно-эстетических пластах мирового музыкального искусства. Обучающиеся «входят» в мир музыки через интонации, темы и образы от
родной русской музыкальной культуры, в мир культуры других народов. Благодаря этому, исследование авторов подтверждает, что это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, которые составляют духовно-нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение
образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей,
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, из
устных и письменных форм бытования музыки [6, с. 4].
Для воспитания чувства патриотизма у школьников на уроках музыки необходимо соблюдение
следующих педагогических условий:
– введение в содержание уроков патриотической тематики;
– применения на уроках музыки методов активизации образного восприятия.
Новые тенденции в музыкальной педагогике – это ориентация на методы обучения, делающие
акцент на самостоятельной творческой деятельности учащихся. Основные ее компоненты – это факт
творчества и индивидуальность высказывания.
Начиная с первого класса, в детях закладываются основы патриотизма, нравственности и доброты. На уроках музыки, через музыкальный материал и содержание урока, форм, приемов и методов, а также творческий подход учителя, будет воспитываться патриотизм у школьников. Такими методами являются:
– Метод размышления о музыке;
– Метод сопереживания;
– Метод контрастных сопоставлений произведений;
– Метод уподобления характеру звучания музыки;
– Метод сопоставления собственных жизненных эмоций с художественными;
– Метод эмоциональной драматургии;
– Метод пластического интонирования;
– Метод моделирования художественно-творческого процесса;
– Метод интонационно-стилевого постижения музыки;
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– Метод «забегания» вперед и метод «возвращения» к пройденному материалу.
Таким образом, вышеописанные методы позволяют учащимся, воспринимать музыкальный образ не как сложное единство разнообразных средств музыкальной выразительности, творчески использованных композитором для передачи темы патриотизма и целостного образа – настроение, характер произведения.
Для того, что бы ввести учащихся в героико-патриотическую тематику, начало урока музыки
нужно начинать в серьезной и торжественной обстановке. Музыка, которая звучит в этот момент,
должна быть связана с образом Родины.
Анализ перечисленных методов и приемов показывает, что все они имеют четкую ориентацию
и многофункциональный характер. Но в то же время разрешение противоречий, существующих в современной практике, требует дальнейшего развития группы методов, направленных на воспитание
чувства патриотизма.
Работа над развитием и воспитанием патриотических чувств приносит хороший результат при
исполнении новых методов, форм, приемов и средств обучения [5, с. 117].
Повышают активность обучения коллективные формы работы, самостоятельный подбор интересного материала при подготовке к уроку, исполнение полюбившихся произведений. Свои мнения и
яркие впечатления от урока обучающиеся могут отразить в различного рода творческих работах: иллюстрациях, рисунках, проектах, стихах и песнях собственного сочинения.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
СЛУШАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для нашего времени актуальна проблема формирования эмоциональной отзывчивости в материальной и духовной сферах жизни общества. Стоит заметить, что интерес со стороны педагогики и
психологии к этому был всегда, но в настоящее время проблема эмпатии стала максимально актуальной для нашего общества.
Способность к эмпатии понимается в психологии как эмоциональная отзывчивость и внимание
к другим людям, их горестям и радостям. Такое отношение подразумевает развитие гуманистических
ценностей личности, без чего невозможна ее полная самореализация [7]. Наличие эмпатии влияет на
общее развитие личности: раскрывается эмоциональная сфера, усложняется мышление, растут адап253

тивные и коммуникативные возможности, ребѐнок становится чутким к эстетической составляющей
всего вокруг. И развитие эмпатии – психологическая и социальная проблема, решение которой влияет на развитие творческой и гуманистической основы человека.
Музыка может инициировать развитие эмпатии у человека. Она имеет схожую природу с эмпатией, поскольку воздействует на человека эмоционально. Музыка и ее своеобразный язык помогает
принять и понять как себя, так и других людей. В музыкально-методической литературе термины
«восприятие» и «слушание» музыки зачастую считают равными. Возможно умышленно слушать музыку, особенно ту, которую детям пока недоступно исполнить самим (оркестр). Однако цель слушания заключается не только в ознакомлении с музыкальным произведением. Слышать музыку значит
не просто проявлять эмоциональный отклик на нее, а ещѐ и понимать, переживать ее смысл, хранить
содержание в своей памяти, уметь внутренне представлять, как она звучит [3]. Такой вид деятельности, как восприятие музыки, играет не последнюю роль в развитии эмпатии у детей. «Музыка есть,
прежде всего, путь к познанию огромного и содержательного мира человеческих чувств. Лишенная
своего эмоционального содержания, музыка перестает быть искусством», писал Б.М. Теплов [6]. Музыкальное содержание – это главным образом чувства, эмоции, настроения. Поэтому приоритетной
задачей новой технологии развивающего музыкального образования является формирование у обучающихся эстетического, эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. Отсюда следует, что развитие эмпатии посредством музыки можно считать важным направлением музыкального
развития.
Восприятие музыки у младших школьников в основном носит импульсивный характер, выражается в спонтанных, сиюминутных моторных реакциях на звучащую музыку [2]. Однако со временем они развивают умение более осмысленно воспринимать музыку, определять характер, настроение произведений, находить связь с образами и содержанием. Главной задачей слушания музыки является накопление слуховых представлений, ведь чем больше опыт восприятия, тем более полноценно сможет в дальнейшем этот человек сопереживать не только любому музыкальному произведению,
но и всем событиям, происходящим в жизни. Накопление музыкально-слуховых представлений позволяет проникнуть в сущность музыкальных явлений и это в свою очередь приводит к освоению основных норм музыкального языка в первоначальном уровне при слушании [4]. Переход на новый
уровень благодаря слиянию накопленного опыта с новым. На начальных этапах это происходит с
участием и помощью педагога, далее же осмысление и постижение происходит уже самостоятельно.
Одним из эффективных приемов развития эмпатии у младших школьников является передача
характера музыки посредством движения [1]. Движения помогают детям легко «войти в образ», прочувствовать музыку «всем телом», точнее уловить настроение. Важно избегать сложных движений,
чтобы их можно было выполнить без разминки, они должны соответствовать темпу, ритму и, что
очень важно, настроению музыкального произведения или фрагмента. К примеру, под радостную музыку – «танцевать» в воздухе руками, притоптывать ногами (сидя), делать простые бытовые движения (стоя). Под печальную или размеренную музыку – спокойно шагать (на месте) или выполнять
плавные движения руками. Под «загадочную» музыку – изображать любопытство или испуг, желание
спрятаться. Детям очень нравится двигаться под музыку, и та музыка, которая ассоциируется у них с
движением, лучше запоминается и больше нравится им, они точнее чувствуют еѐ и понимают.
Еще одним интересным и практичным приемом, помогающим детям оценить музыку, является
прием «цвет-настроение». Дети могут высказаться о характере музыки, предварительно эмоционально оценив ее. Этот прием выявляет реакцию детей на музыку и закрепляет представление о ней. Например, М. Люшер предлагает рассматривать характер произведения в следующей цветовой интерпретации: основные цвета: синий – символизирует спокойствие, удовлетворенность; сине-зеленый –
чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство; оранжево-красный – символизирует силу волевого усилия, агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение; светло-желтый – активность,
стремление к общению, экспансивность, веселость [5]. Дополнительные цвета: фиолетовый, коричневый, черный, нулевой (0), символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, переживание
страха, огорчения. Учащимся в начале дают карточки разных цветов, которые соответствуют характеру музыки. Педагог объясняет, что, например, красную карточку они поднимут, если услышат решительную музыку, а тѐмно-коричневую – если услышат тревожную музыку (произведения выбираются на усмотрение педагога в соответствии с возрастными и программными требованиями). Задания
со временем становятся сложнее и учащимся на выбор предлагается несколько цветных карточек, соответствующих настроению музыки. Главной целью является научить детей различать характер музыкальных произведений, интерпретируя их в изображения.
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Также можно использовать показ репродукций картин, близких по настроению исполняемой
музыке. Сопоставление и сравнение музыки с картиной (двумя и более) в плане сходства и различия,
заложенных в них настроений, и обратное сравнение (картины с одним или несколькими музыкальными произведениями), улучшает у учащихся сопоставительные функции и представления о выразительности искусств, углубляющих восприятие. Максимально активизируют наглядно-чувственное
восприятие в процессе слушания музыки разные приѐмы использования репродукций: непосредственное созерцание выставленной репродукции или еѐ экранного воспроизведения; рассматривание
одной картины в контексте слушания различных произведений; выбор детьми иллюстрации, соответствующей содержанию, характеру и настроению из нескольких, предлагаемых к прослушиванию, музыкальных произведений целиком или их фрагментов; рисование иллюстраций к уже прослушанному
материалу или же по ходу исполнения музыки. Во время рисования звучит сам фрагмент, создавая
определѐнный настрой. Зачастую музыка определяет не только образный строй рисунка, но и направляет и организует движения руки рисующего: дети ведут линии под музыку; ждут наиболее понравившийся музыкальный мотив, в определѐнные моменты меняют цвет краски; т.к. это, по их мнению,
требует изменившийся характер музыки.
Эффективность музыкального эмоционально-эстетического развития детей достигается чувственным внутренним анализом и дальнейшим практическим применением его результатов в разных
формах деятельности: игровая импровизация; поиск всего лишь одного слова в стихотворении, прозе;
выбор интонации для литературного или музыкального текста в целом или короткой фразы; экспериментальный отбор из большого числа предложенных мыслей, рисунков, мелодий и др.
Таким образом, эмпатия может служить одним из показателей духовной культуры ребенка и
становится досягаемым, если развивать в детях эмоциональную обратную связь на музыку.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИИ К СЛУШАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Развитие мотивации к обучению является одной из важнейших задач школы. Но и также важной задачей является духовно-нравственное воспитание личности обучающихся. Эта задача становится приоритетной для педагога-музыканта. Преподаватели должны способствовать развитию духовно-нравственного воспитания воспитанников и приобщать их слушать высокохудожественную
классическую музыку.
Мотивация в общем виде является движущей силой, побуждающей человека к достижению
конкретных потребностей.
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Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, которые побуждают индивида
к определѐнной деятельности. Основой мотивации является мотив – это главный фактор, который
способствует движению, побуждению к данной потребности. Это то, что вызывает действия человека. Потребность – это то, что возникает и находится внутри человека, своего рода желание в чем-то.
Сначала появляется потребность, далее возникает мотив как движение, и завершением является мотивация к получению результатов.
Б.И. Додонов выделил 4 составляющих мотивации [3, с. 189]:
Первая составляющая – это удовольствие от самой деятельности.
Вторая составляющая – это значимости для личности непосредственного ее результата.
Третьей составляющей мотивации является мотивирующая сила вознаграждения за учебную
деятельность.
Четвѐртая составляющая – это принуждающее давление на личность.
Музыка как предмет в общеобразовательных учреждениях включает в себя изучение, разбор
известных классических и современных отечественных произведений. Основным содержание данного предмета является восприятие музыки, еѐ понимание.
Значимость музыкальных произведений, которые используются на уроках музыки из рабочей
программы, выбираются в зависимости от возрастных особенностей обучающихся, от эмоционального содержания произведения, от привлекательности и доступности для понимания.
Цель музыкального образования (урока музыки) – формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьника.
К задачам музыкального образования относятся:
1) Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств.
2) Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности.
3) Развитие образно-ассоциативного мышления обучающихся, музыкальной памяти и слуха в
опоре на слушание высокохудожественной музыки.
4) Накопление багажа музыкальных впечатлений, переживаний.
Для того, чтобы урок музыки благоприятно воздействовал на обучающегося, нужно привить им
положительное отношение к предмету, а конкретно к прослушиванию высокохудожественных произведений.
Младший школьный возраст считается самым главным этапом формирования мотивации к
учебной деятельности. Педагог должен правильно создать ряд условий, благодаря которым ученик
сможет реализовать себя и свои творческие способности в различных видах деятельности.
Преподаватель, создавая эти условия, должен учитывать все возрастные особенности этого
возраста:
1. Память у детей кратковременная.
2. Восприятие у детей младшего школьного возраста достигает высокого уровня.
3. Внимание неустойчивое.
4. Мышление является образным.
5. Воображение развивается в ходе постоянных сравнительных и обобщающих характеристик.
Учитывая все возрастные особенности, педагог-музыкант постепенно развивает эстетическое
восприятие музыки, благодаря этому происходит формирование мотивации к слушательской деятельности.
Слушательская деятельность – это вид музыкальной деятельности, при помощи которого происходит всестороннее развитие и формирование музыкальной культуры личности и его духовнонравственное воспитание.
Главными задачами слушательской деятельности, согласно теории музыкального образования,
является:
1) Формирование музыкальной культуры обучающегося в процессе общения с высокохудожественными образами музыки.
2) Формирование умения и навыков эмоционально воспринимать образно-смысловое содержание музыки в опоре на полученные знаний.
3) Формирование потребности в слушательской деятельности [1, с. 23].
Существуют два подхода к пониманию смысла и содержания музыкального искусства. Их используют при организации процесса развития слушательской культуры обучающегося.
Первый подход основывается на том, что понимание музыки возможно только при обнаружении связей между музыкой и жизнью.
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Второй подход – смысл музыки сокрыт в самой музыке [1, с. 25].
В формировании музыкальной культуры обучающегося слушательская деятельность играет
главную роль в развитии духовно-нравственного воспитания, слушание музыки имеет важное и огромное значение как познавательная деятельность.
Духовно-нравственное воспитание – это процесс воспитания, формирующий у подрастающего
поколения определѐнные духовные ценности, к которым относятся личностные, семейные, национальные ценности.
Проанализировав учебную литературу (авторы: Д.Б. Кабалевский, А.А. Безбородова,
Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев и др.), можно выделить ряд методов развития мотивации, повышения интереса к слушательской деятельности:
1) Метод моделирования художественного и творческого процесса.
2) Метод сочинения и импровизации.
3) Метод подробного анализа произведения (вокального или инструментального).
4) Метод отождествления – слияние обучающегося со звучащей музыкой.
5) Метод «цвет-образ».
6) Метод размышления о музыке.
7) Метод музыкального обобщения.
8) Метод эмоциональной драматургии.
9) Метод создания художественного контекста.
10) Метод жизненных ассоциаций.
Кроме вышеперечисленных методов развития мотивации, повышения интереса к слушательской деятельности можно применить и современные музыкальные обучающие программы, которые
понятны современным детям, обладают ярким и понятным интерфейсом и состоят из нескольких модулей и направлены на получение музыкально-теоретических знаний, развитие слуха и т.д. [7,
с. 117].
Урок музыки в общеобразовательных учреждениях способствует формированию духовнонравственного воспитания обучающегося, его музыкальной культуры. Это является главной задачей
предмета. Для того, чтобы заложить основу духовно-нравственного воспитания, нужно приобщать
детей слушать высокохудожественную музыку, формировать мотивация к слушанию, интерес. Именно классическая музыка способствует становлению и формированию духовных ценностей.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
СЛУШАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Слушание музыки позволяет ребенку познакомиться с высшими образцами музыкальной культуры, что особенно необходимо в современном быстро меняющемся мире. В процессе слушания музыки как наиболее доступного вида музыкальной деятельности происходит активное развитие всех
музыкальных способностей, в том числе и музыкальной памяти.
Слушательская деятельность в рамках предмета «Музыка» призвана содействовать: а) развитию интереса к музыке; музыкального слуха; музыкальной памяти; образного и ассоциативного
мышления, воображения; музыкального восприятия и учебно-творческих способностей; б) освоению
музыкальных произведений и знаний о музыке; в) овладению практическими умениями применять
усвоенные музыкальные знания; г) воспитанию музыкального вкуса; нравственных и эстетических
чувств; эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Проблемой формирования слушательской деятельности занимались в своих исследованиях
многие ученые, музыканты, такие как Э.Б. Абдуллин, Б.В. Асафьев, Л. Бернстайн, Л.В. Горюнова,
Д.Б. Кабалевский, Е.В. Николаева, А.А. Пиличяускас, Б.Л. Яворский и другие. Ряд исследований, посвященных запоминанию музыки, формированию музыкальных слуховых представлений, зависимости музыкальной памяти от восприятия музыки, ее осознания – Я.Вершиловски, И.П. Гейнрихса,
Л. Маккиннон, В.А. Серединской, Б.М. Теплова; методические разработки В.В. Кирюшина,
Г.И. Шатковского; диссертационные исследования О.Е. Назайкинской, Т.И. Стражниковой.
Память – это сложный процесс преобразования сенсорного и перцептивного материала, получаемого органами чувств; это организация, сохранение и воспроизведение того, что было в прошлом
опыте человека. Она активно включается во все проявления психики: внимание, ощущение, восприятие, представление, мышление, воображение; входит составным компонентом в такие сложнейшие
структуры личности, как темперамент, характер и способности. В результате органического объединения прежнего опыта с любым действием и любой деятельностью сама память становится активной
направляющей силой этих процессов, становясь их структурным компонентом [1, с. 5]. Музыкальная
память – это способность запоминать, узнавать и воспроизводить музыкальный материал. Необходимое условие музыкальной памяти – развитие музыкального слуха, где важное место занимают слуховая и эмоциональная память. Проанализировав классификации памяти разных авторов, можно выделить несколько основных видов музыкальной память:
 слуховая – применяется в процессе слушательской деятельности, благодаря ей хорошо запоминается услышанный материал;
 зрительная (легче запоминаются зрительные образы);
 двигательная (все, что связано с движением – запоминает тело, музыкально-пластическое
интонирование);
 образная (эмоциональная, ассоциативная).
В музыкальной памяти задействованы конструктивно-логическая, зрительная, слуховая, моторная, эмоционально образная память. Память – сложнейший процесс, развивающийся во времени. По
содержанию деятельности памяти можно выделить структуры: запоминающую (направленную в
прошлое); воспроизводящую (связанную с настоящим); синтезирующую (направленную в будущее).
Выделяют следующие оставляющие процесса слушательской деятельности обучающихся
младших классов:
– цельность восприятия – способность воспринимать художественный образ целиком;
– оригинальность мышления – способность субъективно воспринимать предметы и явления окружающего мира посредством чувств;
– гибкость, вариативность мышления;
– легко выдавать идеи, мысли;
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– работа подсознания – необходимая составляющая для любого творческого процесса;
– способность к оценочным действиям;
– воображение, фантазия – способность не только воспринимать, но и создавать образы.
В отечественной музыкальной педагогике сложились следующие методы развития музыкальной памяти:
– метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский);
– метод наблюдения за музыкой (а не обучения ей), метод не навязывать музыку, а убеждать
ею, не развлекать, а радовать, метод импровизации (Б.В. Асафьев);
– метод сопереживания (Н.А. Ветлугина);
– метод музыкального обобщения, «забегания» вперѐд и «возвращения» к пройденному, размышления о музыке, эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин);
– метод развития стилеразличения (Ю.Б. Алиев);
– метод моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр);
– метод интонационно-стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская).
В практике музыкального образования сложились определенные приемы и формы работы над
развитием музыкальной памяти:
1. Установление ассоциации. На каждом уроке после прослушивания музыкального произведения выявлялась определенная ассоциация. Таким образом, происходило запоминание музыкального фрагмента. Этот прием в дальнейшем помогал обучающимся запоминать и правильно угадывать
произведения в музыкальной викторине.
2. Повторение.
3. Выделение опорных пунктов. При разборе музыкального произведения выделялись конкретные фрагменты, благодаря которым обучающиеся запоминали звучание данного произведения.
Этот прием относится только к характеру произведения /его частей).
4. Анализ произведения. Разбор музыкального произведения по частям помогает лучше запоминать моменты в произведении, а также общее звучание, характер и драматургию произведения.
Проведенная опытно-поисковая работа выявила эффективные упражнения, направленные на
развитие музыкальной памяти обучающихся младшего школьного возраста:
– Музыкальная викторина. Для ее проведения педагог подбирает ранее изученный музыкальный материал, различный по характеру и жанру. Для начала желательно заранее подготовить детей к
музыкальной викторине, прослушать выбранные произведения. В хаотичном порядке педагог включает данные произведения, дети должны записать названия на листочках. Данное задание можно
проводить и в устной форме.
– «Повтори мелодию». Педагог проигрывает на музыкальном инструменте мелодию, неизвестную детям. Ребята должны повторить ее с первого раза, от их навыков зависит количество баллов.
После того как педагог проработал первую мелодию, он исполняет еще несколько и также работает
над мелодиями с детьми.
– «Угадай мелодию» (характер исполнения). Педагог проигрывает на музыкальном инструменте или ставит прослушать в записи несколько мелодий, возможно, не знакомых отрывков из классических/современных произведений, различных по характеру: быстрых, веселых, медленных, лирических, грустных, контрастных, с плавными переходами и т.п. Обучающиеся воспринимают на слух эти
мелодии, запоминают характер исполнения. Затем учитель проигрывает первые такты какой-нибудь
мелодии, а дети должны определить по эмоциональной окраске, характеру исполнения, из какого отрывка это начало. Далее педагог играет следующие такты произведения, которые могут быть взяты
из другого отрывка, дети должны определить, что этот эпизод не подходит к первым услышанным
тактам. Игра продолжается до тех пор, пока дети не определят правильно, к какому произведению
относятся прослушанные отрывки. Когда одна мелодия будет угадана, педагог играет начало другого
отрывка, и т.д.
Таким образом, одна из главных задач предмета «Музыка» – развитие музыкальной памяти –
успешно решается в процессе слушательской деятельности и играет важную роль в формировании
музыкальной культуры школьников.
Литература
1. Пак Ю.А. Развитие музыкальной памяти у учащихся младшего школьного возраста (на занятиях по
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ТЕМА РОДИНЫ В ХОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Г.В. СВИРИДОВА
Творчество Свиридова завоевало широкий круг любителей его музыки. Это объясняется не
только ясностью и содержательностью его творчества, но и той искренней взволнованностью, которая обычно покоряет слушателя в произведениях искусства, глубоко пережитых творцом, несущих в
себе частицу его души.
Хоровое искусство Свиридова опирается на такие истоки, как духовные православные песнопения и русский фольклор, оно включает в орбиту своего обобщения интонационный язык революционной песни, марша, ораторских речей – звуковой материал русского XX века. И на этом фундаменте вырастает новый феномен такой силы и красоты, духовной мощи и проникновенности, который поднимает хоровое искусство нашего времени на новую ступень. Не случайно композитор многократно возвращается и к поэзии русской деревни (Кантата «Курские песни», Кантата «Деревянная
Русь»), и к страшным потрясениям революционных лет. Революция стала одной из важных тем его
творчества. Один из циклов, связанных с этим событием, это «Пять хоров без сопровождения на стихи русских поэтов», написанные Свиридовым в 1958 году. Такой выбор связан со значительной ролью данных миниатюр в творчестве композитора. Они явились «своеобразной творческой лабораторией, где сконцентрировано большое количество крупных композиторских открытий в технике хорового письма» [1]. «Пять хоров» оказали большое, влияние на идейно-образный строй, стилистику и
фактуру миниатюр Г. Свиридова, написанных позже.
Анализ именно этих хоров является ключом к пониманию хорового стиля Г.В. Свиридова и
обобщению принципов трактовки его произведений без сопровождения. Цикл включает в себя хоры:
«Об утраченной юности» (на сл. Н. Гоголя), «Вечером синим» (на сл. С. Есенина), «Повстречался
сын с отцом» (на ст. А. Прокофьева), «Как песня родилась» (на сл. С. Орлова), «Табун» (на сл.
С. Есенина). Содержание хоров не представляет собой единого сюжета, объединяющим началом в
цикле являются размышления поэтов о судьбах Родины. Эмоциональная окраска в хорах различна,
так, в первых двух главенствует лирический оттенок, в двух последних – гражданственная тематика.
Образная сфера цикла обширна – жизнь человека – от юношеских мечтаний к суровой действительности.
В основу первого хора «Об утраченной юности» положен не поэтический, а прозаический текст
из поэмы Н. Гоголя «Мертвые души» и повествует о «невозвратно минувшем детстве». Второй хор
«Вечером синим» также посвящен светлым воспоминаниям прошедшей юности и горечи о настоящем. Эти два хора образуют своего рода диптих, воплощенный разными средствами выразительности: в первом случае настроение носит элегический характер, во втором хоре – «крик души». Во втором хоре раскрываются принципы симфонического мышления композитора в хорах acappella, таких
как вычленение фрагментов основной темы при дальнейшей ее разработке, концентрация в репризе
основного музыкального материала и сжатие ее по времени за счет усиления роли вертикали. Оба хора объединяет не только тема утраченной юности, но и тематизмом, который проявляется в общих
интонациях, аккордах, ладовых комплексах, лейтмотивах.
Переломным, «переходным» является хор № 3 «Повстречался сын с отцом» повествует о
столкновении отца и сына на поле боя во время гражданской войны. В первый раз Свиридов обращался к этому тексту в 1919 году, и текст стихотворения стал основой для сольной песни. Во второй
редакции же композитор задумал хор. Текст написан в строфической форме трехстопным хореем
(ударные слоги литературного текста совпадают с сильными и относительно сильными долями такта). Музыкальная ткань очень точно следует за поэтическим текстом, красочно выделяя и противопоставляя друг другу образы природы и враждующих людей. Характерно компактное изложение
композиторского письма, формирование художественного образа за счет лаконичных выразительных
средств и использования небольшого по объему литературного текста. На примере этого хора можно
проследить особенности хоровой инструментовки Свиридова в хорах acappella. В хоре «Как песня
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родилась» проявилось новаторство Свиридова в вопросах хоровой фактуры. В заключительном хоре
«Табун» впервые поставлен вопрос об использовании асафьевского принципа «симфонизма исполнительского интонирования» [1, с. 10]. Тема Родины проходит через все три миниатюры: в № 3 эта тема
дается в историческом аспекте, в № 4 русская песня становится символом России, в заключительном
№5 олицетворением России становятся картины русской природы. По аналогии с диптихом первых
двух хоров, последние три образуют триптих, но здесь нет ярко выраженных тематических или тональных связей, драматургии.
В образно-стилистическом и драматургическом плане можно провести параллель между хором
«Повстречался сын с отцом» и «Патетической ораторией» (в жанровом синтезе, резкой смене контрастных эпизодов), остальные номера соотнести с «Поэмой памяти Сергея Есенина» (стилевые константы, лирико-эпической семантике). Здесь важно отметить, что С. Есенин – главный поэт
Г. Свиридова (около 50 сольных и хоровых сочинений). Большая часть произведений и Свиридова и
Есенина посвящена России. Таким образом, «Пять хоров на стихи русских поэтов» можно рассматривать как своеобразную лирическую середину между «Поэмой памяти Сергея Есенина» и «Патетической ораторией» – двумя «монументальными вокально-симфоническими фресками Свиридова 50-х
годов» [1, с. 11].
Для стиля Свиридова характерно рождение музыки из образов, большой удельный вес каждой
фразы, аккорда, звука. Этот принцип пронизывает все хоровые партитуры Свиридова. Проникая в
глубины поэтических образов, Свиридов обычно не иллюстрирует текст, а прочитывает его главную
мысль. Эта характерная особенности свиридовского творческого метода отразилась в изменении некоторых деталей литературных первоисточников, где композитор сокращает текст. Такое отношение
к стихам придает образную целостность каждому произведению цикла. Учет синтетичности вокально-хоровой формы, сложных диалектических взаимосвязей, существующих между словом и музыкальной интонацией, составляет важнейшую задачу и одновременно трудность анализа. Несмотря на
то, что в хоровом произведении представлен результат композиторской работы над текстом, работу
над анализом единства музыки и текста целесообразно начинать именно с текста как такового, постепенно приближаясь к решению проблемы единства музыкального и поэтического начала в произведении [2].
Таким образом, тема Родины – одна из главных в творчестве Г.В. Свиридова. На любви к Родине сосредоточены все помыслы свиридовского героя и всегда его чувство по-русски глубоко и сердечно. Тема Родины, России проходит через все хоровые произведения Г.В. Свиридова разных жанров от монументально-героической «Патетической оратории» до лирико-эпической «Поэмы памяти
Сергея Есенина».
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ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО КЛАССИЧЕСКОГО
ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА
В РАЗВИТИИ ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ
В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Воспитание всесторонне развитой личности крайне сложно представить без приобщения к общечеловеческим культурным ценностям, глубокого овладения всем опытом культурного наследия
прошлого. Сегодня образованность человека определяется не столько предметными знаниями, сколько его разносторонним личностным развитием, ориентирующимся в лучших традициях отечественной культуры, в современной системе ценностей, личности, способной к самообразованию и самосовершенствованию.
Одно из главных мест в системе дополнительного образования занимают детские музыкальные
школы и школы искусств, которые cсредствами музыкальной деятельности призваны формировать
духовную культуру, воспитывать музыкально-эстетический вкус, актуализировать музыкальнотворческое развитие детей, деятельность которых направлена на профилизацию, всестороннее развитие с учетом потребностей обучающихся.
Искусство как один из важнейших факторов развития вокальной культуры школьника влияет
на целостность его личности, личностный опыт, мотивационную сферу. Этот потенциал также используется в дополнительном образовании детей.
Вокально-исполнительское творчество положительно влияет на всестороннее воспитание и образование, музыкальное развитие детей и юношества, воздействуя на эмоциональную сферу, развивая
художественный вкус, воспитывая эстетическую культуру.
Процесс постижения вокального искусства – это очень увлекательный и, вместе с тем, сложный, длительный процесс, который требует и от педагога, и от ученика взаимопонимания, немало духовных и физических сил, терпения, чтобы добиться желаемого результата, а именно красивого тембрального звучания, профессионального владения голосом, яркого музыкального впечатления.
Понятие «вокальная культура» сочетает в себе многочисленные составляющие профессионального
пения и является определяющей характеристикой грамотного вокалиста. Когда мы говорим о высоком
уровне вокально-исполнительской культуры, подразумеваем хорошую техническую базу, яркое исполнительское мастерство и общее ощущение соразмерности всех музыкальных элементов и качественных характеристик, соединенных в художественную целостность [3].
Понятие «Вокальная культура» очень многогранно и включает в себя множество аспектов, таких как: вокальные навыки, культура звука, звукообразование, стиль, поведение на сцене певца или
вокального коллектива. В наше время существует достаточно много интересных трудов различных
авторов по данной теме, много разных подходов, что означает, что данная тема в наше время весьма
актуальна.
В основном термин «вокальная культура» понимается как часть духовной культуры общества
или как часть (наряду с музыкально-инструментальной культурой) музыкальной культуры. В настоящий момент идет осознание «пения» как феномена, тесно связанного с бытием человека. Он
представляет собой самостоятельное явление, связанное с духовностью и с телесностью человека.
Пение как одно из важнейших проявлений человеческой натуры довольно тесно связано с анатомо-физиологическим устройством организма и духовной составляющей жизни человека, с выражением чувств, работой воображения и мыслительной деятельностью. Однако одной вокальной природы недостаточно, необходимо овладеть вокальным мастерством, чтобы соответствовать требованиям
академического вокального искусства и сохранить голос.
Обучение академическому вокалу всегда затрагивает два аспекта: технический и стилистический. Первый касается формирования певческого аппарата и умения пользоваться им, второй – вос262

питания художественного вкуса, чувства стиля, владения разнообразными жанрами, умения вести себя на сцене. В совокупности оба этих аспекта и образуют вокальную культуру.
Понятие «вокальная культура» не является новым понятием. Данная тема изучается довольно
давно, но по сей день не теряет своей актуальности. Профессор Марио Марафьоти в своей работе
«Метод пения Карузо»,которая была издана в 1921 году, выдвинул следующие предложения по направлению искусства пения к более точным, научно-обоснованным правилам, наилучшим образом
отвечающим современным условиям:
1. Вокальная культура должна быть основана на природе, а еѐ принципы должны быть научными. Так же, Марафьоти считал, что должен быть только один метод пения, основанный на физиологических законах, представленных в практической форме.
2. Вокальное образование должно начинаться в начальной школе, и первое, чему должны научиться обучающие – это правильной функции речи.
3. Преподаватели вокала должны быть профессионалами, сочетающими научные и музыкальные знания.
4. Так же преподаватели по вокалу должны регулярно повышать свою квалификацию, изучая
научные и музыкальные предметы.
По мнению автора, решение данных задач должно быть доверено профессионалам, так как к
вокальному образованию обучающихся нужно подходить достаточно серьѐзно, с чем не справиться
некомпетентным педагогам. Для достижения этой цели автор предлагает новую форму вокального
образования, которой он дал название «Научная культура голоса». Она основана на фундаментальных законах акустики и физиологии голоса и сочетается с методом пения Энрико Карузо, который
является живым примером естественного механизма голосообразования [4, с. 61–62].
Говоря о музыкальном развитии в подростковом возрасте, следует отметить, что между подростками наблюдается выраженный разрыв в культурном отношении. Очень многое зависит от атмосферы в семье, от окружения ребенка, а следовательно, духовно-нравственного воспитания.
На наш взгляд, обучающиеся подросткового возраста представляют наиболее сложную категорию, так как подростковый возраст – это период взросления детей, переход от детства к взрослости.
В данный период дети учатся общаться, взаимодействовать с окружающей средой, что способствует
развитию свободной личности.
Одним из важнейших средств музыкального познания подростка является вокальное искусство, посредством которого подростку доступнее всего осознать художественные ценности музыкального искусства. Развитие вокальной культуры влияет и на общее развитие обучающихся подросткового возраста.
Овладение учащимися вокального мастерства и вокальной культуры в целом, создает его певческий инструмент, координирует работу гортани, дыхательной системы и резонаторов, создавая вокальный звук, соответствующий эстетическим и акустическим законам. Обучение вокальному искусству позволяет исправить голосовые недостатки, приобрести определенную культуру звука и необходимые технические навыки.
Вокальная культура включает в себя комплексное изучение основных средств и навыков вокального исполнительства. Говоря о развитии вокальной культуры у обучающихся 5–7 классов детских музыкальных школ, очень трудно игнорировать значение вокального репертуара. Подбор вокального репертуара – процесс достаточно трудоѐмкий, требующий серьѐзного подхода.
Формируя вокальный репертуар, следует обращать внимание на соответствие содержания произведения с возможностями восприятия учащихся, тесситуру и диапазон голосов, опираясь на возраст детей, определить нагрузку на голосовой аппарат и сопоставить технические возможности детей
с теми, которые предъявляются произведением [3, с. 185].
Формируя репертуар в целях развития вокальной культуры подростков, очень трудно переоценить богатство русской классической вокальной музыки. На протяжении свыше двух веков ее традиции складывались и развивались, тесно соприкасаясь с музыкальной культурой других стран и в постоянном взаимодействии с другими видами художественного творчества.
Русская вокальная музыка является важнейшей частью не только русской, но и мировой культуры. В ней нашли отражение все этапы общественной жизни, становление русской философской и
эстетической мысли. В многообразии еѐ форм и жанров – история целого народа, его свободолюбие,
характер и темперамент русского человека, своеобразие русской природы и быта.
Расцвет русской культуры приходится на первую половину XIX века. Освобождаясь от элементов подражательности, она находит оригинальные и самобытные формы выражения для разнообразного, широкого по охвату содержания и создает великие непреходящие ценности общечеловеческого
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значения. Творчество таких ее гениальных представителей, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь в литературе, Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков и др. в музыке составляет одну из высочайших
вершин не только русского, но и мирового искусства.
В развитии русской, в том числе и вокальной музыки ключевую роль сыграл М.И. Глинка, аналогично А.С. Пушкину в развитии русской литературы. Как и Пушкин, Глинка очень чутко воспринял и претворил различные элементы современной ему художественной культуры. Перенимая все
самое ценное из наследия своих предшественников, Михаил Иванович преодолевает их ограниченность и достигает полноты содержания и совершенства художественного воплощения в своей музыке.
Музыкальный язык М.И. Глинки строится на глубоком постижении стиля народной музыки
при высочайшем профессионализме композиторского письма. Красота выразительных, ясных мелодий, законченность и совершенство формы музыкальных построений, богатство гармонического сопровождения, тонкость оркестровки являются характерными чертами его музыкального языка.
Романсовое творчество М.И. Глинки – новая эпоха в развитии русской вокальной лирики. Его
романсы служили образцами для последующих поколений национальных русских композиторов для
дальнейшего развития жанра русского романса. Романсовое творчество Глинки, как и его оперное
творчество, оказало большое влияние на выработку исполнительского стиля русской школы пения [1,
с. 135–137].
Так же Глинка является создателем «концентрического» метода обучения, заключающегося в
том, что сначала развивались на средине диапазона натуральные тона, «без всякого усилия берущиеся», с постепенным расширением правильного звучания вверх и вниз, несмотря на то, что общепринятым было развитие по линеарной системе: от нижних звуков вверх по гамме.
Развитие голоса на ладах, свойственной народной песне русской народной песне, помогало
певцам с легкостью справляться с новой оперной музыкой. Это развитие ладового мышления имеет
огромное значение в процессе воспитания певца. В своей педагогической работе придавал основное
значение умению правильно передавать содержание музыки, основную идею.
Показательная черта представителей русского вокального искусства – стремление приобщить
слушателей к новому, прогрессивному, воспитание их вкуса.
Песенная культура ХIX вв. была довольно многообразна и даже многоязычна. В быту смешались российские, французские, немецкие, цыганские, крестьянские, городские, любительские и профессиональные песни. Песня звучала со страниц литературных произведений и публиковалась в специальных сборниках, исполнялась в домах аристократов.
В наше время вопрос об уровне вокальной культуры исполнителей стоит достаточно остро.
Развитие вокальной культуры обучающихся в музыкальных школах является довольно трудной задачей, требующей больших усилий и времени, зависящей от множества факторов. Развивая вокальную культуру у подростков, мы, тем самым, вносим свой вклад в общее дело развития всесторонне
развитой, гармоничной личности начинающих музыкантов, истинных культурных ценностей, высокого уровня образованности, уважения к традициям и культурному наследию отечественной школы.
Вокальный репертуар имеет большое значение в воспитании эстетической, творческой личности певца. Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественнотворческих и воспитательных задач одновременно. Чем богаче и разнообразнее репертуар вокалиста
или вокально-хорового коллектива, тем шире возможности для раскрытия вокального потенциала и
способностей учеников. Его подбор требует от педагога чѐткого перспективного видения педагогического процесса как цельной и последовательной системы, в которой каждое звено, каждое структурное подразделение, каждый фактор дополняют друг друга, обеспечивая тем самым решение единых
художественных и воспитательных задач.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
В ПРЕТВОРЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВ В ХОРАХ НА СТИХОТВОРЕНИЕ
М. ЛЕРМОНТОВА
Специфика хорового произведения определяется синтезом музыки и слова, а также многоголосным исполнением. Проблема синтеза слова и музыки разработана в отечественном музыкознании
Б.В. Асафьевым, А.Н. Сохором, В.Д. Конен, В.А. Васиной-Гроссман, Е.А.Ручьевской, В.Н. Холоповой, П.П. Левандо, В.Л. Живовым, Н.А. Герасимовой-Персидской, О.П. Коловским и др. При анализе
хорового произведения приходится работать не только с формой, выраженной музыкальными средствами, но и с интонированием поэтического текста – художественный образ создается и музыкальными и поэтическими средствами. Значит и форма произведения включает поэтические элементы,
которые нельзя оставить без внимания, нужно учитывать, как звучит поэзия в освещении композитора. Основная задача анализа музыки и поэзии в их единстве – определение индивидуальных особенностей трактовки поэтического текста композитором [1].
В работе рассматриваются хоры без сопровождения русских композиторов С. Танеева и
Н.Римского-Корсакова на текст М. Лермонтова «На севере диком…». Стихотворение написано в
строфической форме, состоит из двух строф, стихотворный метр – разностопный амфибрахий (это
гибкий, пластичный, близкий к разговорной речи ритм). Стопа – трехсложная с ударением на втором
слоге (четыре стопы в нечетных строках и три с укороченной последней стопой – в четных). В начале
хоров и Танеева и Римского-Корсакова «трехсложная стопа амфибрахия ложится на четырехдольный
музыкальный метр, который может быть назван «встречным метром» (термин Е.А. Ручьевской).
Итак, «Сосна» С.И. Танеева написана для смешанного хора, без сопровождения, в простой
двухчастной безрепризной форме. I часть представляет период неповторного строения, в мелодии –
восходящее движение по звукам тонического трезвучия, «покачивающиеся» интонации, вспомогательные обороты в гармонии на слова «и дремлет, качаясь», варьирование гармонии – использование
доминантовых аккордов с побочными тонами. II часть начинается в более подвижном темпе (Poco piu
mosso), в тональности D-dur, интонационно и на уровне гармонии сходна со вторым предложением I
части. Ее развивающий характер подчеркивается доминантовым органным пунктом и автентическими оборотами, сходство с I частью можно обнаружить и на уровне гармонии (что может быть объяснено с точки зрения сходных картин в тексте первой части – «дремлет, качаясь», во второй – «и
снится»). В метроритмическом соотношении музыки и текста преобладает принцип звук-слог, ударные слоги приходятся на сильные и относительно сильные доли. Используя «встречный ритм» Танеев в своем хоре подчеркивает контраст между строфами лермонтовского стихотворения в частях музыкальной формы. Танеев выстраивает динамический профиль произведения на принципе неподвижности. В заключение хора Танеев дважды повторяет последнюю строку стихотворения, усиливая
эмоциональное воздействие, причем последний двутакт выполняет функцию дополнения [1].
Хор «На севере диком…» Н.А. Римского-Корсакова написан для смешанного хора a cappella.
Первые девять тактов хора напоминают экспозицию четырехголосной фуги, следующий восьмитакт с
позиции периода можно рассмотреть как второе предложение, развивающее материал первого, а относительно фуги – как контрэкспозицию, содержащую еще четыре проведения темы в доминантовой
и основной тональности. Из стихотворения Лермонтова в этой части хора использованы только две
строки. Следующий раздел произведения напоминает строение начальных тактов – восемь раз проводится тема, которая отчасти кажется новой, прежними остались тональность и ритмический рисунок. Лаконизм этого раздела объясняется отсутствием интермедий, а в «контрэкспозиции» – стреттным проведением темы. Из стихотворения взяты третья и четвертая строки первой строфы. Раздел
тонально разомкнут, заканчивается в e-moll, тоника которого заменяется одноименной мажорной и в
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качестве доминанты готовит появление A-dur. Во II части хора, начало которой совпадает с началом
второй стихотворной строфы, изменяется тональность, сама же тема обнаруживает черты сходства с
темой I части: тот же ритмический рисунок, поступенное движение в начале, порядок вступления голосов зеркально отражает вступление голосов в начале хора. После четырех основных проведений
темы следуют две пары стреттных проведений. Заключительный трехтакт выполняет роль дополнения. На фоне тонического органного пункта партии басов звучит еще одно проведение темы у альтов.
В целом II часть мало контрастна по отношению к предыдущей, так как все темы хора единообразны
и на протяжении всего произведения сохраняются темп, ритмический рисунок, динамика, фактура.
Деление музыкальной формы допускает двоякое истолкование: по содержанию и структуре стихотворения – двухчастная, по чисто музыкальным закономерностям – простая трехчастная, можно говорить о наличии черт монетной формы, в которой сменяются разделы, построенные на имитационном развитии [1]. В этом хоре в связи с имитационным принципом развития многократно повторяется текст, который не совпадает в разных голосах (за исключением кульминационного момента со
слов «в пустыне далекой…»). Ритмический рисунок начала хора совпадает с примерами из ранее рассмотренных хоров.
Безусловно, эстетика композиторов накладывает свой «отпечаток» на характер музыкальной
детализации: в каждом из этих произведений господствует один музыкальный образ, который обобщенно отражает тему и настроение стихотворения. В представленных хорах преобладает минорный
колорит, но все хоры, заканчиваются в одноименном мажоре, умеренно-медленный темп, сдержанная
повествовательность, один и тот же «встречный ритм», связанный с характером неторопливого повествования. Каждый композитор по-своему раскрывает образ, заключенный в стихотворении М.Ю.
Лермонтова. Так, композиторы дают разные варианты построения музыкальной формы: трехчастной
у Римского-Корсакова и двухчастной безрепризной у Танеева. В хоре Танеева можно обнаружить
бóльшую связь со стихотворением Лермонтова на образно-содержательном и композиционном уровнях, при этом следует отметить, что Танеев подчеркивает контраст между строфами лермонтовского
стихотворения в частях музыкальной формы. Кардинально иной принцип развития и фактуру предлагает Римский-Корсаков: стихотворение создает пластически зримый эмоциональный образ и музыка
Римского-Корсакова этот образ дополняет и обогащает, видоизменяет его уже на уровне структуры.
Композитор в интерпретации первоисточника опирается скорее на эмоционально-смысловое становление образа, запечатленного в поэтическом тексте. На первый план здесь выступает детализированное воспроизведение интонации каждой строки. Мелодика отражает важнейшие нюансы, синтаксические нарастания и спады, а фактура и гармония осуществляют смысловое развитие композиции.
Таким образом, при сравнительном анализе взаимодействия словесного и музыкального текстов одинаково важным является анализ конструктивной и образно-драматургической сторон словесного и
музыкального текстов и выявления преобладающего принципа организации композиции хорового
произведения – следования композитора за структурой или содержанием словесного текста [2].
Литература
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РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
СРЕДСТВАМИ ВИЗУАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
В «Великой дидактике» Я.А. Коменского отмечено: «Если какие-либо предметы сразу можно
воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами».
Интенсивное внедрение в педагогический процесс визуального моделирования вровень с традиционным вербальным, понимается нами как последовательно описываемым и абсолютно важным
в новых условиях, требующих от образования разработки инновационных педагогических технологий, соответствующих нынешней стратегии образования и обеспечивающие вероятность эффективной реализации личности в избранной профессии.
Развитие певческих навыков у будущих учителей музыки является важной задачей, которая
достигается различными средствами визуального моделирования в педагогических вузах. Этим вопросом занимались соответствующие исследователи: Аникеева З.И., Лукишко А.И., Венгрус Л.А.,
Пашкина Л.Я., Датский А.А., Комяков С.Е., Стулова Г.П., Краулис Х.Д., Овчинникова Т.Н., Менабени А.Г., Огороднов Д.Е., Савченкова Л.Д., Урбанович Г.И. и др. В трудах перечисленных выше авторов раскрываются методы, временная продолжительность, проблема и трудоѐмкость формирования и
развития певческого голосообразования. Кроме этого, они показывают, что у ребенка идет исходное
отсутствие певческого голоса. Начальный этап вокальной подготовки студентов в методической литературе изображен недостаточно глубоко и детально. Но данный этап является важным для последующей эффективной вокально-методической подготовки. Данная работа решает координационные,
тренировочные и эстетические задачи.
Особое исследование проблемы обновления и развития вокального образования, с учетом новых экспертных оценок, опирающихся на профессиональную модель и направленных на способности информационного общества, при современных обстоятельствах представляет сложнейший и многогранный процесс, связанный с серьезными изменениями в содержании вокального образования,
необходимостью внедрения новых подходов в сложившиеся традиционные формы организации образовательного процесса.
Особенность профессиональной работы вокалиста состоит не только в изучении основ классического репертуара, так и в овладении техническими способами звукообразования до– и постклассической эпох с их особенностями стиля и музицирования. Исполнительские общепризнанные меры
этих эпох выводились и в данный момент выводятся из отличных философско-эстетических теорий.
Следовательно, фонационные «качества» этих репертуаров формируют прочие образно-логические
модификации звукообразования, которые не постоянно совпадают с традиционными. Это обстоятельство лишь увеличивает потребность педагогического поиска адекватных методов, приемов и технологий, которые, став продуктом аналитической деятельности, имели возможность применяться в
будущей работе вокалиста, подсказав точный метод постановления возникших технических задач в
значительно расширившейся области певческого репертуара.
В данном контексте неоспорима потребность поиска новейших подходов к профессиональной
подготовке будущих вокалистов, из числа которых особенное место может занимать разработка и исследование средств визуального моделирования, направленного на эффективное формирование певческого голоса, что является достаточно актуальным и перспективным, позволяет участвовать в разработке новейших коммуникативных каналов, обеспечивающих другой метод подачи обучающих
данных. Средства визуализации дают возможность не только не только приобрести окончательный
итог – певческий голос с высокими профессиональными качествами, но кроме того, разъяснить характерные черты и специфику построения певческого аппарата, эффективно формировать его, имея
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опору как на ассоциации и воображение студентов, так и на знания строения данного аппарата. Поле
педагогических действенных приѐмов воздействия на певческий аппарат, следовательно, значительно
расширяется, а предлагаемая средствами визуализации дополнительная информация о фонационных
механизмах в образовательном процессе увеличивает степень осознанности и производительности
восприятия использованного материала, открывает возможность стремительно оказывать воздействие на тот или иной элемент фонации в процессе вокализации.
Основным фактором и проблемой голосовых данных определѐнных студентов является слабая развитость мышечного аппарата гортани и дыхания. Текущая проблема не позволит выдерживать
без затруднений профессиональную речевую, певческую голосовую нагрузку. Решение подобных
вопросов на первоначальной стадии обучения при применении разных методов, способов, помогают
сберечь голосовое здоровье учителя музыки.
В современной методологии музыкального образования будущего учителя музыки используется два аспекта:
1. Осмысление художественно-образного замысла произведения.
2. Музыкально-эстетическое воспитание.
С целью формирования вокальных навыков для будущих учителей музыки русский исследователь современной психологии труда Владимир Толочек разработал соответствующие этапы:
– адаптационно-мотивационные – данный этап способствует к экспериментальному обучению
и обеспечению различного рода уровней образно-интонационных навыков студентов;
– вокально-технологический – этот этап формирует вокально-исполнительские навыки, а также ознакомление студентов с современными технологиями вокального исполнительства;
– коррегирующе-интонационный – данный этап выявляются ошибки звукоизвлечения и звуковедения;
– творчески-деятельный – этот этап раскрывает креативные способности в вокальном исполнительстве будущих учителей музыки.
Кроме того, значимым условием являются психолого-педагогические условия в процессе становления вокально-интонационных навыков у будущих учителей музыки. К данным условиям необходимо отнести благоприятные условия на уроках вокала, мотивационно-познавательный процесс, а
также моделирование и прогнозирование индивидуальной способностей студентов.
Важным и основным фактором в учебном процессе считается независимое выполнение домашней работы студента, которая заключается в подходящем применении разных певческих упражнений, кроме того, упражнений для развития техники речи.
Следовательно, можно сделать вывод, что для реализации моделирования процесса развития
певческих умений необходимо, в первую очередь в целом, создание творческой атмосферы, удобной
и результативной среды преподавания, совокупность упражнений на развитие вокально-технических
навыков в сочетании с образно-интонационными упражнениями.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Проблема музыкального образования в современном обществе имеет достаточно серьезный характер. Музыкальное искусство –это часть мировой культуры. Музыкальное образование является
неотъемлемой частью общего гармоничного развития человека, его эстетической и нравственной
стороны.
Музыка – это средство обращения, передачи эмоций, а также источник наслаждения, который
развивает у человека его художественные и творческие способности.
Современный кризис системы образования коснулся и музыкального образования. С позиции
потребностей и интересов современного общества, оно стало терять свою актуальность, так как оказалось на ступень ниже с изучением компьютеров, иностранных языков, экономических и юридических дисциплин. Так же, оно отошло на второй план в распределении свободного времени современными молодыми людьми, которые предпочитают другие потребности и интересы.
Обращаясь к проблеме образования и образованности в современном мире, А. Гаязов справедливо замечает, что образование в его классическом виде – не самоцель и не единственно возможная
высота, а тот долго и бесконечно приближаемый рубеж, за которым – такое же количество бесконечно приближаемых высот [3, с. 6]. То есть, если человек стремится получить образование, он его получит и достигнет желаемой цели.
Музыка оказывает благотворное развивающее и воспитательное воздействие лишь в том случае, если человек имеет желание и стремление к ее восприятию, то есть если у него развиты те свойства и качества, которые позволяют понять музыку, постичь ее художественную и эстетическую ценность. Для правильного восприятия художественного материала необходимо обладать музыкальными
способностями, а их формирование и развитие зависит от приобщения ребенка к художественным
ценностям с раннего детства. Следовательно, сегодня в теории и практике массового музыкального
воспитания развитие музыкальных способностей должно стать одним из приоритетных направлений
педагогической деятельности.
Музыкальные способности, которые являются основным инструментом полноценного музыкального развития, перестали быть главным предметом внимания педагогов. Задачи развития творческих задатков, ассоциативного мышления занимают ведущее место в современных программах по
музыкальному воспитанию. Что же касается музыкальных способностей, то предполагается, что они
формируются сами собой в процессе освоения музыкальных образов, их духовного содержания. В
итоге, недостаточное внимание к развитию музыкальных способностей становится главной причиной
неэффективной работы в самых различных областях музыкального воспитания.
Таким образом, проблема музыкального воспитания заключается с одной стороны в острой потребности развития фундаментального восприятия свойств музыки, а с другой – недостаточное внимание к музыкальному воспитанию и образованию в школьных и дошкольных учреждениях.
«Не малый вклад» в музыкальное развитие нынешнего поколения вносит современная попкультура. Ведь, когда она была не столь развита, буквально из каждого двора раздавались звуки гитары, баяна и аккордеона. Хотя уровень музыкального образования был намного ниже, чем в настоящее
время, и навыки передавали из поколения в поколение. В современном же мире все увеселительные
мероприятия проходят под различные виды стереосистем, а живая музыка становится редкостью.
В свете рассматриваемой темы нельзя не коснуться вопроса о влиянии поп-культуры на музыкальное образование. Если еще в 60–70 годы прошлого столетия буквально из каждого двора раздавались звуки гитары, мальчишки осваивали три аккорда и демонстрировали свои умения всем друзьям, то сейчас, на фоне развития звукозаписи, все увеселительные мероприятия проходят под магнитофон, все реже и реже звучит живая музыка.
Поверхностное восприятие музыки обществом в наше время неблагоприятно влияет на восприятие классической музыки.
269

Поэтому сейчас все труднее объяснить молодым людям, проходящим обучение, что искусство
– это не средство обслуживания и ублажения, а возможность развития духовности, пробуждения честности и бескорыстия.
При обучении в «Детской школе искусств» можно встретить разных детей: кто-то хотел посвятить музыке всю свою жизнь, связав образование с любимым делом, кто-то, не имея музыкального
слуха, чувства ритма, такта, просто пришел скоротать время, кого-то заставили учиться родители.
Многие из них на протяжении пяти лет обучения расширяют свой кругозор в музыкальном направлении: пытаются сочинять музыку, вечерами развивают моторику рук, чтобы их успеваемость росла с
каждым днем. Эти года, как правило, для большинства пролетают незаметно, получив дипломы, некоторые планируют связать свою жизнь с музыкой, мечтают стать учителем сольфеджио или музыкальной литературы. Некоторые меняют свое решение, но теряют интерес к музыке, а наоборот, поступив в высшее образовательное учреждение, с радостью выступают на мероприятиях и помогают с
музыкальным сопровождением. Исходя из мнения ребят и по собственному опыту, установлено, что
обучение в музыкальной школе учит быть внимательным, усидчивым, чувственным, благородным и
отзывчивым человеком.
По мнению Н.И. Ануфриевой, «активизируя фантазию, воображение как фундамент творческой
деятельности», музыка становится мощным фактором, благодаря которому личность «формирует
свои, глубоко индивидуальные представления о многих явлениях природы, техники, культуры – свою
«картину мира», используя для этого взаимосвязанные друг с другом системы мысленных образов,
идей, словесных описаний...» [1, с. 40]. Воображение и умение фантазировать способствует глубокому познанию всего, что нас окружает, реализации своих идей, тем самым позволяет расти человеку,
как отдельной личности. А именно музыка учит проницательности, гармонии и пониманию.
Чтобы наглядно отобразить проблему музыкального образования, было решено провести опрос
среди родителей детей от 7 до 14 лет. Цель опроса – выявление предпочтительных видов дополнительного образования, а именно: спорт, музыкальное образование, художественное образование, хореография, лингвистика и информатика. Опрос проводился в г. Ишимбай Республики Башкортостан,
численность населения составляет 65 тыс. человек, приняло участие 304 человека.
Какое дополнительное образование вы выбрали бы для своего ребенка
7-14 лет?
11%

Спорт
9%

Музыкальное образование
Художественное образование
49%

Хореография
Лингвистика

18%

Информатика
6%
7%

Рис. 1. Результаты проведенного опроса

Диаграмма показывает, что большинство родителей для своих детей выбирают спорт. Это говорит о том, что они заботятся о здоровье подрастающего поколения. На втором месте – хореография, большую часть проголосовавших за этот пункт, составили мамы девочек. Все объясняется тем,
что хореография развивает женственность, нежность, правильную осанку и легкость. На третьем месте – родители компьютерных гениев, которые смотрят далеко в будущее. На четвертом месте – мамы
и папы, которые хотели бы видеть своих детей иностранными послами или переводчиками. К сожалению, только малая часть прошедших опрос хотели бы, чтобы их дочери и сыновья посвятили жизнь
музыке. А на последнем месте расположились родители маленьких художников.
Во время проведения опроса родители высказывали свое мнение по поводу сделанного выбора.
Именно в пользу обучения музыке, хотелось бы опубликовать одно из них: «Можно сказать, что музыка – это прекрасно, а тяга к прекрасному, к вечной гармонии заложена в человеке изначально, от
природы. Но мне кажется, что музыка дает нам эмоциональную разрядку прежде всего. Слушая му270

зыку, человек отдыхает, расслабляется, получает массу положительных переживаний. А ведь эмоции
– это и есть наша настоящая жизнь. Чем больше эмоций испытывает человек, тем более полной жизнью он живет. Но также музыка еще и способ самовыражения. Пусть человек не умеет писать музыку
или исполнять ее по нотам. Все мы, моясь в душе или идя по дороге, часто напеваем или насвистываем песенки, мелодии, иногда с собственными вариациями – а что это как не творчество? Музыка нам
жить помогает – так, наверное, кратко можно охарактеризовать значение музыки для человека. Поэтому я выбрала для своего сына музыкальное образование» – Анна Захарова (сын Артѐм, 10 лет,
обучается по классу аккордеон).
Изучение проблемы и проведенное исследование позволили сделать следующие выводы:
1. Эффективность развития музыкальных способностей напрямую зависит от осознания их базовой роли в массовом музыкальном воспитании. Задача формирования комплекса музыкальности
должна стать центральной в любой методической системе.
2. Развитие музыкальных способностей должно носить комплексный характер, и опираться как
на устоявшиеся традиции, так и активное освоение новизны.
3. Необходимо отработать механизмы внедрения музыкального образования в учебный процесс. Например, организация бесплатных кружков, таких как инструментальное отделение, вокал,
изобразительное искусство на базе школ, будет большим плюсом для привлечения детей к познанию
разных видов искусства.
Главная задача – это стараться организовать работу так, чтобы дети могли максимально реализовать свои творческие способности, могли найти способ активного самовыражения. Ведь очень важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, поощрять желание воспитанников быть непохожими на других, разбудить их фантазию. Ребенок должен знать и понимать, что музыка – чудесный источник положительных эмоций, который есть в нем самом. Поэтому нужно помочь каждому ребенку найти свои доступные формы общения с музыкой и заложить
удовольствие в фундамент музыкально – творческого развития и самосовершенствования. Нужно
вернуть детям право быть музыкантами и творить музыку сообразно собственным интересам и возможностям. Конечно все это – эмоциональная и образовательная нагрузка, отнимает много сил как
душевных, так и физических.
По нашему мнению, процесс музыкального обучения обладает колоссальными возможностями
для формирования профессиональных качеств личности, таких как мобильность, предприимчивость,
инициативность, трудолюбие. Каждый стремится услышать в музыке то, что важно лично для него,
что отвечает его внутреннему состоянию. Один воспринимает и слышит в ней красоту гармонии, музыкальных форм, у другого рождается круг образных ассоциаций, третий ищет и находит в общении
с музыкой способ самовыражения и самопознания. Занятие музыкой – это трудоемкий процесс, и
чтобы постоянно совершенствоваться, нужно быть усердным и терпеливым. И это воспитывает в человеке трудолюбие. Мобильность и инициативность проявляются в ходе изучения музыкальных произведений и вокала. Например, для участия в конкурсе, конкурсант должен приложить максимум
усилий, чтобы показать себя достойно.
Поэтому необходимо решать проблему с музыкальным образованием. Одной из рекомендаций,
предназначенных для решения данной проблемы, может стать подача заявки на включение в список
креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Музыка». Статус креативного города будет способствовать созданию международной программы развития детского музыкального образования. Скорее всего
для обучения детей музыке будет отведена одна из главных ролей этого проекта. И хотелось бы обратиться к родителям, которые по каким-то причинам еще не отвели своих детей на обучение музыке:
«Смело делайте шаг вперед! Ведь музыка поможет в будущем стать вашему ребенку самодостаточной и уверенной в себе личностью».
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
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В первой четверти XXI века в России происходят новые этапы социального и экономического
развития, возникают противоречия между существующими возможностями и отрицательными последствиями, которые приводят к общественным конфликтам и различным отклонениям в поведении
молодежи.
Новые возможности лежат в будущем, а отрицательные проявляются сразу, это можно наблюдать по росту преступности, распространении наркомании, алкоголизма и другим отклонениям в поведении молодежи. Тема статьи определена объективными факторами, так как воспитать активного
субъекта гражданского общества легче, когда личность только формируется. Начинать необходимо с
формирования активной жизненной позиции молодежи, которой жить и работать в государстве.
Современная молодежь не находится уже под непосредственным влиянием традиционных ценностей, она скорее сама является их творцом. Такой процесс образования новых ценностей представляет собой необходимость в плане духовного обновления в современном социуме. «В современном
обществе отсутствует конфликт между поколениями в традиционном его понимании, поскольку очевидна постепенная замена (подмена) ценностей старшего поколения ценностями отвечающими новым запросам общества [4, с. 116].
Таким образом, основная работа с молодежью сегодня направлена на согласование сложившихся в обществе моральных норм, идеалов, ценностей с теми установками современной молодежи,
которые только еще набирают силу, но в тоже время являются важными с точки зрения ее адаптации
к ускоренному темпу социального развития.
Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла, биологически универсальна, но ее
конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации. «Целое поколение молодых людей, выращенное внутри массовой культуры современного общества потребления, хорошо управляемое и
склонное к конформизму, ориентированное в основном на собственные интересы не захочет, а возможно и не сможет воспринимать коллективные ценности, идею долга и приоритетности общего благополучия над частным [3, с. 1098].
Процесс социализации осуществляется различными институтами, но всегда ориентирован на
усвоение молодежью ключевых образовательных, культурных и других социальных функций. В современных условиях по-прежнему существенное влияние на человека оказывают семья, институт образования и процесс воспитания в целом. Необходимо при этом иметь в виду, что в разных случаях
задачи социализации предполагают разные функции. Например, если в семье происходит освоение
молодым человеком основных культурных установок, стандартов, норм, ценностей, то в рамках институтов образования происходит, прежде всего, усвоение знаний, социального опыта, самореализация личности [4].
Исследования, проведенные среди учащейся молодежи, направленные на выявление особенностей формирования духовного мира в процессе социализации, показывают, что в молодежной среде
постепенно возрастает тенденция к прагматизму с одновременным усилением роли духовных ценно272

стей. Так: «… в структуре ценностных ориентации повышается значимость интеллекта и коммуникативных качеств личности. Вместе с тем, недооценка важности равенства возможностей опасна эскалацией социальной дифференциации студенчества, которая угрожает ростом социальной напряженности и конфликтности в молодежной среде [2, с. 109].
В этом ключе изучение роли социализации молодого поколения в молодежных объединениях
приобретают особое значение. В современном обществе являются актуальными вопросы адаптации
молодежи к быстро меняющимся условиям жизни, Сегодня молодое поколение, ищет возможности
для решения своих проблем и обнаруживает новые перспективы для удовлетворения своих потребностей. Поэтому есть серьезная необходимость в систематической работе с молодежью, которая особенно, активно и целенаправленно может проводиться через различные молодежные организации и
объединения.
Молодежные организации призваны направлять энергию и энтузиазм юношества и молодежи.
Многие из них способствуют развитию творческих способностей и навыков молодых людей в различных сферах жизни, начиная от спортивной деятельности и до сознательной гражданской активности.
Современные молодежные общественные организации России направлены на активное вовлечение молодого поколения в социальные и политические процессы, и, следовательно, в определенной
степени оказывают влияние на социализацию молодежи. Членами таких организаций являются молодые люди, кроме того, и руководящий состав подобных движений представлен молодежью.
Особенность молодежных общественных организаций заключается в том, что они не только
нацелены на отстаивание специфических интересов и потребностей молодежи как социальной группы, но также претендуют на активное участие в жизни страны, наряду с взрослыми гражданами.
Молодежные общественные движения не только содействуют первоначальному включению
молодежи в жизнь страны в качестве полноправных субъектов, успешно конкурирующих со взрослыми, и формируют первоначальные навыки участия, они также часто обеспечивают общественные
организации будущими сторонниками, а также полноценными кадрами [1].
Существует немало направлений взаимодействия органов власти и общественных объединений, из числа которых наиболее актуальны поддержка социальных и культурных проектов общественных молодежных объединений через формирование региональных грантовых фондов; участие
молодежных общественных объединений в разработке основных направлений молодежной политики;
выработки решений органов власти, касающихся интересов молодых граждан через молодежные
парламентские структуры и консультативные советы при органах власти; взаимодействие политических партий и политических движений по повышению политической и электоральной культуры молодежи; мониторинг активности молодежных объединений, не ориентированных на государство,
представляющих собой потенциальную угрозу общественной стабильности.
Молодѐжные организации делятся на политические (молодѐжные крылья партий), военнопатриотические, религиозные и неправительственные.
В устоявшемся словоупотреблении понятия «молодѐжная организация» по умолчанию имеется
в виду общественная организация. От коммерческой корпорации она отличается, прежде всего, отсутствием коммерческих целей, а также рядом других специфических юридических черт.
Чаще всего молодежные организации зарегистрированы и имеют статус юридического лица.
Нелегальные молодежные организации на сегодняшний день чрезвычайная редкость, их не следует
путать с неформальными сообществами, молодежными движениями, течениями и т. п., которые не
являются такого рода формальными организациями.
Таким образом, молодѐжная организация является особым видом общественного объединения,
и отвечают следующим признакам:
1) наличие ценностной идеи (цели), на которую направлена совместная деятельность молодых
людей;
2) добровольное вступление в организацию и свободный выход из неѐ;
3) фиксированное членство;
4) организационная самостоятельность, самоуправление, совместное социальное творчество;
5) чѐтко выраженная структура, определяющая положение каждого;
6) установленные для всех нормы и правила, гарантированные для всех членов организации
права совместной деятельности (право выбора видов, форм и способов деятельности);
7) преобладание в еѐ составе молодых людей;
8) наличие устава, программы, положения.
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Примером таких организации на уровне Российской федераций является – Российский Союз
Молодежи или сокращенно РСМ. РСМ является одной из самых массовых неполитических, некоммерческих и негосударственных организаций молодежи в России. На сегодняшний день в него входит 77 региональных представительств, членами которых являются более 150 тыс. человек. При этом
РСМ проводит ежегодные программы. В них принимает участие до 4 млн человек.
Основным направлениями работы организации является: разработка и реализация программ и
проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. РСМ участвует в обсуждении и
подготовке законопроектов и других правовых актов в интересах молодежи, поддерживает конструктивные силы, которые реально обеспечивают решение проблем молодежи, стабильное и поступательное развитие общества. Для организации работы по выполнению настоящей Программы Российский Союз Молодежи на съездах принимает постановление, где определяются ближайшие цели и задачи.
Если рассматривать деятельность общественных организаций на уровне муниципалитета
(г. Нижневартовск), то основная деятельность по организации и социализации молодежи путем
включения их в активную жизнедеятельность ведется благодаря работе МАУ города Нижневартовска
«Молодежный центр». Основная миссия данного центра заключается в оказании помощи молодым
людям Нижневартовска в развитии и реализации своего потенциала в интересах города, региона,
страны. Вовлечение молодежи в социальные процессы и проекты различного уровня. Поддержке и
развитии позитивной инициативы молодѐжи, организации социально-значимых мероприятий различного формата, для молодѐжи и совместно с молодежью [6].
Основные виды деятельности общественных организаций, работающих с молодежью:
– методическое и информационное сопровождение работы с молодежью и деятельности молодежных общественных организаций;
– организация волонтерского движения;
– организация работы подростковых (молодежных) клубов по месту жительства.
Также существуют и иные виды деятельности в рамках которых организация ведет свою работу, к ним относятся:
– организация и содействие в организации массовых мероприятий, направленных на реализацию интересов молодѐжи (конкурсов, фестивалей, акций и др.);
– проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций по различным направлениям
в рамках осуществления уставной цели;
– организация издания и распространения информационных, методических материалов, иной
тематической печатной продукции по вопросам, относящимся к цели деятельности автономного учреждения;
– проведение рекламных и иных мероприятий информационного характера в целях пропаганды
здорового образа жизни, правового и культурного просвещения молодѐжи; создание и организация
деятельности клубов по интересам в молодѐжной среде.
В заключении, можно сделать вывод о том, что деятельность различных организаций, в том
числе молодежных и подростковых клубов, играет важную роль в процессе социализации современной молодежи.
Организация работы с молодежью предполагает именно такую форму деятельности, где сочетались бы разнообразные методы, учитывающие как творческий потенциал молодежи, ее стремление
к свободной самореализации, так и основные программные установки на уровне государственной
молодежной политики. Поэтому подчеркнем, что только совместными усилиями государства, муниципальных учреждений, молодежных организаций и конечно инициативы самой молодежи, можно
достичь успехов в плане наиболее полного включения молодежи в социокультурную жизнь общества
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ДВИЖЕНИЕ «ТИМУРОВЦЫ»:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Каждая культура формирует свои идеалы, в которых концентрируется опыт поколений. Так,
например, одним из идеалов Античности, следуя логики Сократа, являлся добродетельный идеал, который проявлял свою социальную активность. Его деятельность должна была быть направлена на
поддержку и помощь окружающим людям. Так, по сути, зарождается волонтѐрство, которое окончательно сформировалось уже в современности. Сегодня мы всѐ чаще слышим о делах волонтѐрах, которые участвуют в организации различных мероприятий и в социальных проектах, будь-то медицина
(Всероссийское общественное движение «Волонтѐры-Медики, Международное гуманитарное движение «Красного Креста») или поддержка ветеранов (Всероссийское общественное движение «Волонтѐры Победы»). Все они направлены на повышение качества жизни не только россиян но и граждан
других стран и континентов.
Актуальность культурологического исследования волонтѐрства объясняется тем, что данный
вид социальной активности населения сегодня становится все популярнее. Например, в Индии адвокат Афроз Шах («Чемпион Земли» по решению ООН) [1] с командой из 86 единомышленников убрал
в 2017 году 5,4 млн кг мусора с пляжа, а в Индонезии врач Гамаль Альбинсаид [6] разработал социальный проект «Мусорное медицинское страхование», который предполагал, что каждый житель
может обменять бытовой мусор на талон, дающий возможность бесплатно сходить на приѐм к врачу.
Так, через призму волонтѐрства мы снова обращаем внимание на традиционные ценности, нормы поведения и моральные устои, формируем гуманную, небезразличную, филантропически ориентированную социокультурную среду. Добровольная помощь – это совокупность действий социальноактивных граждан на муниципальном, региональном, федеральном, общенациональном и международном уровнях, которые достойны рассматриваться как часть культурного наследия и истории человечества, поскольку всѐ, чтобы ни делал человек в подобном направлении оставляет заметный след в
истории и культуре.
Одним из таких видов социального идеала и социальной активности или помощи является
движение «Тимуровцы», которое зародилось ещѐ в советское время, когда Аркадий Петрович Гайдар1 написал знаменитую книгу «Тимур и его команда». Образ Тимуровца – это образ пионера, который безвозмездно совершает хорошие, добрые поступки на благо всего социалистического общества.
В книге главный герой – Тимур создаѐт свой добровольный отряд ребят, который тайно помогал
семьям фронтовиков, пожилым или больным людям, опираясь на свои морально-нравственные установки и ценности, а также альтруистические убеждения и воспитание советского общества.
После ажиотажа книги, по всей стране стало зарождаться тимуровское движение, которое стало
не только частью советской идеологической системы, но и настоящим волонтѐрским движением, ко1

Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия – Го́ликов; 9 (22) января 1904, Льгов, Курская губерния –
26 октября 1941, близ села Лепляво, Каневский район, Черкасская область) – советский детский писатель и киносценарист, журналист, военный корреспондент. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
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торому под силу оказалось заполнить некоторые пробелы государственной политики, практически
решить целый комплекс проблем – социальных, экологических, моральных и психологических – до
которых у официальной власти просто не доходили руки.
Самые первые отряды тимуровского движения создавались в городе Клин Московской области,
именно там, где Аркадий Петрович Гайдар написал свою повесть «Тимур и его команда». Дальше
тимуровское движение активно распространялось по всей стране и вскоре, ребята-пионеры проводили такие акции, как «Ветеран всегда рядом», «Соберѐм макулатуру», «Молодой солдат» и многие
другие, направленные на тайную помощь ветеранам, семьям фронтовиков и т.д. Также тимуровцы
занимались самой разной работой, например, шествовали над госпиталями, помогали в сборке урожая, помогали в детских садах. На плечи юных советских школьников ложились многие задачи по
улучшению жизни общества [9].
Особенно развилось тимуровское движение в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., так как это один из самых сложных периодов для всего советского общества. Именно тогда,
не хватало рабочих рук, так как все работоспособные и здоровые мужчины уходили на фронт. И
именно тимуровцы (только в РСФСР их насчитывалось свыше 2 млн) помогали собирать урожай, рубить дрова, а многие становились партизанами и помогали с оружием в руках защищать Родину. В
послевоенное время тимуровцы заботились об инвалидах и ветеранах войны и труда, оказывали разную безвозмездную помощь престарелым, ухаживали за могилами погибших воинов, благоустраивали воинские захоронения и др.
Вот выдержка из письма участников слета тимуровцев города Вологды ко всем тимуровцам и
пионерам области:
«Юные пионеры и тимуровцы!
Мы, участники городского слета тимуровцев, обращаемся к вам, дорогие друзья!
В ответ на героические подвиги воинов Красной Армии пионеры и тимуровцы нашего города с
первых дней Отечественной войны стали проводить большую работу по оказанию помощи семьям
фронтовиков. Вот яркий пример: тимуровцы Октябрьского поселка за одну только неделю распилили
для семей красноармейцев 40 кубометров дров, отремонтировали 40 пар детских варежек, 12 зимних
шапок, 16 пар теплых носков.
Пионеры города собрали для школьников города Тихвина полтора вагона учебников и учебных
принадлежностей, для эвакуированных детей – 20 тонн вещей.
Тимуровцы не забывают осиротевших детей, собирают для них деньги, вещи и учебники, помогают семьям фронтовиков в вывозке торфа и дров. За проведенную работу в госпиталях тимуровцы получили не одну похвалу от раненых бойцов и офицеров.
В ознаменование побед героической Красной Армии мы, участники слета, от лица всех пионеров и тимуровцев города обязуемся:
Учиться только на «5» и «4». Всем пионерам и школьникам успешно закончить учебный год.
Пионер – будущий воин Красной Армии. В отрядах и звеньях мы будем изучать строй, топографию, разведку, связь, научимся метать гранату, ходить на лыжах. В походах и играх будем крепить свои мускулы и закаляться физически.
Усилим заботу о семьях фронтовиков. Шире развернем работу тимуровских команд, вовлекая в
это дело всех пионеров. Организуем вручение подарков детям фронтовиков. Пусть бойцы знают, что
об их ребятах, об их женах и родителях заботятся пионеры-тимуровцы. Горячей любовью, заботой и
вниманием окружим раненых бойцов. Еще больше соберем книг, подготовим интересные концерты
для защитников нашей Родины. Соберем тонны цветного и черного металла. Участники слета выражают твердую уверенность в том, что каждый пионер, каждая дружина справятся с возложенными на
нее задачами, выполнят свой патриотический долг перед Родиной...» [8].
Из воспоминаний можно увидеть насколько ребята старались помочь во время Великой Отечественной войны, как они видели своѐ будущее в рядах Красной Армии. Каждая строчка наполнена
любовью к своей Родине, чувством долга и практическим патриотизмом – именно так и воспитывались в то время советские дети.
В современной России тимуровское движение всѐ больше набирает популярность, возобновляются отдельные традиции Союза Советских Социалистических Республик (СССР). В настоящее время всѐ больше и больше появляется добровольческих, волонтѐрских организаций, которые занимаются благоустройством городов и сѐл, охраняют природу, помогают ветеранам и социуму в целом. Тимуровское движение не только возродилось после распада СССР в 1991 г., но и нашло своѐ отражение в самых разных добровольческих движениях, таких как Всероссийское общественное движение
«Волонтѐры Победы», разные инициативы эко-волонтѐров и т.д.
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Одним из позитивных примеров такого возрождения может стать Новгородская область.
15 ноября 2018 года на рассмотрение Молодѐжного правительства области был представлен проект
«Тимуровцы». Ширшов Никита Игоревич2 «…защищая проект, рассказал, что он предполагает объединение самых активных представителей добровольческих организаций. Планируется отобрать 60
ребят, за каждым из которых будет закреплен отряд из девяти человек. После обучения команды будут работать по таким направлениям как служба поддержки, медицинская помощь, сопровождение
мероприятий и другие» [3]. Изначально проект был направлен на помощь в организации мероприятий, посвящѐнных празднованию 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. 14 декабря 2018 г. тимуровцы-лидеры (волонтѐры разных организаций, разных возрастов)
прошли обучение, на котором узнали много интересной и полезной информации для их дальнейшей
деятельности [2]. А 20 января 2019 г. ребята со всей Новгородской области помогали в организации
мероприятия на разных площадках (культурный центр «Диалог», Дворец культуры и молодѐжи «Город», «Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского» и др.), на улице в разном функционале – живая цепь, волонтѐры настроения, навигация, помощь ветеранам и т.д. [5].
В настоящее время, движение «Тимуровцы» продолжает существовать. Так, например, 21 февраля сотрудники ГИБДД и тимуровцы провели совместную акцию, напомнив новгородцам о правилах дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов [7]. 16 марта, волонтѐры помогли в проведении акции, посвящѐнной празднованию 5-летия воссоединения Крыма с
Россией. Волонтѐры пронесли флаг Российской Федерации через Кремль Великого Новгорода, а также провели флешмоб [4]. Тимуровцы и в дальнейшем будут помогать не только в организации масштабных мероприятий, но и в проведении разовых акций, посвященных конкретной помощи.
Как мы видим, тимуровская традиция осталась, но некоторые принципы организации движения
изменились. Так, от прежнего тимуровского движения, осталось название, а также принцип безвозмездной помощи нуждающимся, строящийся на альтруистических убеждениях волонтѐров в разных
сферах жизни общества. Изменилось то, что современные тимуровцы не пропагандируют идеологию
социалистического государства, как это было в СССР, а также действуют более открыто и массово,
нежели изначально. Движение «Тимуровцы» перешло от более частного понятия патриотизма к более широкому его толкованию. Так же, как и в советское время, волонтѐры-тимуровцы – это люди,
которые совершают добрые бескорыстные поступки добровольно, руководствуясь только своим душевным порывом, жизненными принципами и ценностями, которые в них воспитали. Они отдают
своѐ время, часть своей жизни и частичку своей души другим людям, которым действительно нужно
внимание, общение и забота. Очень часто в таких людях мы видим достаточно редкие сегодня нравственные качества: сочувствие, милосердие, взаимопомощь, которые были и есть социокультурными
идеалами на протяжении долгих веков, в которых нуждается и современное общество.
Таким образом, тимуровское движение очень важно и для современного российского общества,
так как оно воспитывает молодѐжь, учит помнить и заботиться о старшем и младшем поколении. Тимуровское движение – это, безусловно, гордость и история нашей страны, которую мы должны помнить. Как однажды сказал Аркадий Петрович Гайдар: «Настоящими людьми дети вырастают тогда,
когда в своей жизни, играх они соучаствуют в делах родных, близких, в тех событиях, которыми живет страна». И действительно, каждый, кто становится тимуровцем, сохраняет в своих мыслях и действиях культурно-историческую память нашей Родины, через годы проносит важные человеческие
ценности (такие как патриотизм, гуманизм, толерантность, альтруизм и другие), учится быть коммуникативным и открытым. В результате, социум получает подготовленную к жизненным трудностям,
опытную и активную молодѐжь, способную помочь государству в решении проблем в разных сферах
жизни общества, которые и сегодня волнуют нас. История возникновения и становления движения
«Тимуровцы» затрагивает многие события советских времѐн. Поэтому, несмотря на различные политические и социокультурные трансформации, изменившие формулировки и содержательное наполнение идей и смыслов, тимуровское движение осталось и остаѐтся действенным социокультурным
идеалом как нашего государства и общества в целом, так и особенно в некоторых регионах страны,
таких как Новгородская область.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ
В современной социологии вопросы взаимодействия населения и власти любого уровня является одной из наиболее интересных и важных проблем, на основе этого взаимодействия осуществляется
развитие всей страны в целом. Основы принципа демократии, на основе которого в нашей стране
осуществляется управление, предполагают взаимосвязь органов власти и народа, благодаря чему
происходит необходимая поддержка и функционирование работы всего механизма. Органы власти,
государство напрямую зависит от того, как интерпретируют ее действия, решения люди. Также и
власть получает информацию, необходимую для принятия грамотных решений и их эффективного
осуществления, именно через действия населения. Поэтому во главу угла при взаимодействии власти
и жителей встает механизм обратной связи, призванный служить спасительным маяком для каждой
из сторон. Это обусловлено тем, что без ответной реакции на действие любой из двух сторон не будет
происходить анализа совершенного действия, а значит не будет осуществляться оценка и донесение
мнения каждой стороны по поводу действия другого, совершенствование всего процесса взаимодействия, а также развитие жизни страны в целом.
Местный уровень власти при изучении вопросов взаимоотношений рассматриваемых нами
субъектов позволяет увидеть реальную картину, раскрывающую все явные и неявные, острые и конфликтные моменты, влияющие на наших субъектов. Именно на местном уровне можно увидеть конкретное влияние и донесение мнения граждан до властных органов регионального и федерального
уровней, так как это наиболее близкий и доступный населению уровень власти. Через муниципальную власть люди осуществляют свое конституционное право на самоуправление территорией, могут
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влиять на вектор ее развития, благоустройство, решать вопросы местного значения и т.д. Поэтому
между рассматриваемыми нами субъектами необходим конструктивный диалог, который бы обеспечивал реальное и конструктивное взаимодействие.
Однако далеко не во всех регионах нашей страны сложился этот диалог между населением и
властью. Люди либо не знают о том, что муниципальные органы могут решать определенные проблемы, возникающие в их жизни, либо сами органы власти не желают помогать населению. Это является ярким примером отсутствия связи. Также частым явлением в нашей стране является обращение
граждан со своими проблемами не в органы муниципальной власти, а на уровень выше, т.е. в региональные органы, либо же на федеральный уровень. Данная ситуация способствует торможению работы всего механизма управления, поскольку органы власти вынуждены заниматься решением вопросов, находящихся за пределами их обязанностей.
Местные сообщества призваны нивелировать проблемы взаимодействия между населением и
властью. Это означает некую форму самоорганизации людей, проживающих на определенной территории, с целью участия в решении вопросов, связанных с управлением, развитием, благоустройством
данной местности. Сообщества становятся проводником между человеком и органами власти, что позволяет через налаженные каналы связи доносить необходимую информацию как для власти, что позволяет своевременно реагировать на нужды и запросы населения, а также видеть оценку своей деятельности, так и для людей, которые могут напрямую решать свои вопросы через органы власти. И
местное сообщество, как социальная общность людей, выступает связующим элементом, соединяющим отдельного индивида с органами власти на территории.
Само местное сообщество представляет собой сложную, многоуровневую систему, которая
связывает всех ее представителей в некое единое целое, приобретающее иные, отличные от простой
суммы всех жителей, характеристики. И это целое пронизывает все существующие процессы, проистекающие в сообществе. Но, как и в любой системе, различные подсистемы такого объединения обладают самостоятельностью, собственными интересами, иерархической структурой. Она подвергается различного рода воздействиям, влияниям разнообразных факторов, внутренних или внешних, что
сказывается на жизнедеятельности объединения. Следовательно, всегда необходимо учитывать данные моменты при рассмотрении такой сложной системы как местное сообщество.
Под местным сообществом мы будем понимать сообщество людей, проживающих на определенной территории и объединенных общими интересами в решении вопросов жизнедеятельности посредством использования и развития местных материальных и социальных ресурсов на принципах
самоуправления [1, с. 126].
Самоорганизация населения играет очень важную роль для существования местного сообщества. Самоорганизация людей, проживающих на определенной территории, имеет социальный характер, они сосуществуют на ней благодаря взаимодействию друг с другом, их совместные действия и
отношения становится ключом к становлению и благополучному развитию сообществ. К главным
отличительным признакам самоорганизации людей можно отнести такие, как самодеятельность, направленная на решение насущных проблем, разработка и реализация собственных инициатив, добровольность участия, соединение личных и общественных интересов и т.д. [3, с. 57].
Признаками, на основании которых социальное образование можно классифицировать как местное сообщество, можно считать:
 население, проживающее на определенной местности;
 территория или пространство;
 общие интересы;
 социальное взаимодействие;
 идентификация членов объединения с данной группой [6, с. 65].
Последний признак концентрирует на себе внимание многих ученых, так как чувство принадлежности к группе является важнейшим показателем жизнеспособности и эффективности объединения, делающие жизнь индивида благополучной. Подобное чувство сообщества сказывается на процессах объединения населения и появлении сплоченности. Консолидация является важнейшим элементом сообществ, поскольку позволяет решать насущные проблемы, учитывая интересы проживающих на территории граждан.
Местное сообщество сосредоточено на решении и удовлетворении потребностей и интересов
жителей муниципального образования, действует в рамках развития собственной территории, определяя доминирующую функциональную специфику [2, с. 45]. Однако оно предстает также сферой
интереса и государства, которое через местные сообщества может реализовывать свои цели. Государство в своей деятельности стремится удовлетворить потребности и интересы всего общества. Мест279

ное самоуправление направлено на решение интересов непосредственно жителей этой территории,
обеспечение их благосостояния. Можно увидеть, что в процессе формирования общегосударственных и местных интересов прослеживается некая взаимозависимость. Государственные задачи складываются из множества интересов большого количества местных сообществ. Их нельзя не учитывать
при закладывании вектора развития всей страны. Поэтому выделение уровня местного самоуправления в структуре государственного управления, а также учет деятельности и потребностей местных
сообществ является необходимым элементом для полноценного и эффективного управления государством.
Одной из основополагающий функций местного сообщества, которая полностью раскрывает
его как субъект управления, является непосредственное участие жителей муниципального образования в самоуправлении территорией. В связи с этой функцией огромное значение приобретает территориальное общественное самоуправление (ТОС), под которым понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам городского значения. Территориальное общественное самоуправление осуществляется гражданами через проведение собраний и конференций, а также образованием
органов ТОС. Полномочия собраний и конференций граждан заключаются в установлении структуры
органов ТОС, избрании органов, обсуждении и определении основных направлений деятельности,
утверждении отчетности, принятии устава. К числу полномочий органов ТОС относится представление интересов жителей, исполнение решений, принятым на заседаниях, осуществление деятельности,
направленной на удовлетворение социальных и бытовых потребностей людей, а также внесение правовых актов, предложений, инициатив и т.д. в органы муниципального управления.
ТОС можно считать наиболее важной и продуктивной формой участия граждан в самоуправлении. Перечислим признаки, на основании которых можно говорить об определяющем и доминирующем значении ТОС по сравнению с остальными:
 территориальный, подразумевающий деятельность ТОС на определенной части территории
муниципального образования;
 инициативный, обозначающий возникновение ТОС по причине инициативы самих граждан;
 нормативно-правовой, определяющий место в системе городского самоуправления, а также
правовой статус ТОС, который является субъектом муниципального права;
 функциональный, обозначающий осуществление функций, направленных на предоставление
особых услуг, заключающихся в реализации общественных потребностей и интересов жителей, а
также защите их прав [4, с. 64].
Территориальное общественное самоуправление может осуществляться на территории следующих частей города: подъезд жилого многоквартирного дома, жилой многоквартирный дом, жилой микрорайон и иные территории проживания жителей города. К органам ТОС можно отнести домовые и уличные комитеты и советы. В сельской местности функции ТОС возложены на старост.
Социальное значение ТОС раскрывается через его правовые, управленческие, функциональные, организационные особенности, степень интегрированности в систему местного самоуправления.
Решение социально значимых проблем населения, считающееся одним из основных направлений
деятельности ТОС, также влияет на значимость данного способа организации людей. Привлечение
жителей к территориальному общественному самоуправлению способствует повышению их общественно-политической культуры, развитию взаимодействия между жителями и муниципальной властью, уменьшается социальная напряженность, управляемость территории повышается. Также ТОС
может рассматриваться как способ преодоления боязни проявления инициативы «снизу», устранения
недовольства муниципальной властью и налаживания конструктивного диалога между властью и населением. Формируется новое отношение жителей к возможностям проявления собственных общественных инициатив и взаимодействия с органами власти. И здесь также становится необходимой обратная связь между людьми и властью для формирования полноценного диалога и выстраивания доверительных отношений с органами муниципальной власти, без которых невозможно полностью реализовать право людей на самоуправление территорией.
Если говорить о втором субъекте рассматриваемого нами взаимодействия, то под ними понимается особое социальное отношение, в рамках которого население муниципального образования, а
также образуемые и создаваемые им органы местного самоуправления осуществляют функцию
управления и руководства жизнью местного сообщества на территории соответствующего муниципального образования [5, с. 22].
Основополагающей задачей муниципальной власти становится деятельность, направленная на
исполнение потребностей жителей, проживающих территории образования. Для органов власти ста280

новится необходимым постоянный контроль и изучение потребностей, запросов населения, отслеживание динамики их изменений для успешной и эффективной работы. Анализ политической, социальной и экономической ситуации в рамках муниципального образования, общественного настроения и
мнения, выявление противоречий и недовольств позволяет выстраивать соответствующую линию поведения и осуществлять совокупность действий, удовлетворяющих в полной мере потребности населения. Это способствует налаживанию взаимодействий между населением и властью, а также образует устойчивую и действенную обратную связь, которая является одним из показателей эффективности работы органов власти.
К органам местного самоуправления можно отнести следующие:
 представительный орган муниципального образования;
 глава муниципального образования;
 исполнительно-распорядительный орган (местная администрация);
 контрольный орган;
 иные органы муниципального образования, предусмотренные уставом муниципального образования.
Наличие местных сообществ и муниципального уровня власти в стране, их взаимодействие
становится показателем развитости общества. Действуя тандемом, они минимизируют свои недостатки достоинствами друг друга, что повышает эффективность их совместной деятельности.
Подобное взаимодействие властных органов и сообществ способствует налаживанию контактов между ними, возникновению открытости и доверительного отношения, развитию инициативы
местного населения, учету мнений и интересов всех участвующих сторон, расширяет возможности
социального управления, что прямо сказывается на процветании муниципального образования. Если
между ними складывается плодотворное взаимодействие, власть уделяет достаточное внимание нуждам и потребностям членов местных объединений, то это способствует раскрытию более полного социального потенциала сообществ.
Для изучения взаимодействия между местными сообществами и органами муниципальной власти на территории города Кемерово нами было проведено исследование, направленное на выявление
характеристики противоречий этого взаимодействия. С этой целью мы провели экспертный опрос
глав территориальных общественных самоуправлений, который был осуществлен в апреле 2018 г. в
г. Кемерово. Всего было опрошено 10 человек – старших домов, улиц, окружных комитетов.
Одной из главных характеристик качества взаимодействия населения с местной властью является удовлетворение потребностей жителей и решение возникающих у них проблем и вопросов. Подавляющее большинство респондентов (9 из 10 человек) ответили, что все или большинство их вопросов и проблем удалось решить при обращении в органы местной власти. Лишь один отметил, что
проблемы его объединения не смогли решить после неоднократного обращения к органам власти.
Еще один вопрос был направлен на изучение проблем во взаимодействии с органами муниципальной власти. Девять из десяти экспертов ответили, что не испытывают проблем. Действия властей
они оценили как положительные, направленные на людей, лишенные всяких проволочек и проблем.
Еще одним важным аспектом нашего исследования стал вопрос оценки результативности и эффективности механизма взаимодействия муниципальной власти с населением по решению вопросов
и проблем. Двое из десяти экспертов отметили отсутствие эффективности и результативности во
взаимодействии. Остальные восемь глав объединений считают, что органы местной власти всегда
придут на помощь, окажут содействие в решении вопросов и трудных ситуаций. Для них сформированный механизм взаимодействия муниципальной власти и населения является эффективным и действенным.
Исходя из анализа результатов опроса глав ТОС можно сделать вывод, что между муниципальными органами города Кемерово и объединениями существует налаженное взаимодействие, местная
администрация является не чем-то недосягаемым, далеким и враждебным, а основным помощником,
который может решить практически любые вопросы. Большинство экспертов отметили, что их обращения принимались и рассматривались без каких-либо проблем. Свои местные администрации они
характеризовали как открытые, отзывчивые органы власти, которые могут оказать помощь, либо указать другие органы, механизм, людей, которые будут способны положительно решить их вопросы и
проблемы.
Кроме проведения экспертного опроса нами был осуществлен анализ официального сайта администрации города Кемерово, раздел «Каталог ответов». На этой странице представлено 15 тем, в
которых пользователи могут писать свои обращения, требования, жалобы и т.д. Мы провели анализ
этих 15 тем за 5 лет, начиная с 2013 года и заканчивая 2017 годом (анализ был осуществлен в апреле
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2018 г.). Число обращений граждан за этот промежуток времени составило 807 уникальных сообщений. 2014 год занимает лидирующую позицию по количеству обращений граждан в виртуальную
приемную города. В 2017 году произошел резкий спад: всего было оставлено 9 писем.
В целом, можно отметить, что за анализируемый период времени раздел сайта администрации
города Кемерово «Виртуальная приемная» действительно работает, ответы на вопросы и обращения
граждан предоставляются, без внимания не остается ни одно обращение. Работа местных властей с
населением ведется, механизм есть, и он функционирует, формально работает. Однако простой работы недостаточно. Многие жалобы и требования граждан при обращении в «Виртуальную приемную»
так и остаются по своей сути нерешенными. Их не оставляют без внимания, на все обращения даются
ответы, но информация в них не способствует решению проблем в большинстве случаев. Эта информация касается сущности дела, но не дает конкретных способов решения или действий. Результативность деятельности сайта администрации города Кемерово и раздела «Виртуальная приемная» можно
поставить под сомнение. Она направлена на выполнение формальных обязанностей по работе с гражданами, а не на решение проблем и потребностей людей.
В городе Кемерово существует механизм взаимодействия муниципальной власти и населения,
работа ведется, обращения фиксируются. Однако нами был обнаружен дисбаланс, когда, с одной стороны, наблюдается явное желание местных властей работать с объединениями, оказание им содействия и даже личные обращения к главам и членам ТОС с просьбами помочь в том или ином деле, с
другой – формальные отписки и не предоставляющие никакого способа решения ответы при обращении граждан на сайт администрации. Существует некая однонаправленность деятельности администрации на крупные объединения людей, исключение вопросов и потребностей отдельных жителей города из приоритета реально решаемых проблем. Такое положение дел практически полностью аннулирует эффект механизма обратной связи, который мог бы стать ключом к взаимопониманию и налаживанию связей. Анализ сайта показал, что в ответах представителей администрации нет учета
предыдущих ответов и опыта решений проблем при рассмотрении новых обращений.
Среди причин сложившейся ситуации во взаимодействии местной власти и сообществ, населения, которая сложилась в городе Кемерово, можно отметить соединение в одном городе и муниципальной, и региональной власти, что зачастую приводит к стиранию границ между ними и слиянию в
единый властный механизм в глазах людей. Обратная связь в таких условиях не может приносить результативность, поскольку нивелируется самостоятельность местной власти. Стороны взаимодействия просто не могут услышать друг друга.
Таким образом, выявленные в ходе нашего исследования противоречия позволяют усомниться
в действенности существующей системы взаимодействия местных органов власти и населения, которая формально работает, но не может обеспечить необходимую помощь всем обращающимся гражданам, что не способствует развитию отношений между властью и местными сообществами. Механизм есть, он работает, но носит противоречивый, неотлаженный характер. Большинство жителей города, необъединенные в какие-либо самоуправленческие организации, не могут воспользоваться им
для решения своих вопросов и трудностей. Результаты нашего исследования показывают неполноценную работу этого механизма взаимодействия, что сказывается на осуществлении основополагающих обязанностей органов власти, направленных на оказание помощи и поддержки местного населения.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Создание материального благосостояния, удовлетворение нужд и потребностей, а также развитие творческих сил, способностей и внутреннего мира человека невозможно представить без экономической деятельности. Для изучения современной экономики необходима соответствующая система
образования, направленная на развитие творческого мышления. Именно философия, выполняя свои
мировоззренческую, познавательную, методологическую и другие функции способствует формированию у экономиста поискового мышления и инновационного потенциала.
На современном этапе развития философские проблемы экономики стали приобретать особую
значимость. Это не случайно, ведь философия экономики рассматривает экономическую жизнь современного общества, включая в себя философию собственности, товара и денег, экономической политики, принципы распределения, обмена и потребления и т.д. Так, философия экономической теории пытается дать ответ на ряд вопросов: каковы основы экономического бытия, каковы источники
развития экономики, каковы сущностные аспекты экономических явлений и процессов, а также каково соотношение в них объективных и субъективных сторон, каковы основные тенденции и закономерности экономики и т.д.
Таким образом, методологической базой для рассмотрения и осмысления ключевых проблем
экономической теории выступает именно философия. Философия экономической теории рассматривает систему хозяйствования как многогранный, противоречивый и объемный мир, который находится в постоянном развитии и движении [5, c. 137].
Экономическая проблематика может вводиться в философский контекст в том случае, если
экономика будет рассматриваться как конкретно-историческое единства материального и духовного,
объективного и субъективна, т.е. рассматриваться как та сфера общественной жизни, в которой природная необходимость способна преобразоваться в человеческую свободу.
Поэтому, стоит обратить внимание на онтологические проблемы экономики, предполагающие
понимание экономической жизни как исторически конкретной формы общественного бытия. То есть,
общественное бытие стоит рассматривать как материальную жизнь общества (материальные отношения людей друг другу, к природе), складывающуюся в процессе производства и воспроизводства их
непосредственной жизни.
Так, в середине прошлого века К. Марксом был сформулирован закон определяющей роли материального производства в жизни человека и общества, он утверждал, что: «способ производства
материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»
[7, с. 225–226].
Нельзя не согласиться с данной мыслью, если рассматривать данный вопрос на уровне обыденно-практического сознания. Так, даже для того, чтобы учиться в университете, для начала мы должны удовлетворить первичные, материальные потребности в жилье, еде, одежде, только после этого
нам понадобятся тетради, канцелярские товары, компьютер и многое другое, также появившееся у
нас благодаря материальному производству.
В годы марксизма о многих общественных процессах, проявившихся уже в нашем веке, не могло быть о речи, однако это не значит, что он «устарел», так как и по сей день идеи К. Маркса могут
быть творчески использованы как методологические подходы к изучению современного общества.
Если рассмотреть эту проблему на научно-теоретическом уровне, то стоит обратить внимание
на основные моменты, характеризующие становление и развитие общества, а также составляющиеся
основу общественного бытия:
Первым человеческим актом истории считается труд производство материальных благ. Так,
труд, а именно целеполагающая деятельность становится наиболее существенным отличием человека
от животного и должно выполняться непрерывно для того, чтобы человек мог жить. Для более под-
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робного изучения философской концепции труда стоит обратиться к идеям Гегеля, Маркса, Вебера,
Булгакова и др.
В своих трудах Карл Маркс также выделял производительные силы труда и всеобщие производительные силы. Так, субъекта труда становится человек, трудящийся, но выступающий не только
как рабочая сила, а обладающий интеллектуальными способностями, высоким уровнем профессиональных знаний и культуры. В свою очередь, всеобщие производительные силы характеризуются
эффектом, произведенным от объединения всего общественного труда, а также связью с духовной
культурой общества.
В процессе производства возникает второй момент появление новых потребностей, которые
возникают уже после удовлетворения первостепенных нужд в еде, одежде, жилище. Как сказал Фейербах, «без потребностей нет человека», действительно, именно на росте и постоянном совершенствовании потребностей общества базируется человеческая история.
Третий существенный момент материального производства как общественного бытия заключается в факте общения людьми между собой, которое обусловлено потребностями и способом производства. Развитие материального производства часто связывают с развитие производительных сил. В
свою очередь, по мнению марксистов, производительные силы обуславливают возникновение общественных производственных отношений, ведь часто люди объединяются именно в процессе производства. Производительные отношения определяются как совокупность экономических отношений
между людьми, возникающие в процессе производства по поводу собственности, обмена, распределения и потребления духовных и материальных благ.
Так, экономика выступает как производство социальных взаимосвязей и отношений, ведь
именно благодаря производству, распределению, обмену и потребления происходит обмен человеческими идеями и способностями. В свою очередь, материальное производство поддерживает активность человека в любой сфере его жизнедеятельности; без воспроизводства материальных благ невозможно существование общества; в процессе производства создаются материальные условия для
развития духовной жизни, а также выделения социальных слоев и структуры общества.
Следующей проблемой, вызывающей дискуссионные споры на протяжении многих столетий,
является философская проблема собственности. Так, главными дискуссионными вопросами стали:
собственность – добро или зло, а также имеет ли собственность, определяющую роль в развитии
культуры и общества [2, с. 24–25].
Стоит обратить внимание, что с философской точки зрения, собственность – это не вещь, а отношение, возникающее между людьми по поводу вещей и придающее им статус собственников или
лишенных собственности.
Стоит отметить, что с точки зрения философии выделяется несколько принципов собственности. Согласно принципу развития, собственность стоит рассматривать как эволюционировавший, динамичный институт, имеющий различные траектории для своего развития. К тому же, стоит рассматривать собственность по принципу системности, согласно которому она представляет собой систему,
функционирование которой подчиняется эволюции системных объектов и общим закономерностям
существования.
Все мы знаем, что существует две основных формы собственности – общественная и частная.
Еще со времен Платона мыслители пытались оценить каждую из этих форм, и вели спор о том, какая
форма собственности лучше. Так, две точки зрения на этот вопрос можно рассмотреть с помощью
мнения двух мыслителей, которых разделяет не только два тысячелетия, но и противоположное отношение к собственности:
Согласно взглядам Аристотеля: «В каждом государстве есть три части: очень состоятельные,
крайне неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и другими. Так как, по общепринятому
мнению, умеренность и середина – наилучшее, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего
лучше. При наличии его легче всего повиноваться доводам разума... Государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны и одинаковы, а это свойственно преимущественно людям
средним... Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому, как бедняки стремятся к имуществу богатых. И так как никто на них и они
ни на кого не злоумышляют, то и жизнь их протекает в безопасности» [1].
В свою очередь, Жан Мелье считал: «Люди присваивают себе в частную собственность земные
блага и богатства, вместо того чтобы, как следовало бы, всем владеть и пользоваться ими на началах
равенства... Благодаря этому каждый старается всякими способами, хорошими или дурными, обладать как можно большим богатством, потому что жадность ненасытна, и она, как известно, является
источником всех зол... Вследствие этого наиболее сильные, наиболее хитрые, наиболее ловкие, а час284

то даже и худшие и недостойнейшие оказываются наделенными наилучшими земными благами и
житейскими удобствами» [4, с. 23].
Проанализировав, данные высказывания можно сделать вывод, что для Аристотеля «умеренная» собственность, неотъемлемый атрибут того класса, который сегодня мы называем «средним».
Сегодня средний класс в среднем составляет до 80% населения развитых стран и является не только
опорой для современного государства, но и гарантом его благополучия. Оба мыслителя видят отрицательную сторону собственности, разница лишь в том, что Аристотель считает, что к противоправным действиям способны лишь «очень состоятельные» и «крайне неимущие», а Жан Мелье убежден,
что собственность в любом виде – это зло.
Также, стоит обратить внимание на антропологический философский аспект. Так, Карл Маркс
описывал исторический период возникновения homo economicus, связывая его с вторжением рынка,
коммерции во все поры жизни общества, когда «меновой стоимостью стало все: личное достоинство
человека, профессионализм врача, юриста, вдохновение поэта, человека науки и т.д. Даже семейные
отношения сведены к чисто денежным отношениям». При таком понимании возникает проблема исторического преодоления homo economicus, рассмотрения перспектив универсального развития человека [3, c. 426].
Следующей проблемой является выявление роли духовного производства в экономике. Если
считать экономическую жизнь общества, общественное бытие непосредственной жизнью общества,
то общественное сознание опосредовано общественным бытием, оно производно от общественного
бытия.
Стоит обратить внимание на ряд фактов: само общественное сознание возникает из потребностей развития материальной жизни общества, оно является отражением общественного бытия, оно
развивается по мере развития экономической жизни общества, обособляясь в особую сферу общественного производства – духовное производство [6, с. 155]
Так, именно в сфере материального производства предоставляется экономическая возможность
для такого обособления. Ведь, не стоит забывать о творческой активности сознания, его самостоятельности, способности развиваться по своим внутренним законам отличным от законов бытия. К.
Маркс считал, что в перспективе, по мере выполнения экономической формацией общества своей
исторической роли, определяющим фактором развития общества, а стало быть, и человека, должно
стать развитие духовного производства.
Таким образом, можно сказать, что совокупность методов познания философии в свое время
обогатил экономическую теорию. Поэтому, экономическая теория по сей день использует общие
принципы научного мышления, разработанные философией, именно они составляют методологию
экономической теории.
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ПОНЯТИЕ «МЕДИАКУЛЬТУРА»
В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Понятие «медиакультура» все чаще фигурирует в научном дискурсе. Впервые оно прозвучало
на международном семинаре в 1993 году в Звенигороде, темой которого были средства коммуникации и проблемы развития личности ребенка [1, с. 4]. Однако к настоящему времени феномен медиакультуры остается недостаточно изученным. До сих пор нет и единого определения этого понятия.
Попытки раскрыть суть медиакультуры предпринимали многие отечественные ученые. Одним
из самых популярных остается взгляд Н.Б. Кирилловой, которая подчеркивает, что понятие «медиакультура» появилось в эпоху информационного общества. Сама же медиакультура стала посредником между властными структурами и социумом. При этом активное развитие медиакультуры сопровождается изменениями в общественном сознании.
Н.Б. Кириллова дает следующее определение: медиакультура – это «совокупность информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных в процессе культурно-исторического развития, способствующих формированию общественного сознания
и социализации личности» [5]. При этом элементами медиакультуры являются способы передачи и
восприятия информации, а также средства оценки уровня развития личности, «способной воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в
области медиа» [5].
Также в своем исследовании Н.Б. Кириллова ссылается на существующие зарубежные подходы
к объяснению медиакультуры. Первый связан с вниманием к коммуникативной стороне феномена.
Согласно теории М. Маклюэна, к средствам коммуникации помимо СМИ относятся практически все
объекты инфраструктуры. Так как человек становится неразделим с ними в силу необходимости их
повседневного использования, средства коммуникации становятся «внешними расширениями человека», а в дальнейшем отделяются от него и обретают над ним власть. В процессе потребления продуктов медиакультуры человеку внушается, что у него есть те способности, которые находятся за
пределами его реальных возможностей [5].
Традиционным является мнение о том, что медиакультура объединяет все виды аудиовизуального искусства. Ученые, которые описывали гипертрофированность аудиовизуальной информации в
современной цивилизации, упоминают в своих исследованиях, что медиакультура – «область культуры, связанная с трансляцией динамических образов, получивших широкое распространение современными техническими способами записи и передачи изображения и звука». Такое объяснение медиакультуры стало популярным в культурологической теории сравнительно недавно, однако еще не
обрело статус энциклопедического [4, c. 24–26].
Н.Б. Кириллова в авторском фундаментальном исследовании «Медиакультура: от модерна к
постмодерну» отмечает, что природа медиакультуры семиотична.
Еще одной характеристикой феномена является обилие технических средств реализации. Автор
также приводит понятие, данное ученым П. Бурдье: медиакультура – «пространство и способ конвертирования разного рода «капиталов» при посредстве и через промежуточную форму «символического капитала» [4, с. 24]. По мнению П. Бурдье, медиа – это некий посредник между аудиторией и отправителем информации, или технология, которая формирует жизненную позицию аудитории [4,
c. 26].
Конечное определение Н.Б. Кирилловой звучит следующим образом: «Медиакультура – это совокупность информационно-коммуникативных средств, выработанных человечеством в ходе культурно-исторического развития, способствующих формированию общественного сознания и социализации личности. Медиакультура может выступать системой уровней развития личности, способной
«читать», анализировать и оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые
знания посредством медиа и т.д.» [4, c. 31]. Таким образом, исследователь в своем определение дела286

ет акцент не только на наполнении медиакультуры, но и на ее непосредственном влиянии на социальное развитие человека.
Изучением медиакультуры занимался и В.А. Возчиков. В своем диссертационном исследовании он пишет, что медиакультура является фактором информационной цивилизации. С возникновением во второй половине ХХ века информационного общества начинает меняться массовое сознание
и массовая культура. Медиакультура становится частью всех сфер жизни человека. Она изменяет
систему взаимоотношений в обществе, вносит свою специфику в сознание. Появляется такой феномен, как «человек медиакультуры», то есть человек, зависимый от медиасредств, утрачивающий в
процессе взаимодействия с медиа личностно-самостоятельное начало. Такой человек манипулируемый и конформистски ориентированный. В процессе своего развития медиакультура, как и общество
в целом, проходит через свои противоречия. Стереотипно она воспринимается как негативное явление, однако не стоит забывать, что она может быть каналом передачи духовно-просветительского
контента. Следовательно, содержательный аспект медиакультуры – прежде всего, «акт человеческий», следствие медийной политики государства и средств массовой информации.
В.А. Возчиков дает следующее определение медиакультуры: «доминирующая культура информационного общества, имеющая способом бытования деятельность традиционных и электронных
СМИ, воссоздающих социокультурную картину мира с помощью словесных, звуковых и визуальных
образов; культура-универсум, вобравшая в себя функциональное многообразие массовой, народной,
элитарной культур и их модификаций, онтологически укорененная жизнедеятельности человека;
культура-метасообщение о мировоззрении человечества на определенном этапе его существования»
[1, с. 18].
Кроме того, как пишет ученый, основным условием существования медиакультуры является
наличие сообщения. Обращается внимание на то, что смысл медиакультуры не просто в осуществлении общения, но и расширения его до совместной деятельности. Таким образом, медиакультура становится не только условием, но и составным элементом сущностного ряда деятельностной системы
саморазвития и самореализации личности.
Еще одной важной характеристикой медиакультуры является то, что она является частной проекцией культуры, «наполненной отрефлексированным содержанием» [1, c. 18]. Роль медиакультуры
заключается в воздействии на социализацию личности и установлении системы ценностей и моделей
поведения. Для всех членов общества медиакультура целостна, однако некоторые факторы, например, неравный доступ к медиасфере, могут эту целостность нарушить [1, c. 16–18]. Следовательно,
В.А. Возчиков делает упор на системность и многоуровневый характер медиакультуры, но при этом
он так же, как и Н.Б. Кириллова, справедливо оценивает значение данного феномена в развитии личности.
В исследовании Б.М. Сапунова «Медиакультура без культуры?» также много внимания акцентируется на сущности данного понятия. Ученый пишет, что медиакультура – «это процесс и результаты знаково-коммуникативной деятельности, направленной на совершенствование, возвышение человека и гуманизацию общества» [8]. Современная культура является по своему определению исторически сложившейся медиакультурой на очередном этапе ее развития. Исследователь отмечает: медиакультуру нельзя сводить только к культуре медиа, поскольку культура часто выступает средством
для достижения определенных целей [8]. Именно эта характеристика выделяет данное определение
среди ряда остальных, поскольку в других исследованиях медиакультура сводится к транслируемой
исключительно через каналы СМИ.
Е.И. Кузнецова в диссертации «Медиальность и медиакультура как факторы динамики социальной среды» упоминает, что медиакультура стала одним из ключевых факторов, побуждающих
сдвиги в сфере социально бытия. Медиакультуру стоит рассматривать как социальную систему, поскольку медиальный комплекс постоянно усложняется, а это, в свою очередь, приводит к появлению
доли опосредованных социальных коммуникаций. По ее мнению, медиакультура является «комплексной, саморазвивающейся системой, сохраняющей целостность коммуницирующей среды с изменяющимся взаимоотношением институциональных и индивидуальных форм взаимодействия» [7];
ее структура состоит из множества уровней, что приводит к усложнению опосредованной коммуникации и латентное увеличение уровней социального воздействия.
Е.И. Кузнецова дает сразу два определения медиакультуры – общее и частное. В широком
смысле медиакультура – это «актуально коммуницирующая социальная среда, обеспечивающая посредством механизмов символического обмена взаимодействие между различными подсистемами
общества, а также отдельными элементами социальной подсистемы» [7]. Медиакультура становится
неким механизмом интеграции социальных образований.
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В узком смысле под медиакультурой Е.И. Кузнецова понимает «механизм культурной деятельности, актуально проявляющийся в каждом когнитивном акте посредством медиальных и символических форм, реализующий внутренние образные репрезентации, воспроизводящие на сенсорном уровне объекты внешнего мира и формирующий те взаимосвязи, в которых единичное становится элементом целостной системы, обретая форму упорядоченности в процессе духовного постижения и
толкования бытия, формирующего соединительную ткань социума» [7]. Средой для существования
медиакультуры выступает коммуникативное пространство. Его развитие происходит, с одной стороны, за счет воздействия медиакультурных факторов на социальный процесс, с другой – медиакультура сама выступает механизмом «опосредования потребностей общества в развитии новых форм социального взаимодействия» [7]. Кузнецова Е.И. рассматривает медиакультуру не только как феномен,
который существует в социокультурной среде, но и с точки зрения воспроизведения ее личностью.
В другом своем труде «Медиакультура ХХI века в контексте развития инновационных технологий» Е.И. Кузнецова дает более лаконичное определение: «Медиакультура – социальная среда,
обеспечивающая посредством механизмов символического обмена взаимодействие между различными системами общества» [6]. Здесь исследователь не останавливается на влиянии медиакультуры на
конкретную личность, а описывает роль феномена в обществе.
О.В. Сергеева выделяет такое понятие, как медиакультура повседневности. Она пишет, что это
те «ценности, нормы, образцы, регулирующие практики использования средств коммуникации, которые реализованы в домашнем пространстве» [9], а именно: 1) практики получения новостной информации; 2) практики передачи опыта и знаний посредством медиа; 3) практики отдыха, развлечения и
творчества, реализуемые через медиа; 4) практики общения. Медиакультура здесь выступает особой
разновидностью культуры в целом и играет роль регулятора социальных процессов «по созданию,
трансляции и хранению социальной информации» [9]. В данном определении дается объяснение прикладного смысла медиакультуры, что очень важно для полноценного понимания этого явления.
И.Г. Елинер в диссертации «Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе»
пишет, что мультимедийность можно считать культурным феноменом, однако в условиях глобализации, коммерциализации и под воздействием многих факторов социальной среды, использование технологий мультимедиа зачастую противодействуют становлению медиакультуры.
Медиа, или мультимедийная культура, по мнению И.Г. Елинера, – это «совокупность средств,
технологий, обладающих максимальной силой воздействия на потребителя за счет аудиовизуальных
образов и позволяющих осуществлять трансляцию и обмен информацией, образная форма и целостное содержание которой удовлетворяются критериям развитого эстетического и художественного
вкуса и соответствует гуманистической направленности развития общественно-экономических отношений в обществе и мире в целом» [3]. Благодаря такому уникальному свойству, как интерактивность, взаимодействие с объектом культуры становится многоуровневым и многомерным. Человек
становится активным пользователем и даже соавтором продуктов медиакультуры. При этом важной
задачей для медиакультуры становится разработка собственной системы знаков [3]. Таким образом, в
этом определении упоминается одна из наиболее важных, на наш взгляд, черт медиакультуры – возможность аудитории непосредственно участвовать в наполнении контента.
В исследовании М.Г. Вохрышевой «Медиакультура: понятие, структура» также упоминается,
что медиакультура является особым типом культуры, присущим эпохе информационного общества.
При этом структура медиакультуры состоит из таких элементов, как печатная, экранная, аудиовизуальная и электронная культуры. М.Г. Вохрышева пишет, что существует несколько подходов к рассмотрению смысла медиапространства. Так, институциональных подход предполагает, что в медиапространство входят социальные институты, социальное поле, а также система средств массовой
коммуникации. В основе текстоцентричного подхода – система дискурсов и обилие текстов медиа.
На региональном уровне медиапространство рассматривает территориальный подход. Анализ технологических средств существования и функционирования культуры происходит при технологическом
подходе [2].
Проведенный анализ определений понятия «медиакультура», разработанных отечественными
учеными, позволяет сделать вывод о том, что до настоящего времени не было выработано комплексного подхода к пониманию феномена, поскольку каждый из них рассматривает его в аспектном ракурсе. Следовательно, проблема установления вербальной фиксации сущности медиакультуры остается открытой.
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ЗОРОАСТРИЗМ, ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Положение религии в современном обществе достаточно противоречиво и оценить ее роль,
возможности и перспективы сколько-нибудь однозначно попросту невозможно. Определенно можно
сказать, что характерным и закономерным для современности процессом является развитие секуляризации общественного сознания. И, тем не менее, религия не утратила своего значения для жизни
основной части общества.
К тому же следует сказать, что в начале XXI в. в связи с изменениями во всех сферах общества,
началась эпоха провозглашенной веротерпимости и свободы вероисповедания, в которой роль официальных религиозных доктрин постепенно стала снижаться. В это же время активизируется и процесс возрождения древних религиозных учений. Теперь популярными становятся «нетрадиционные»
религиозные верования, зачастую по своей сути являющиеся элементами национальной культуры, до
этого бывшие либо весьма малочисленными, либо отторгнутыми на каком-то этапе истории. Не стала
в этом вопросе исключением и Россия: ее новейшая история полна примеров воссоздания нетрадиционных верований – неоязычество, различные формы старообрядчества, всевозможные восточные верования с элементами индуизма и других «экзотических» религий. И особое место здесь занимает зороастризм – та восточная религия, которая стала развиваться в постсоветской России, и в начале XXI
века нашла своих последователей вдали от места своего рождения.
В современном обществе, проявляющем интерес к эзотерическим наукам и практикам, в частности к астрологии, стал культивироваться интерес и к зороастризму, в практику которого была
включена астрология, причем не обычная, а ассирийская, возникшая на основе шумерских знаний
звездочетов Вавилона, столицы эзотерики древнего мира.
На данный момент существует множество сектантских направлений, появилось много оккультных школ, экстрасенсов, предсказателей, на самом деле не имеющих отношения от подлинной духовности, использующих тематику зороастризма и некоторые его идеи и атрибутику в своих прагматически-материальных целях. И мы должны отметить, что зороастризм как религия не имеет к ним
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никакого отношения. А сам интерес к зороастризму как к синтезу магии и источнику идеи об арийском происхождении славян у некоторых граждан современной России появился вполне естественным образом: они стремятся перенять мифологический образ великой нации древних прародителей и
тем самым возвеличить себя и свою историю. Сейчас среди ученых разных стран идут дискуссии о
том, где появились первые зороастрийцы и кто является полноправным наследником арийского прошлого. Претендуют на этот статус и некоторые российские ученые. Сторонники этой точки зрения
ссылаются при этом на данные науки, прежде всего археологии и лингвистики. Согласно их взглядам, Заратуштра жил около 3000 лет назад на Южном Урале и в прикаспийских степях [1, с. 3]. Основанием для такого вывода является, в частности, хранящаяся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге
крупнейшая в мире коллекция Сасанидского серебра, содержащая экспонаты, найденные археологами в Пермской области. Теперь, считают некоторые ученые, есть серьезные основания полагать, что
именно территория нынешней России является исторической родиной зороастризма. Отдельно стоит
упомянуть и Аркаим, найденный Геннадием Борисовичем Здановичем в июне 1987 года, что стало
одной из сенсаций в мировой археологии. Сейчас в науке и псевдо-научных кругах все чаще говорят
о том, что именно Аркаим и страна городов на Южном Урале заложили фундамент для зороастризма.
Если говорить непосредственно о зороастрийцах в России, то первая зороастрийская община
стала формироваться в Санкт-Петербурге еще в начале XX века. Ее организатором был Иван Николаевич Гантимуров, иранец по происхождению, который для осуществления своей идеи опирался на
иранцев и азербайджанцев, проживавших в Петербурге. После Социалистической революции 1917
года и последующих событий идея создания общины не получила развития. В современной же России были созданы и официально зарегистрированны две зороастрийские общины – в СанктПетербурге и в Москве, причем если первая ведет активную деятельность, то московская община активной деятельностью не занимается.
Павел Глоба сыграл достаточно большую роль в становлении и пропаганде зороастризма и астрологии в России и за рубежом. Печатным изданием Санкт-Петербургской общины зороастрийцев
стал журнал «Митра». Он призван быть связующим звеном между зороастрийскими общинами России, своеобразным рупором. Данный зороастрийский журнал – первый и единственный на территории России и СНГ. Так как в настоящее время очень мало литературы, посвященной развитию зороастрийского учения в современном мире, журнал является просто находкой для последователей этой
религии и исследователей становления зороастризма в России.
В начале 80-х годов XX века внук И.Н. Гантимурова Павел Павлович Глоба стал читать лекции
по астрологии и рассказывать о зороастризме своим ученикам. Вокруг П. Глобы стала фрмироваться
община из людей, интересующихся религиозной жизнью и астрологией Востока. Со временем при
активном участии П. Глобы были также налажены международные связи с единоверцами из Индии,
Пакистана, Америки и других стран. Санкт-Петербургскую зороастрийскую общину признали в мире. На I Зороастрийском конгрессе, состоявшемся в 2000 году в Санкт-Петербурге, присутствовал потомственный парс и священник из Индии Бурзин Аташбанд, предки которого являются хранителями
знаний Авесты. Заканчивая свое выступление на Конгрессе, он сказал: «Зороастрийская религия открыта для всех. Она предназначена не для какой-то группы людей, а для всего человечества. В конце
каждого ньяиша и яшта зороастриец молится: «Да будет закон Доброй Маздаяснийской Религии, ее
знание и вера в семи каршварах Земли!» [5]. Однако в реальности дела обстоят совсем по-другому,
отношение коренных современных зороастрийцев (парсов) к новоявленным претендентам крайне негативное. Они отрицают возможность существования истинных зороастрийцев в России и обосновывают свою позицию тем, что настоящим зороастрийцем может быть лишь тот, кто родился в семье
зороастрийцев. Действительно, такого мнения придерживаются многие парсы в Индии. Это было
обусловлено особыми историческими, политическими и экономическими причинами, побудившими
их предков, спасаясь от преследования мусульман, перебраться в Индию. Они были вынуждены так
считать изначально, чтобы сохранить свою религиозную традицию. Но сегодня этот анахронизм приводит к тому, что численность парсов сокращается, сейчас в Индии, Пакистане, Канаде, США и Великобритании проживает около 170 тысяч зороастрийцев [3, c. 340]. Если же строго следовать этому
правилу, можно и самого Заратуштру не признавать зороастрийцем, ведь он, согласно Авесте, родился в не зороастрийской семье.
Примером такого жестокого и непримиримого отношения современных парсов к родившимся
вне семьи зороастрийцам, тем более в далекой стране, является случай, произошедший в 2010 году.
Младший настоятель Михаил Чистяков посетил Мумбай по приглашению президента Зороастрийского колледжа Мейер Мастер Мусс. Вначале он принял участие в очередном Конгрессе по нетрадиционной медицине и расширению культурных связей, а после его окончания поехал в Санджан для
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проведения ритуала посвящения в мобеды. Когда первая стадия ритуала была пройдена, на него было
совершено нападение со стороны истинных парсов. После этого посвящение в мобеды российского
зороастрийца стало уже невозможным. Ситуация складывалась так, что и оставаться в Индии Чистякову было уже небезопасно из-за продолжающихся угроз в его адрес со стороны парсов, и он вынужден был вернуться на родину. Правда, Санкт-Петербургская зороастрийская община получила сообщение о том, что парсы дадут свое согласие на проведение ритуала посвящения М. Чистякова в мобеды и сами достойно проведут эту церемонию, но только в том случае, если ей будут представлены
доказательства того, что его предки были зороастрийцами. Однако представить такие доказательства
весьма не просто, так как восстановить по архивным документам взаимосвязь со своими далекими
арийскими предками практически нереально [5].
Как видим, в настоящее время среди последователей этой религии существует противоречивое
мнение, согласно которому зороастрийцем может стать любой человек, свободно выбравший учение
Заратуштры и следующий ему в жизни, или же наоборот, только тот, что родился в зороастрийской
семье или имеет зороастрийские корни. Но поскольку «законодателями моды», если можно так выразиться, являются парсы, то преобладать будет первая точка зрения, и, следовательно, у российских
сторонников зороастризма стать признанными ариями шансов нет.
Последователи зороастризма должны были учитывать новые реалии. В XX веке в парсизме активизировали свою деятельность сторонники фундаментализма, встревоженные проникновением
элементов христианской религии в зороастризм и его европеизацией в целом. Возникшие проблемы
обсуждались на международных конгрессах 1960 и 1978 годов в Иране и Бомбее. На них в основном
обсуждалась обрядовая сторона религии. Так, например, в Тегеране, реформисты приняли решение о
возможности погребения тел умерших в западноевропейской форме. Но, чтобы не осквернять землю
и тем самым сохранить как-то традицию, было рекомендовано хоронить тела в гробах в зацементированной яме. Отдельные реформисты уже выступают и за кремацию трупов в электрических печах.
Это повлекло сокращение на территории современного Ирана количества «башен молчания» – похоронных сооружений, на вершине которых размещались согласно обрядной традиции трупы зороастрийцев, а также снизило накал антирелигиозного противостояния [5]. С этой проблемой столкнулись
и российские зороастрийцы. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) «О погребении и похоронном деле», в статье 3 «Погребение» предусматривает погребение умершего осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в
порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации)» [4, ст. 3]. Отсюда
следует, что существование в России так называемых «башен молчания» противоречит закону. Аналогично обстоят дела и с потреблением священного напитка хомы, содержащего наркотические вещества, который используется в ритуальной практике зороастрийцев.
Другая частная проблема современных зороастрийцев, в том числе и российских – это содержание места семейных богослужений в связи с использованием электричества в быту. Зороастризм
больше относится к общинной религии, в ней мало ощущается главенствующая роль церкви и ее иерархии. В современном мире большинство зороастрийцев – это горожане и, подвергаясь влиянию
среды, им становится все труднее и труднее сохранять зороастрийское верование и обычаи. В частности, была утеряна сакральность чтения молитв жрецами на древнем пехлевийском языке. В 1888 году
была полностью напечатана Ясна и Висперед с ритуальными указаниями, а также огромный том
Вендидада большими буквами так, чтобы жрецы могли его легко читать при искусственном освещении во время ночных служб. Таким образом, чтение молитвенных служб больше не стало таинством,
был рассекречен профессиональный прием жрецов, которые передавали молитвы из уст в уста [2,
с. 4].
У российских зороастрийцев, как и в парсизме в целом, есть большая проблема, связанная с переводом Авесты. На ее основе следует вырабатывать канон, адаптированный к настоящему времени.
Но в России полным переводом Авесты еще никто не занимался. В отличие от Франции, где перевод
на французский язык текста Авесты был сделан полностью в XVIII веке, в России Авеста до сих пор
издается только во фрагментах [1, с. 152]. В частности, Санкт-Петербургской общиной переведено с
авестийского языка несколько яштов, не переводившихся до настоящего времени на русский язык,
часть Ясны, в том числе Хом-Яшт, «Ясна Хаптангхаити» – «Ясна семи глав», которая считается одним из основополагающих текстов. Это один из самых древних текстов, во всяком случае, одного
времени с Гатами Заратуштры, приписываемый многими исследователями самому пророку.
Актуальность зороастризма в России остается очень дискуссионным вопросом. Несмотря на
возникший интерес к версии о своем древнем арийском наследии, близости к бывшим мусульман291

ским советским республикам, где зороастризм существовал или до сих пор существует в виде тайных
сект, общин и пережитков верований, жители России относятся к этой идее скептически. Целый век в
нашей стране господствовал атеизм, и в новую эпоху, когда нет четкой государственной идеологии и
притеснения религий, люди с сомнением относятся к спонтанно возникающим различным верованиям.
Вопрос о значении зороастризма для России также осложняется бедной фактографией и малым
числом достоверных сведений о ранних этапах развития иранской религии и ее взаимодействии с соседними культурами. В то же время, отсутствие академической дискуссии по некоторым принципиальным вопросам иранской истории, таким как расположение прародины индоиранских племен, а
также региона деятельности Заратуштры, а, следовательно, и зарождения зороастризма, открывает
пространство для выдвижения разнообразных гипотез, в том числе связывающих возникновение зороастризма с территориями, находящимися в современных границах Российской Федерации [1,
c. 316–318]. Эти гипотезы, несмотря на свою небесспорность, имеют большое значение для вопроса о
культурном влиянии зороастризма, поскольку, помимо прочего, становятся значимыми элементами
актуальной политической и дипломатической риторики [1, c. 345–346]. Наиболее ярким примером
этого служит интервью В.В.Путина иранским журналистам во время официального визита в Тегеран
в октябре 2007 г., в котором президент отметил, что «Иран – это страна проторелигии, зороастризма.
А некоторые специалисты считают, что это источник иудаизма, христианства и ислама в будущем.
Но сейчас есть основания полагать, что зародился зороастризм на территории России – на Южном
Урале. И в результате переселения народов носители этой религиозной культуры оказались на территории Ирана в том числе» [6].
Стоит упомянуть и тот факт, что конец XX – начало XXI веков ознаменованы активизацией
деятельности Русской православной церкви, а также широким распространением ислама. Русская
православная церковь стремится снова играть весомую роль в жизни российского общества. При
этом она, вопреки провозглашенной законом веротерпимости, «демонизирует» образ зороастризма,
приравнивает его к суеверию и чародейству, подавляя тем самым интерес людей к нему. Да и самой
зороастрийской общине не хватает интеллектуальных и материальных возможностей распространять
свое учение наравне с вышеупомянутыми религиями.
Не все российские ученые поддерживают энтузиазм и оптимистический взгляд на зороастрийскую религию. Некоторые из них разделяют позицию Русской православной церкви по отношению к
зороастризму. Примером того является автор послесловия к четвертому изданию книги Мэри Бойс
«Зороастрийы, верования, обычаи», И.М. Стеблин-Каменский, который принимал активное участие в
переводе книги с английского языка на русский. Он резко критикует зороастризм с точки зрения и
историка, и православного человека, отзываясь о восточной религии как о сборнике суеверий, и подчеркивает невозможность ее распространения в России в силу многих причин. Не обходит стороной
он и Павла Глобу, критикуя его деятельность и саму Санкт-Петербургскую зороастрийскую общину.
И такая позиция, отметим, находит поддержку как и в современных научных кругах, так и в российском обществе в целом [1, с. 352; 5].
Совершенно очевидно, что будущее зороастризма в России выглядит туманно и непонятно.
Люди уже не мечутся перед выбором ориентира для духовного объединения народа для удовлетворения своих духовных потребностей, и их выбор чаще всего падает на национальные движения и Русскую православную церковь. Зороастризм воспринимается как что-то экзотическое, из ряда эзотерики
и мистизма. Эта религия не отвечает современным требованиям, она устарела во многих аспектах и
сейчас потеряла актуальность. Поэтому о широком распространении зороастризма и его принятии в
современном российском обществе говорить нет никаких серьезных оснований.
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ОБРАЗ СУБЪЕКТИВНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Понятие субъективности имеет многовековую историю и является достаточно многогранным.
При рассмотрении понятия субъективность принято выделять понятие субъект, которое в свою очередь является неким носителем составляющей предметно-практической деятельности личности, а так
же самого понятия познания в мире. В качестве субъекта подразумевают индивида, с выраженным
самосознанием, так же принятого считать выражением собственного «я». Индивид есть индивидуальное отражение мира культуры, созданное человечеством. Он обладает общими навыками предметной и практической деятельности, владеет языковой системой, имеет выработанные логические
критерии и нравственные нормы, на которые опирается при постижении реальности и суждении других субъектов реальности. Сама деятельность такого субъекта является определенным условием, при
котором любой предмет объективной реальности может выступать как некий объект, который входит
в форму активной деятельности субъекта [4].
Сама идея субъективности зародилась в эпоху древней философии. Эта эпоха характерна тем,
что человек рассматривался с точки зрения уникальности, как существо высшей ценности, о чем повествует множество учений того времени. Утверждение уникальности человека того времени имеет
происхождение от размышлений в диалогах Платона о душе. Естественный подход к пониманию человеку располагается между двумя составляющими, а именно «простота» и «сложность» познания
строения субъективности. В этом случает простой вариант похож на образ «чистого листа», а сложный относится к вложенному с рождения усвоенному своду правил, образующий модель поведения.
В данном подходе принято считать, что если используется простая модель, имеющая вид чистого
листа, то она создается в виде конкретных записей, символов. Если используется сложная модель, в
понимании врожденного поведения, то она имеет вид идеи, а так же при наличии условного рефлекса.
Если рассматривать понятие субъективности далее, то в эпоху средних веков субъективность
рассматривали как некое основание в самом индивиде, имеющее закрепление со стороны Творца, который в свою очередь исполняет функцию передачи знаний человеку и воссоздающий его разум и
ум, и в тоже время имеется разумная составляющая от самого индивида. Отсюда происходит понимание того, что человек одновременно направляет свою деятельность на постижение божественной
сути, а также на постижение своего бытия. Особо этому уделено внимание в философии средневековья, где философы отдавали предпочтение изучению внутреннего мира человека. Этим они обязаны
созданию предпосылок для отрыва человеческой сущности от природной реальности и создания противопоставления их друг другу.
Переходя к рассмотрению философии Нового времени, можно увидеть, что пониманию субъективности вкладывается совершенно иной смысл. Субъективность имеет образ явления, при котором
происходит самореализация личности в этом мире. В этих условиях при изучении деятельности человека Создателя уже не рассматривают как главного участника процесса. Появляются учения эволюции, где человек есть ее результат, с присущим качеством разума. Наиболее полно это явление имеет
отражение в работе И. Канта «Критика чистого разума». В этом смысле рассудок, присущий человеку, понимается как высшее творение, стоящее над природой. Человека начали признавать, как высшее существо с наличием особых свойств, в том числе и творческих функций. Стало важным значение того, что человеку дана функция разума, для изучения окружающего его мира, и в этом его особенность и возвышение над остальными формами жизни. При этом стоит отметить, что именно
И. Кант расширил понятие субъективности, введя противостоящие понятия субъект-объект. С этой
точки зрения субъект рассматривается как априорная форма, выражающаяся в виде категорий и идей.
При этом важное и особенное свойство рассудка это нахождение объекта, то есть то, к чему могут
относиться данные возникающие формы [2].
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При рассмотрении исторического развития понятия субъективности, важная роль отводится
Г. Гегелю. Именно Г. Гегель внес в определение субъективности качества личности, отождествляя
бытие с определенностью [1].
Данное явление можно рассмотреть в разных аспектах. С одной стороны, определенность, тождественная с бытием, имеет качество постоянности, согласно которой все вещи имеют характер сохранности и неприкосновенности во времени. С другой стороны, все качества, которые вещь в мире
идей может утратить или она моет измениться, относятся только к самой вещи и ни к чему другому.
В этом случае говорится о синхронности. Так следует отмечать свойство системы качеств. В этом
случаем существует некая системность качества вещи. И так же необходимо отметить такие свойства,
как соотношение качеств различных вещей, не имеющих существенные различия.
Таким образом, мы видим, что работы таких философов как И. Канта и Г. Гегель стали высшей
точной формирования концепции человека, которая дала начало зарождению следующей эволюции
трансцендирования. Принято считать, что трансцендирование является свойством и умением человека выходить за рамки присущих ему качеств, из привычной ему ситуации [3].
Представители экзистенциализма, такие как М. Хайдеггер, а так же С. Кьеркекор в своих работах обращаются к форме субъективной личности («Я»), обусловленной существованием бытия человека. В этом понимании субъективность отражалась как уровень понимания и осознания создания
самой личностью. В своих трудах С. Кьеркегор описывал ту особую составляющую человеческой
личности, согласно которой человеку будет необходимо преодолеть три уровня экзистенции, после
чего он сможет стоять перед Создателем, как отдельная личность, а не часть общества. К первому
уровню он относил экзистенцию эстетики. На втором уровне он описывал этическую составляющую.
К третьему уровню экзистенции он относил религиозную составляющую. Он рассматривал ту особенность человека, при которой именно он является главным фактором того, насколько он осуществит свое субъективное положение.
В общем смысле, именно благодаря появлению такого философского течения, как экзистенциализм, зародилось понимание о человеке, как о существе свободном, находящегося в мире отношений
полного отчуждения. И в этих условиях главная деятельность человека – это создавать и делать этот
мир человечным, насколько это возможно.
Рассмотрев понятие субъективности в различных философских течениях, можно сказать, что
субъективность подразумевает под собой вопрос свободы личности, его выражение силы воли и сознания. При этом бывают ситуации, когда индивид предстает перед выбором представления себя, либо как его представит мир. Отсюда вытекает главное свойство субъективности, а именно формирование собственного личностного сознания. И при понимании субъективности индивид «субъект» рассматривается как некий источник познания, который способен видоизменять окружающую его действительность, посредством своего сознания, мыслей, ценностей, активной жизненной позиции.
В настоящее время субъективность имеет психологическую окраску при определении. В.А. Татенко, в своих работах описывает основные механизмы субъективности, имеющие особенность мотивационного и операционального характера. К этим механизмам он отнес целеполагание, отбор и
нахождение средств для достижения поставленной цели, свойство принятия решений, их исполнение,
а так же обязательное условие накопления опыта для дальнейшей деятельности. Выбор данных механизмов является неслучайным. В своем комплексе они направлены на саморазвитие личности, ее самовоспитание. В этом случае самовоспитание рассматривается как активная деятельность человека,
преодоление своих негативных качеств и превращение их в положительные. Главными принципами
в этом явлении лежат системы образовательного характера, которые в свою очередь развивают явление субъективности. В его основу ложатся принципы индивидуализации, развития, мобильности и
исторического основания [8].
В.И. Слободчиков в свою очередь писал, что в основе развития субъективности лежит механизм подражания и в каком-то роде рефлексивной деятельности. Оба эти явления имеют форму взаимодействия в мышлении человека. Таким образом, можно сказать, что главное свойство такого явления, как субъективность – это обособленное отношение индивида, которое строится на субъектном
опыте, к окружающей его реальности [5]. Субъективный опыт, описываемый современными философами, имеет вид возможности, которая помогает при успешном решении постановки задач индивидом. Наиболее значимые составляющие субъективного опыта, составляющие, имеющие эффект
взаимодействия. К ним может относиться ценностный опыт, основанный на личностных интересах,
идеалах и ценностях, что в свою очередь направляет и ориентирует человеческую деятельность. Сюда же входит рефлексивный опыт, основанный на накопленных знаниях человека. Так же сюда относится опыт привычной адаптации, согласно которыму, индивид имеет условия привычной деятельно294

сти в изменяющихся условиях реальности. Опыт операционального характера имеет здесь значение
общих навыков и профессиональных умений у человека, в общетрудовой его деятельности. И заключительный компонент есть опыт сотрудничества, который играет ключевую коммуникационную роль
в деятельности индивида. Он способствует фактору объединения в объединении деятельности нескольких людей для усиления результатов. Именно эти компоненты образуют образ субъективности
будущих специалистов.
Стоит отметить невозможность охвата всей полноты явления в рамках картины мира субъекта.
То есть, от специализированности знаний зависит узкоспециализированный взгляд на вещи, а именно
наименьшая способность изучения явления целиком. Таким образом, углубление специализации ведет к усложнению взаимодействия между людьми, при решении комплексных и многосторонних задач, поднимая вопрос о развитии методологии коммуникации. «Субъект современного образования –
это постоянно образовывающийся субъект. Образование способствует раскрытию личности, ее формированию. Человек обретает собственное «Я» приобщаясь ценностям науки, искусства, культуры,
религии» [6, с. 6].
Для решения вышеописанной проблемы, можно предложить развитие более широкого кругозора у узкоспециализированных специалистов, а так же разработку специальных методов коммуникаций узкоспециализированных специалистов в рамках решаемых задач. При успешной реализации такого подхода, возможен выход на новый уровень решений сложных задач, с одновременной глубокой
проработкой широкого комплекса научно-философских проблем. «Структурированные отношения, в
которые вступают члены группы, интегрированной системой присущих ей норм, образуют их взаимные роли в данной группе, и согласованное выполнение ролей возможно поэтому лишь как поддерживание групповых норм» [7, с. 105]. Актуальность данной проблемы показывает современный путь
развития междисциплинарных научных исследований.
Таким образом, понятие субъективизма имеет различные подходы в понимании данного понятия. Именно благодаря субъективизму, появилось отдельное учение, которое рассматривало человека, как отдельное высшее существо, с даром осмысления окружающей действительности.
Именно с рамках субъективности постижение действительности рассматривается через субъектно-объектные отношения, где субъект принимает решение описания окружающей нас природы
отдельно от коллективного понимания. Именно субъект находится в центре, когда мы говорим о зарождении мнений.
Но, несмотря на значимость понятия субъективности, существует проблемные аспекты субъективизма, а именно проблема истинности знания, а так же невозможность охвата всей полноты явления в рамках картины мира субъекта. От специализированности знаний зависит узкоспециализированный взгляд на вещи, а именно наименьшая способность изучения явления целиком. Таким образом, углубление специализации ведет к усложнению взаимодействия между людьми, при решении
комплексных и многосторонних задач, возникает вопрос о развитии методологии коммуникации. Для
решения этой проблемы необходим соответствующий инструментарий и методики, расширяющие
кругозор исследователя и выстраивающие налаженную коммуникацию среди узких специалистов.
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ОБЩЕСТВЕННО-БАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: ТРАДИЦИИ
И ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Значение общественного бала в культуре России велико. В XVIII-XIX вв. подобные мероприятия, сопровождавшиеся живой музыкой, играми и ужином – являлись одной из главных составляющих городской социокультурной реальности. Бальная культура нашла свое отражение в музыке, литературе и изобразительном искусстве.
«Общественный бал – это комплексное историческое явление, представляющее собой танцевальный вечер, который обладает такими отличительными чертами как повышенная торжественность, особый церемониал, порядок и выбор танцев, требования к этикету и дресс-коду присутствующих. Исходя из этого, можно охарактеризовать общественно-бальную культуру как систему,
представляющую собой способ бытования бала в повседневной культуре современного человека» [3,
с. 101].
Общественно-бальная культура призвана выполнять ряд функций.
Функцию коммуникации бальная культура выполняет в следующих аспектах: как форма общения в пространстве самого бала, и как форма трансляции бальной культуры из поколения в поколения.
Идентификационная функция общественного бала заключается в том, что он, благодаря набору
таких атрибутов как дресс-код, порядок и выборка танцев, количество приглашѐнных и пр., может
выступать особым знаком принадлежности участника бала к какой-либо социальной общности.
Консолидирующая функция заключается в том, что современные общественные балы являлись
своеобразным способом единения социокультурной группы. Например, современные общественные
балы могут объединять школьников и студентов (ежегодные студенческие, школьные балы, ректорские балы, балы для отличников учебы и т.д.), курсантов, учащихся специализированных заведений
(кадетские балы), любителей поэзии и литературы (поэтические, литературные балы) и т.д.
Еще одна функция общественно-бальной культуры – это трансляция значимого социального
опыта, передача важных знаний и организация общения между поколениями. Подтверждением и
примером данной функции может служить само существование современных общественных балов,
как мероприятия, во многом перенявшего и сохранившего исторические нормы и традиции.
Регулятивная функция общественно-бальной культуры заключается в закреплении и трансляции комплекса норм и образцов поведения, моральных ценностей. Участие в бальном мероприятии,
как уже говорилось выше, требует от индивида выполнения определенных требований к поведению,
костюму, внешнему виду: все эти правила, преломляясь в реалиях общественно-бальной культуры,
воспринимаются человеком и закрепляются в его сознании.
В XVII–XVIII вв. бал являлся неотъемлемой частью дворянского быта и светского церемониала. Первый общественный бал состоялся ещѐ во времена Короля Людовика ХV. «Общественные балы (поначалу балы-маскарады) были введены распоряжением короля в период Рождественских
праздников 30 декабря 1715 года, причем введены именно как коммерческие публичные внепраздничные (то есть, бытовые в узком смысле слова) мероприятия, организация которых предписывалась
Королевской Академии («Большой опере»)» [1, с. 173].
«Во времена Наполеона Бонапарта общественные балы распространяются не только по всей
Франции, но и в Европе. Общественные балы и маскарады, устроенные за счѐт продажи пригласительных билетов, проводились в парках и скверах, но чаще всего в театрах и в публичных залах. Они
больше походили на народные гуляния с весѐлыми аттракционами, играми, шутками» [3, с. 102].
Постепенно новая рождѐнная культура распространяется по всей Европе, изменяя жизнь знатных слоѐв Германии, Англии. И, конечно же, балы пришли в Россию. «Общественные балы имели
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множество разновидностей. Например, в России XIX века они часто давались в зданиях городского
собрания, в театрах, в различных клубах, в резиденциях губернаторов, в залах, снятых в домах частных лиц. Как правило, круг участников таких балов был достаточно широк. Здесь присутствовали
чиновники, военные, помещики, учителя, студенты и прочие лица. Средства на такие балы собирались в складчину, либо на них продавали билеты, которые мог купить каждый желающий. На некоторые публичные балы имели доступ даже продавцы из магазинов, домашняя прислуга, портнихи и
белошвейки. Общественные балы устраивались и по цеховому принципу: купечеством, ремесленниками, художниками, артистами и т. п.» [4].
Говоря о традициях проведения общественных балов нельзя не отметить мероприятия, приводящиеся в странах Западной Европы, и существующие там студии историко-бытового танца, и общественно-бальные движения. Страны Западной Европы, как место зарождения общественного бала как
культурного явления, обладают своими традициями проведения подобных мероприятий.
В Европе самым главным бальным событием был и остается знаменитый Венский бал. Бальный
сезон в Вене начинается в ноябре и длится до января. За это время проводится до 40 бальных мероприятий. Самими известными среди них являются: Венский филармонический бал («The Vienna
Philharmonic Ball»), Бал в Венской Опере («The Vienna Opera Ball»), Бал Иоганна Штрауса («Johann
Strauss Ball»). Эти мероприятия проводятся ежегодно, участие в них принимают множество знаменитых людей, включая артистов оперы и балета. Также, проводятся ежегодные студенческие балы, например, бал технологического университета Вены («TU Ball»), и один из самых традиционных
праздников города – Венский медицинский бал («Vienna’s Medical Doctor’s Ball»).
Помимо Вены, общественный бал популярен и в других городах Европы. Но, стоит отметить,
что европейские студии историко-бытового танца чаще всего заинтересованы в проведении исторических балов. В Польше действует студия Szkoła Tańca Jane Austen (г. Краков). Клуб любителей танца (Klub ljubitelja plesa) объединяет участников балов в Сербии. Во Франции популярностью пользуются балы студии Carnet de Bals, основанной в 1989 году. Исторические балы в Праге проводит студия Dvorana.
Интерес к бальной культуре и стремление бальных сообществ к интеграции, порождает межкультурные проекты. Студии историко-бытового танца существуют во всем мире, каждая из которых
активно сотрудничает между собой и со своими зарубежными коллегами. Так, в июне 2013 года Самара стала участником проекта «Dance and travel» проводимого студией Società di Danza под руководством Фабио Молика (г. Италия). Dance&Travel (D&T) – является уникальным международным танцевально-туристическим проектом. Каждый год, студия путешествует в разные города России, участниками проекта уже стали г. Барнаул, г. Томск, г. Новосибирск, г. Самара.
Отступление бальной культуры на периферию массовых культурных практик в конце XIX –
начале XX века не означает ее полное исчезновение. Бал увидел свое перерождение в «общественных
танцах», сохранивших черты бального этикета. Жанровая палитра современных общественных балов
постепенно расширяется, появляются новые танцы и музыка. Также, балы не только в разных странах, но даже в разных городах одной страны обладают специфическими чертами, и перенимают традиции другу друга. В связи с этим можно говорить о характерных особенностях проведения общественных балов в странах Западной Европы.
Бальная культура Западной Европы, так же, как и России, имеет богатый церемониал. Несмотря
на то, что в ходе своего исторического развития общественный бал в России перенял множество черт
от европейских балов, каждая культура имеет свои характерные черты.
В качестве формы приветствия большое распространение получили поцелуи. Но, в основном
здороваться таким образом могли лишь женщины, в том случае если они были близкими подругами.
В культуре английского общественного бала, поцелуй руки при приветствии приемлем только при
общении с замужними дамами, при приветствии девушек ограничиваются поклоном, в отличие от
норм русской бальной культуры.
Также западноевропейская бальная культура отличается от русской количеством танцев, которые допустимо провести с одним партнером. Существенным отличием здесь является то, что согласно русским нормам этикета считается приемлемым часто танцевать со своим супругом или супругой,
английский этикет приписывает: «Usually a married couple do not dance together in society, but it is a
sign of unusual attention for a husband to dance with his wife, and he may do so if he wishes» («Обычно
женатые пары не танцуют вместе, но приглашение на танец супруги, является проявлением особого
знака внимания»). Язык невербального общения на европейских балах более формальный. Даже если
собеседники были хорошо знакомы, необходимо проявлять сдержанность в своих жестах и поведении.
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Можно сказать, что бальная культура, как коммуникативная и художественная практика никогда полностью не исчезала. «Под культурными практиками понимается специализированная деятельность, имеющая духовно-практический характер, в основе которой лежат нормы и традиции, сложившиеся под влиянием особенностей социально-культурной коммуникации, конкретного культурно-исторического периода. Это некий способ действия, который передается через научение, поиск и
апробацию новых способов и форм деятельности, и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматических потребностей» [2, с. 69].
В России существует множество студий историко-бытового, старинного танца, которые проводят многочисленные мероприятия различной специфики: от исторических до общественных балов.
Для объединения студий и упрощения получения информации о предстоящих события сезона был
создан интернет-журнал «Бальный вестник», который имеет собственную группу в социальной сети
Вконтакте. В журнале освещаются предстоящие бальные события, также каждый выпуск журнала
посвящен знакомству читателя с бальными организациями отдельного региона Российской Федерации. В настоящий момент в базе организации числится 256 организаций: студий, школ, клубов исторических танцев. В Москве и Московской области действует 57 организаций, занимающихся организацией и проведением общественных балов.
Несмотря, на большое количество студий, можно выделить отдельные уникальные для общественно-бальной культуры проекты, такие как: военно-исторический клуб танца «Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк», военно-исторический клуб «Войска донского Атаманский полк», а также
«Семейное бальное движение».
Знаменитым и наиболее традиционным бальным мероприятием в г. Санкт-Петербург являются
балы Петербургского Дворянского собрания. Вход на подобное мероприятие осуществляется после
документального подтверждения дворянского происхождения. Наиболее крупными и популярными
студиями г. Санкт-Петербург являются студия старинного танца «Хрустальный дракон», клуб культурно-исторической реконструкции «Серебряная башня», студия старинного танца «Persona Viva»,
школа старинного танца «Studio Danza». Также, в Ленинградской области выступает множество ансамблей исторического танца: коллектив старинного танца «Stella», ансамбль танцев эпохи Возрождения «Vento del Tempo», ансамбль барочного танца «Племянники Рамо», ансамбль исторического
танца «Санкт-Петербургский Дивертисмент».
Помимо столичных городов, бальное движение активно развивается почти в каждом регионе
России. В частности, на примере Самарского региона можно выделить клуб историко-бытового танца «Свита», студию исторических танцев «Вертиго», клуб исторических танцев «Динамика» и многие
другие. Также, в Самарском регионе создан инклюзивный танцевальный коллектив «Soul&Dance».
Порядок танцев, также, как и в русской общественно-бальной культуре градировался от более строгих и официальных танцев, к игровым. Отличались лишь сами танцы, так, вместо котильона в Англии исполнялись шотландские контрдансы. В настоящее время общественные балы как в России, так
и по всему миру переняли эту традицию. В России, в том числе в Самарском регионе проводится
множество мастер-классов по шотландским контрдансам, и стилизованным «шотландским» балам.
Хотелось бы отметить, что отличительно чертой общественно-бальной западноевропейской
культуры является упор на исторические балы, с реконструкцией исторических костюмов, традиций,
этикета и танцев. Бал, в культуре Западной Европы, скорее носит элитарный характер с более строгим списком участников, порядком танцев, и требованиями этикета.
Но, при проведении общественных балов в России западноевропейские традиции все же были
переняты не только в исторических балах, но также в молодежных и студенческих. Одним из ярких
примеров подобных заимствований может быть появление в программе студенческих балов таких
танцев как шотландские контрдансы, польки и т.д. Бал продолжает жить в культурной памяти людей
в качестве балов выпускников, художественной интеллигенции, студенческих балов, на которых чествуют отличников учебы, и т.д. В настоящее время общественный бал становится популярным видом досуга среди представителей разных возрастных групп.
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
ОБРАЗОВАНИЯ: САМОРАЗВИТИЕ,
ИНДИВИДУАЛИЗМ, ТВОРЧЕСТВО
Образовательный процесс, безусловно, очень важен для каждого человека, т.к. он в значительной степени влияет на формирование мировоззрения, получения необходимых знаний, развития определенных способностей личности. На исторических этапах развития общества выделялись разные
образцы, цели и идеалы образования – парадигмы. В настоящее время на первый план выдвигаются
культурная и гуманитарная функция образования, т.е. феномен преемственности исторически сложившихся культурных ценностей и знаний в целом. Сфера образования, в частности, организация
учебной и научной деятельности является одной из наиболее важных направлений политики государств, т.к. в современном мире мы наблюдем кризис ценностей, который необходимо преодолеть.
Именно поэтому большое внимание уделяется образовательной парадигме и образовательному пространству.
Следует сказать, что большинство процессов протекают, основываясь на уже существующих
образцах. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в социальных системах, что и обусловило использование такого термина, как «парадигма» для анализа явлений, происходящих в обществе и, в том
числе, для анализа образовательных систем и образовательного пространства. Исследователи утверждают, что парадигмы возникали на определенных исторических этапах развития человечества и
стали в дальнейшем обозначать образцы социокультурных моделей взаимодействия и поведения. Образовательные парадигмы еще с момента их формирования состояли из двух компонентов: фундаментально-мировоззренческий, который способствует идентификации личности или социальной
группы, и утилитарно-практический, заключающийся в неких представлениях, связанных с ролью и
положением индивида в обществе. Таким образом, образовательная парадигма есть структурная организация деятельности, совокупность положений и идей в области образования, обусловленная исторически и социокультурно. Парадигмы образования не могут рассматриваться без парадигм так называемого социального знания. К ним относятся мифологическая, космоцентрическая, теоцентрическая и иные виды парадигм. Все они, так или иначе, связаны с образовательной сферой и, можно сказать, отражают, способствуют формированию и осознанию образовательных парадигм на разных исторических этапах. Помимо прочего, в рамках социокультурного аспекта рассматривается несколько
уровней образовательных парадигм: эндогенный (внутренний), который включает в себя совокупность образцов, идей, знаний, т.е. является неким фундаментом; мезогенный (средний), связанный с
формированием у человека специальных знаний; экзогенный (внешний), заключающийся в обеспечении образовательного процесса.
Образовательная парадигма менялась и приобретала новый характер и цели в зависимости от
того, на каком историческом этапе она формировалась. Процесс ее смены протекал посредством так
называемых «научных революций», выдвижения новых эталонов организации учебной деятельности.
Выделяется четыре исторических вида образовательных парадигм. Первой была античная, которая
сформировалась еще в Древней Греции и имела космоцентрический характер. Основу данной парадигмы составляют два познавательных метода, а именно интуиция и дискурс, которые объединились
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в платоновской диалектике. За античной парадигмой последовала средневековая, в основе которой
лежало слияние работ различных философских школ с религиозными догматами. Следующим, классическим вариантом образовательной парадигмы считается индустриальная, которая начала складываться на фоне развития капитализма и промышленности, что, в свою очередь, требовало распространения грамотности среди населения стран, вставших на путь капитализации. Соответственно, образование рассматривалось как способ увеличения производительности труда, развития экономики и
промышленности. В эпоху традиционной или классической парадигмы ученик просто усваивал ту
информацию, которую ему давал учитель. Тем не менее, миссия преподавателя как некого проводника в мир науки заключалась еще и в том, чтобы наглядно и четко объяснить практическую значимость какого-либо предмета.
После перехода к постиндустриальному обществу в образовании начали проявляться новые
тенденции, которые не имели широкого распространения или вовсе отсутствовали в период классической парадигмы. К ним относится саморазвитие, индивидуализм, интерес к творческой организации учебной деятельности и прочее. В большей мере на развитие образования и формирования новой
парадигмы оказала информационная культура, появление Интернета и возможность его использования в учебной деятельности, т.е. на первый план вышел технологический подход. Тем не менее, считается, что современная образовательная парадигма близка к индустриальной.
Сегодня нельзя утверждать, что методологически расширившийся инструментарий в образовании создал необходимые предпосылки для успешного решения проблем, возникающих во всех сферах жизни общества: экономической, политической, социальной, духовной [1]. Никак нельзя сказать,
что компьютеризация образовательных учреждений, единые экзамены на разных этапах обучения,
федеральный государственный образовательный стандарт с претензией на духовно-нравственное
воспитание позволяют сегодня выпускать в жизнь наиболее образованных, воспитанных и пригодных
к трудовой деятельности людей, нежели это было раньше.
В традиционной системе образования субъектом выступал педагог, а обучающиеся были объектами направленной передачи знаний, умений, навыков. Сейчас ситуация изменилась. Считается,
что современные стандарты и требования призваны подтолкнуть обучающихся к самостоятельному
поиску необходимой информации и ее применению на практике. Современные обучающиеся должны
быть более активными, самостоятельными, целенаправленными, по сравнению с обучающимися
прежней парадигмы образования. В реальности, нужно начать с того, что весь поиск начинается и заканчивается в сети Интернет. Несомненно, информации там много, по разным темам, оцифрованные
учебники и т.п. Но в таком случае невозможно исключить бездумное копирование, многократное использование уже готовых работ, привлечение непроверенных сведений. Чтобы избежать указанных
негативных моментов, педагоги стараются подготовить задания «творческого» характера. Кроме того, использование сети в некоторых случаях вызывает зависимость от создаваемой там виртуальной
реальности. Не только учеба является побуждающим фактором пребывания в сети.
При этом существует еще ряд проблем реализации образования, в котором обучающийся выступал бы в качестве субъекта познавательной деятельности. Педагоги сами должны еще научиться
тому, чтобы формировать у обучающихся исследовательскую позицию: разрабатывать методы и
приемы, задания, подталкивающие обучающихся к самостоятельной деятельности по вопросам поиска и применения нужной информации.
Кроме того, пожалуй, не все обучающиеся видят в этом смысл образования, да и не каждому
человеку вообще свойственно самостоятельное мышление, порыв к деятельности и т.п. Таким образом, обучающихся еще необходимо заинтересовать и убедить в том, что подобная познавательная
деятельность нужна ему самому, а не для того, чтобы избежать плохих оценок и иметь возможность
продолжить обучение [4].
Можно сказать, что современная парадигма образования, носящая название исследовательской,
активистской, еще не до конца продумана, по крайней мере, технически. Может быть, существует
возрастной порог перехода от субъект-объектного к субъект-субъектному общению обучающегося и
педагога. Или даже не всем нужна такая система: не для всех специальностей, не для всех типов характеров людей.
Современная парадигма образования, призывающая обучающихся мыслить самостоятельно,
искать, творить, придумывать, изыскивать собственные пути решения проблемы, в утвержденных
стандартах выглядит совершенно замечательно. Утверждается, что в настоящее время педагоги учат
своих подопечных мыслить, современное образование более пригодно для применения на практике.
Но как же можно научить учиться, если не научить именно учить. Читать, запоминать, пересказывать
те знания, что передаются из поколения в поколение. Сначала необходимо создать основание для
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творческой мысли, вложить и привить правила поведения, духовно-нравственные ценности уже определенные, а не давать особую свободу выбора в данном смысле. «Социальная интеграция членов
любой группы создается принятием или определением системы поведенческих норм, регулирующих
их действия друг по отношению к другу. Эти нормы институционализируются группой, то есть осознаются большинством ее членов и особенно групповыми лидерами в качестве необходимых устоев
групповой деятельности, устойчиво поддерживаются и воспроизводятся во времени» [2, с. 105]. Так
абсолютно каждый создаст себе тот мир, который удобен ему, создаст свои идеалы и правила. Жизнь
в обществе только усложнится от этого. Кроме того, современные источники полны совершенно бесполезной и даже «вредной» информацией. Свобода мысли и творчества в подобных просторах может
завести неизвестно куда. И не факт, что все это приведет к взращиванию более совершенного поколения людей.
Описанные раннее характеристики образования и его парадигм подводят к такому понятию,
как образовательное пространство человека. Это понятие не относится только к сфере образования,
оно также активно применяется в философии, психологии и социологии. К понятию пространства
обращались многие философы, в частности, И. Кант. Он описывал пространство как априорное представление, которое составляет основу чувственного восприятия мира. Говоря об образовательном
пространстве, можно сказать, что оно возникает в тот момент, когда человек начинает «погружаться»
в образовательную среду, когда у него формируется отношение к учебному процессу и составляющим его частям. Необходимо также отметить, что отношение человека к компонентам образовательной среды может сформироваться только в тот момент, когда к нему приходит четкое понимание и
осознание той информации, с которой он познакомился. Это также является важным элементом образовательного пространства. Безусловно, оно проявляется не только в личном отношении субъекта к
учебному процессу. Некоторые исследователи видят в образовательном пространстве некую сеть образовательных учреждений, которые обеспечивают получение знаний, т.е. создают благоприятную
среду для обучения. Существует также точка зрения, что образовательное пространство есть взаимодействие человека с миром, что является важнейшим условием его саморазвития. При этом, образовательное пространство выступает в качестве системы, элементом которой является личное или субъектное пространство, которое можно охарактеризовать как постоянная работа субъекта над собой,
над его индивидуальностью и способностями, которые, в свою очередь, помогут ему сформироваться
как личности.
Социокультурный аспект образовательного пространства составляет определенный моральнопсихологический климат внутри образовательной, среды, в частности, внутри образовательного учреждения, традиции и формы отношений между субъектами образования. «Установки университета
классического, гумбольдтовского, с его идеалом «чистой науки», когда научная деятельность – это,
скорее, бескорыстное служение великому, а не просто работа с целью обеспечить свое материальное
благополучие, когда получение ученой степени – это не всего лишь еще один шаг на пути повышения
академической квалификации, а награда за заслуги перед истиной. Эти установки в дальнейшем прослеживаются на протяжении всей истории российской науки и образования и, по всей видимости,
доживают до нашего времени. Наверное, этим во многом и объясняется та болезненность, с которой
принимаются реформы в современном образовании в нашей стране – реформы, которые осуществляются по лекалам англо-американских университетов: ведь вместо ориентации на чистые, непрактичные научные истины людям предлагают новые, приземленные, материально ориентированные
ценности» [3, с. 142]. Все эти компоненты обусловлены уровнем развития, историей и культурой общества, внутри которого оно формируется. Образовательное пространство составляют человек, образовательная среда и их взаимодействие друг с другом.
Таким образом, образовательные парадигмы как направляющие компоненты организации
учебного процесса приобретали различный характер на том или ином этапе развития общества. Тем
не менее, они связаны между собой и дополняют друг друга, создавая некую систему. Безусловно,
парадигма образования будет меняться в дальнейшем, так как развитие информационных технологий
очень стремительно, что, в свою очередь, заставляет преобразовывать способ организации образовательного процесса, цели и задачи образования в целом. Большое внимание уделяется образовательному пространству, как одному из важнейших компонентов системы образования. Сейчас каждый
обучающийся может создать свое пространство образования посредством общения с другими обучающимися и педагогами. Это, в свою очередь, помогает сформировать единое пространство внутри
школы, вуза и иных образовательных учреждений.

301

Литература
1. Святохина Г.Б. Космическое мышление – актуальная задача современного образования // Философия
и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2014. – № 4 (6). – С. 68–78.
2. Суханова Н.П. Нормы и ценности социального института науки: признание коллег как главная позитивная санкция // Ценности и смыслы. – 2018. – № 1 (53). – С. 103–116.
3. Суханова Н.П., Сапрыгин Б.В. Российская наука и образование в XIX веке: конфликт традиционных
ценностей и пореформенных устремлений // Философия образования. – 2015. – № 6(63). – С. 134–145.
4. Юлина Н.С. Новая образовательная парадигма // Философские науки. – 2005. – № 9. – С. 132–145.

УДК 398. 831
М.Е. Кузнецова
студент
Научный руководитель: И.А. Зайцева, канд. культурологии, доцент
г. Самара, Самарский государственный институт культуры

СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ РУССКОЙ
КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНИ:
ОТ НАРОДНОЙ ДО АВТОРСКОЙ
Социокультурные явления с течением времени и истории человечества преобразуются, исчезают, приобретают новые формы проявления. В культурной антропологии и культурологии существует
понятие культурные универсалии. Данное понятие было введено в науку для обозначения общих характеристик, проявляющихся при исследовании различных народов и человеческих культур. Например, культурный антрополог К. Уисслер, выделил девять принципов, свойственных человечеству, к
ним он отнѐс «речь (язык), религиозную практику, семью и социальную систему, материальные черты, искусство, мифология и научное знание, правительство, собственность, войну» [7]. Другой исследователь Дж. Мердок определил более семидесяти универсалий. Здесь мы выделим образование, семью и фольклор [5]. Культурные универсалии – это явления, сохранившиеся в современном мире, но
трансформировавшиеся под влиянием развития науки, культуры, искусства и других факторов.
В патриархальной России семья и община на всех этапах взросления заботились о формировании качеств ребенка, необходимых в самостоятельной взрослой жизни. Решению воспитательных задач способствовали обрядовые, бытовые и игровые практики, разнообразные педагогические приемы. Традиционная культура детства является особым методом привития маленькому ребенку этнического сознания. Тексты культуры детства напрямую воздействуют на подсознание индивида при
этом, участвуя в формировании личности. Поэтому заметно, что знания, которые человек усваивает в
детстве, переходят в область бессознательного и используются во взрослой жизни. «Мы наблюдаем
разрыв межпоколенческих связей, когда старшее поколение, как носитель и транслятор культурных
ценностей и норм, утрачивает куммулятивные и коммуникативные функции в системе семейных
взаимоотношений» [2, с. 86].
Особая роль в личностном становлении ребенка как прежде, так и в настоящее время принадлежит детскому фольклору, многие традиционные жанры которого в течение последних десятилетий
значительно трансформированы или вовсе утрачены. Стремительный процесс модернизации общества, системы образования и воспитания требует от взрослых быстроты преобразований, смены подходов, взглядов, в том числе и на традиционную культуру детства. Этому может способствовать обращение к фольклорным традициям своего народа, как к выработанным веками средствам формирования личности и межпоколенной трансляции социокультурного опыта, направленных на укрепление
духовности в обществе, на сохранение этнокультурной идентичности.
В современных реалиях, в условиях существующего кризиса культуры детства наиболее актуальным становится поиск новых форм бытования и функционирования детского фольклора.
В данной статье мы рассмотрим трансформацию жанра народного фольклора – колыбельной
песни. Фольклор – это особый вид народного творчества, создаваемый народом в течение длительного времени под влияние особенностей повседневной жизни, праздничной культуры, религии, обычаев
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и традиций. Народная педагогика приобрела собственный, материнский фольклор, к нему мы относим жанр – колыбельной песни.
«Колыбельная песня – это музыкальное и поэтическое произведение, созданное для детей,
представляющее собой простейшее повествование, связанное между собой по смыслу. Повествование сопровождается произвольным напевом исполнителя» [6, с. 121].
Исследователи А.В. Ветухов [1], О.И. Капица [3], М.Н. Мельников [4] и др., выделяют несколько функций традиционной колыбельной песни. К ним относятся когнитивная (успокаивающая), коммуникативная, педагогическая, обрядовая и функция этнической самоидентификации. Рассмотрим
выделенные функции поподробнее.
Когнитивная функция направлен на выполнение главной цели возникновения колыбельной
песни, успокоить ребенка и погрузить его в сон.
Коммуникативная функция – в процессе исполнения колыбельной песни между воспитателем и
младенцем настраивается первая коммуникативная связь. Родитель передает ребенку информацию об
окружающем его мире.
Педагогическая функция – текст колыбельной песни представляет собой взаимосвязь нескольких картинок, в которых содержится описания природно-климатических явлений, повседневная
жизнь народа и т.п.
Обрядовая – данная функция заключается в попытке исполнителя уберечь своего младенца от
болезни, несчастий и смерти.
Функция этнической самоидентификации – с помощью колыбельной, человек воспринимает
свой родной язык, заложенные обычаи народа. Возникает особая связь между ребенком и его предками.
Таким образом, можно заметить, что традиционная колыбельная песня выполняет достаточно
широкий функционал. Мы провели сравнение и анализ двух типов колыбельной – традиционной и
авторской, чтобы определить схожие сюжеты и характеристики, различия и уровень функциональности авторской колыбельной песни.
Традиционная и авторская колыбельные песни имеют схожие мотивы, сюжеты. Часто в традиционной колыбельной можно встретить упоминания о трудовой деятельности человека. Это обусловлено тем, что крестьяне большую часть своего времени должны были трудиться на земле, чтобы прокормить свою семью. Мальчикам пророчили судьбу пахаря, добытчика – рыбака, охотника, девочкам
предписывалась роль хозяйки – воспитательница ребенка, швеи и др. Приведем пример схожих колыбельных.
Традиционная
Баиньки, баиньки,
Спи, покуда маленький.
Будет время – подрастешь,
На работу пойдешь…
Авторская
Спи, пока забот не знаешь
Баю-баюшки, баю.
Спи, пока не добываешь хлеб насущный на семью
М.И. Балакирев «Спи, малютка…»
Сравнивая колыбельные песни, мы обнаружили очень схожий сюжет между двумя колыбельными. В них двумя действующими лицами становятся старший брат и его маленькая сестра. Различие
между двумя колыбельными заключается в основном посыле исполнителей. Если в народной колыбельной, брат рассказывает своей сестре о ее будущем замужестве, тогда как в колыбельной А. Барто,
брат обещает своей сестре «подарить клюшку» для хоккея. Данное различие объясняется влиянием
общественных факторов.
Традиционная
Брат сестру качает,
Ее величает.
Отдадут тя замуж
Во чужу деревню,
Во чужу деревню,
В дальнюю сторонку
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Авторская
Старший брат сестру баюкал,
Баюшки-баю!
Унесем отсюда кукол,
Баюшки – баю.
Уговаривал девчушку
(Ей всего-то год).
– Спать пора,
Уткнись в подушку
Подарю тебя я клюшку
Встанешь ты на лед.
«Колыбельная» А. Барто
Частым героем колыбельных становится старшие член семьи – бабушка. Она ухаживает и воспитывает внуков. Очень часто в крестьянском доме проживало два поколения семьи, бабушки и дедушки помогали в воспитание детей. Эта традиция перешла и в современной общество.
Традиционная
А баю-бай, бай-бай, бай-бай,
Ты по батюшке татарин сын,
А поматушке – внучик мой,
А баю-бай, бай-бай, бай-бай.
Авторская
Вот плывет в корзинке не спеша луна
И несет в корзинке звездочки она.
В доме песня бабушки только чуть слышна.
– Баю-баю-баюшки! – все поет она
Т. Петухова «Ласковое солнце покатилось прочь»
Можно отметить, что в авторской колыбельной именно представитель старшего поколения
становится хранителем традиции исполнения и жанра колыбельной песни.
В традиционной колыбельной часто встречаются мифические существа, связанные со сном.
Это – Бука, Угомон, Дрема, Сон, Сониха. Они помогают матери успокоить ребенка, последить за домашним скотом, иногда они приносят сон с собой из-за дальних мест, в которые нет доступа обычным людям. Эти существа связаны с потусторонним миром и миром сна. Известный детский писатель С. Маршак использует мифических героев в своей колыбельной, но они приобрели другие названия – Дремота и Зевота. Если Дремота произошла от Дремы, то Зевота приобрело своѐ имя от физиологического рефлекса, возникающего у человека от усталости или перед сном. Однако основную
свою функцию принести сон они сохранили.
Бродили по дороге Дремота и Зевота
Дремота забегала в калитки и ворота.
С. Маршак «Дремота и Зевота»
Некоторые авторы используют при создании своих колыбельных старинные русские слова, например С. Городецкий вводит в текст такие лексические единицы, как «колыбель», «оченьки», другой автор А. Майков «дитя», «колыбочка».
Слово «колыбель» олицетворяет собой пристанище ребенка, его отдельный мир, где он засыпает и в котором отправляется в мир сна. Не зря детская колыбелька изготовляется в форме лодочке,
качающейся по волнам. Это сходство имеет символический характер.
Создатели традиционной и авторской колыбельной песни, вводят поучения детям. Они приучают учиться, уважать старших, быть добрым и мудрым. Воспитатели через колыбельную передают
нравственные ценности.
Традиционная
Почитай отца и мать,
Ближних бойся осуждать,
Баюшки-баю.
Авторская
Мудрость я тебе дарю
Будет нас она беречь
От совсем не нужных встреч
Автор неизвестен «Баю, баюшки, баю…»
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В колыбельных песнях довольно частым сюжетом становится описание природы, народ, исполняя колыбельную, часто пел то, что видит вокруг себя. Это могло быть описание времени года,
представителей животного и растительного мира. Эта особенность перешла и в авторскую колыбельную. Воспитатели пытаются при помощи образов описать ребенку мир, и научитьего любить природу.
Традиционная
И мороз-то не уходит, еще вьюгу-то зовет, Лю
А и вьюга идет, жалобнешенько поет, Лю
Она ходит под окошком, стучит ставешком, Лю
А снежиночки-пушиночки в окошечко глядят, Лю
Авторская
Прикоснулась ночка
Бархатною щечкой
К меху белоснежному,
Снежному, снежному.
Т. Щербачева «Зимняя колыбельная»
В данных примерах отмечается отношение к зиме, если в народной колыбельной зима это довольно тяжелое время года, когда нужно бороться с холодом. Тогда как в авторской современной колыбельной, проявления зимы имеет положительный характер. Это обосновывается улучшение качества жизни и быта человека.
Различием колыбельных песен, является использованием в авторских колыбельных сказочных
существ элементов. Они переходят в колыбельную из художественной литературы, сказок и др. источников. В народных колыбельных подобных персонажей не встречается.
Каждый вечер перед сном
Прячу голову в подушку
Из подушки лезет гном
И везет на тачке хрюшку
А за хрюшкою дракон,
Длинный словно макарона…
«Перед сном» Саша Черный
В авторской колыбельной песни создатели используют художественные приемы, можно заметить определенный стиль написания, а также подчинение правилу рифмы в стихосложении. Традиционная песня подвергается художественной обработке, но сохраняет до сих пор свой традиционный
характер звучания.
Таким образом, можно заключить, что жанр колыбельной песни трансформировался со временем под влиянием многих факторов, развития человечества, его качества жизни, литературы и др.
Однако, можно отметить, что основные мотивы и ценности сохранились. Авторская колыбельная
способна выполнять функции традиционной колыбельной песни.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ КАК ОБЪЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Социализация как процесс усвоения и освоения ценностей, установок поведения человеком как
члена конкретного общества, в основном исследуется социологией и смежными с ней научными областями (социальной философией, социальной психологией). Возникновение понятия «социализация» ученые связывают с появлением на западе в XIX веке науки социологии и признанием ее человека как социального существа (от лат. слова socialis – общественный).
Все многообразие определений данного понятия, накопленное в западной и отечественной науке, сводится к пониманию ее «как процесса становления личности, усвоения социального опыта, в
ходе которого формируются наиболее общие, устойчивые черты личности» [6]. Из этого следует, что
сегодня в науке главенствует плюралистический подход к пониманию социализации.
Как известно, агентами социализации на протяжении всей жизни человека, как правило, выступают семья, школа, институт, СМИ, различные спортивные и творческие объединения и др. Возможна ли социализация молодежи средствами народной художественной культуры, которая, на наш
взгляд, обладает необходимым ценностно-смысловым потенциалом для формирования целостной и
гармонически развитой личности?
Проблема социализации молодежи достаточно актуальна сегодня и вызывает споры и дискуссии среди многих исследователей. К ее рассмотрению обращались известные отечественные
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев) и зарубежные (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) ученые, а
также современные исследователи – Е.В. Благовская, Н.В. Гарашкина, Т.К. Ростовская, И.П. Черная,
В.И. Чупров и многие другие.
В данной статье молодежь определяется как «проживающие на территории Российской Федерации физические лица в возрасте от 14 до 30 лет». Как отмечает И.П. Черная, «нижняя возрастная
граница определяется тем, что с 14 лет наступает физическая зрелость и человек может заниматься
трудовой деятельностью (период выбора – учиться или работать). Верхняя граница определяется достижением экономической самостоятельности, профессиональной и личной стабильности (создание
семьи, рождение детей)» [5].
Молодежь как одна из категорий населения разнится своим составом. Она подразделяется на
возрастные группы, в основе ее различий могут быть половой признак, виды деятельности, место жительства и т.д. Отсюда следует различать внутри молодежи группы по интересам, разделяемым ценностям и потребностям. Важно заметить, что молодежь, проживающая в сельской местности будет
сильно отличаться от городской молодежи своим образом жизни, ценностными установками и интересами.
Особым отличием молодежи является ее «способность наследовать, воспроизводить на качественно новой основе и передавать (транслировать) следующим поколениям всю систему социальных
отношений» [3]. В процессе саморазвития и самореализации молодежь способствует сохранению и
передаче исторического и культурного наследия, вырабатывает новые способы деятельности.
Молодежь обладает значимым для развития современного общества социальным потенциалом,
что вызывает к ней особое пристальное внимание со стороны государства. Оно направлено на «создание условий для развития и саморазвития молодых граждан, их успешной интеграции в общество и
повышения субъектной роли в жизни страны и в своей собственной жизни, на раскрытие их потенциала и самореализацию в интересах всего российского общества» [3].
Особое значение приобретает создание условий для развития молодых граждан, раскрытия их
инновационного потенциала, успешной интеграции в общество. Столь же важным фактором является
готовность молодѐжи активно включаться в созидательную деятельность на благо Отечества, себя и
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своей семьи. Основой для этого становится формирование у молодых людей общечеловеческих ценностей, российской культурной идентичности. С учетом сказанного молодежь сегодня играет важную
роль в сохранении и трансляции народной художественной культуры.
Основными социализирующими компонентами народной художественной культуры в отношении процесса социализации молодежи выступают: обычаи, обряды, традиции, праздники. Именно им
отведена главная функция в определении самобытности и уникальности русской культуры. Вместе с
тем, сегодня можно наблюдать постепенную утрату духовного наследия и предметов материальной
народной культуры, что повлечет за собой разрушение духовных связей современной молодежи с
культурными традициями и творческим опытом прошлых поколений.
Стоит заметить, что в последние годы обозначены приоритетные направления в решении данной проблемы: в российских регионах активно начали разрабатывать перспективные проекты возрождения народной культуры; в учебных заведениях страны успешно внедряют художественные образовательные программы на основе национально-культурных традиций народов России; открывают
новые специализации по народной художественной культуре в средне специальных и высших учебных заведениях. Иными словами, сегодня вполне сформирована система для воспитания российской
молодежи в духе народных традиций, что актуализирует проблему исследования.
Народная художественная культура, опираясь в своей духовной основе на высшие духовные
ценности (Любовь, Красота, Добро и Истина) служит средством духовного развития личности, способствует ее гармоническому развитию. Проповедуя такие социально-значимые ценности как: семья,
народ, культура, Родина, природа, мир, жизнь и т.д., а также личностные ценности (счастье, справедливость, честь, достоинство, совесть, ответственность, здоровье и т.д.), она формирует мировоззренческие установки молодежи, соответствующие нравственным запросам общества.
Под ценностью, в данном случае, следует понимать «личностно окрашенное отношение к миру,
возникающее на основе информации и знания человека о мире и его собственного жизненного опыта
и чувственных переживаний, активно направленных на достижение совершенного бытия и гармоничных межличностных взаимодействий» [2, с. 22]. Указанные ценности помогают человеку выразить свое отношение к культурным традициям, преобразовать духовное наследие прошлого в собственное миропонимание и мироощущение. Безусловно, ценности, как аксиологическая составляющая
культуры, оказывают значительное влияние на процесс социализации личности, на возможности реализации самого глубинного слоя ее структуры.
Ценности помогают сопоставить понимание личностью «сущего» и «должного», т.к. благодаря
им создается «образ, эскиз будущего, та перспектива развития личности, которая прямо не вытекает
из наличной, сегодняшней ситуации» [2, с. 22]. Воспринятая, осознанная личностью и выстроенная в
иерархию система ценностей, формирующая ее духовный мир, выступает мировоззрением, посредством которого воспринимается внешний мир. Именно ценности отражают значимость для личности
времени жизни, возможностей самореализации на различных этапах жизненного пути.
Значительная часть отечественных аксиологов полагает, что основными ценностями русской
культуры являются: правда как синтез истины и справедливости; спасение как примирение обособленности и всемирности и соборность как гармония свободы и единства. Рассмотрим их более подробно.
Правда – это основополагающая ценность славянской культуры, она выполняет императивноконтрольную функцию, выступая в качестве должного, которому следует подчиняться, и критерия, с
которым необходимо сверять общественную и личную жизнь. Н.А. Бердяев был убежден, что «миссия русского народа сознается как осуществление социальной правды в человеческом обществе, не
только в России, но и во всем мире» [1, с. 120]. Но если правда является всеобщей, то ее должны
осознать и признать все люди. В этом общем понимании правды и заключается главный способ ее
проверки, специфичный для российской культуры. Главным признаком такой «всеобщей правды»,
становится, то, что она не может быть навязана силой, но должна быть принята по общему согласию
и во взаимной любви.
Спасение – это целеполагающая ценность, указывающая высшее состояние, ради достижения
которого даже несовершенное земное сообщество может оказаться способным к соборному единению. Россия играла поистине великую и никем неоспоримую роль в истории только тогда, когда она
выступала спасительницей человечества от угрозы земного Апокалипсиса. Так было, когда она обескровила монгольскую орду, грозившую растоптать Европу, или защитила мир в войне с наполеоновской Францией и гитлеровской Германией.
В российской философской и художественной литературе, посвященной данной теме, спасение
трактуется в контексте преодоления смертности человека, как победа его духа и тела над смертью
(Н.Ф. Федоров, Л.Н. Толстой, Л. Андреев, А. Платонов и др.)
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Сегодня многие мыслители представляют миссию России в том, чтобы спасти бездуховную цивилизацию Запада. На современном историческом этапе в качестве идеала спасения выступает необходимость создания наилучшей формы человеческого общежития, примера братства людей и народов.
Соборность – есть гармония свободы и единства людей, она мыслится как «свобода в единстве»
и «единство в свободе» и достигается на основе взаимной любви. Важнейшая ценность российского
общества – органическое единство общего и единичного, которое нашло выражение в понятии соборности. Это центральное понятие русской философии, введенное А.С. Хомяковым, означает целостное сочетание свободы и единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. Соборность – одно из главных духовных условий национального единства и
создания России. Раскрытием идеи соборности является ценность всеединства. С.Л. Франк утверждал, что: «Всеединство выступает как такое состояние мира и человека, в котором воплощается
идеал соборности. Мир и человек предстают как становящееся всеединство, где осуществляется гармонизация единого и многого, преодолеваются крайности тоталитаризма и индивидуализма. По отношению к другим культурам всеединство проявляется как всечеловечность, открытость иному» [4,
с. 164].
Все рассмотренные ценности органично включены в занятия художественно-прикладным искусством, художественной самодеятельностью, фольклором и его разновидностями в основном у
студенческой молодежи, которая профессионально связана с этими процессами. Народная художественная культура представлена в молодежной среде преимущественно двумя видами – участием в художественной самодеятельности и участием в фольклорных ансамблях, непосредственно связанных
со всем многообразием обычаев, обрядов и традиций. Социализирующие аспекты в художественной
форме закрепляют не только определенные стратификационные позиции, но и формируют определенный ментальный строй молодежи.
В этой связи значительный интерес вызывает опыт по сохранению и развитию традиционной
народной культуры, фольклорного наследия Белгородского края ГЦНТ «Сокол», одним из главных
приоритетных направлений деятельности которого является проведение на базе центра большого
числа мероприятий, направленных на возрождение и популяризацию среди молодежи народной
культуры (песенного наследия, обычаев и обрядов, ремесел, народных праздников).
Формы мероприятий самые разнообразные. Это и выставки декоративно-прикладного творчества, и встречи с мастерами ДПТ в рамках клуба «Умелые руки», и народные гуляния, театрализованные программы с использованием народных игр, забав и обрядов в рамках детского клуба «Белгородская околица».
Большим спросом у молодежи пользуются выездные театрализованные представления с игровыми элементами к народным праздникам «Масленица», «Покрову Пресвятой Богородицы». Ежегодно к этим праздникам разрабатываются оригинальные программы, основанные на фольклоре, естественно, с учетом возраста аудитории. У специалистов центра есть большой опыт поведения таких
выездных праздников на платной основе. Творческую команду ГЦНТ с нетерпением ждут в детских
садах и школах, неоднократно артисты «Сокола» проводили праздники и на открытой площадке (в
лесной полосе) для корпорации ЖБК-1.
Подводя итоги, отметим, что ценностно-смысловой потенциал народной художественной культуры представляет собой особым образом иерархически структурированную совокупность смысложизненных ценностей, определяющих особенности мировоззренческой позиции, личностной и групповой деятельности молодежи в формировании и развитии мира народной художественной культуры.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ КАК
ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Военно-патриотическая работа с молодежью является одним из наиболее важных направлений
в государственной молодежной политике. На сегодняшний день данное направление так же остается
одним из приоритетных, что подтверждается распоряжением правительства от 29 ноября 2014 года
№ 2403-р: «Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благ осостояния страны, народа и своей семьи»[7]. Важно помнить что: «Современное российское общество, его интеллектуальная элита нуждается в комплексном подходе к проблеме национального духа,
поскольку это имеет существенное значение для формирования государственного и народного патриотизма» [2, с. 6].
В последнее время происходит обновление системы ценностей патриотического воспитания. В
ней выделяют несколько составляющих частей.
Первая включает духовно-патриотическое воспитание, которое ориентировано на сохранение
духовного наследия, национального самосознания, русского языка и культуры в целом.
Вторая часть включает в себя нравственно-патриотическое воспитание, в котором выделяют в
первую очередь: любовь к Родине и своему народу, моральные принципы, честность и другие важные
человеческие качества.
Третья часть ориентирована на историко-патриотическое воспитание, в котором обязательно
есть уважение к традициям российской истории, верность героическому прошлому, следование исторической правде, преемственность поколений.
Четвертая часть – государственно-патриотическая: здесь центральное место занимают национальные ценности, интересы России, верность гражданскому и воинскому долгу, готовность к защите
Отечества, активное участие в решении проблем и преодолении трудностей в обществе и государстве
[6].
Главные ценности, составляющие основу содержания ВПВ молодежи – это важнейшие качества человеческой личности, такие как духовность, гражданственность, патриотизм, готовность к достойному служению Отечеству, ответственность за выполнение конституционного долга [6].
В истории нашего государства имеется положительный опыт работы в данном направлении
– скаутское движение в Российской Империи, пионерское движение в СССР, военно -патриотические клубы в СССР и РФ, ДСАФФ, всероссийское военно-патриотическое движение Юнармия. И
хотя направление работы всех этих структур и организаций одно, подход к работе с молодежью у
них различный. По большей части это обусловлено разными идеологическими подходами к воспитанию молодежи. Поскольку в каждый исторический период существовало свое представление о
воспитании молодежи, о целях и задачах и функциях действующих молодежных организаций. Однако, не стоит забывать про государственную политику и личностный фактор руководителей да нных структур и организаций, которые также оказывали существенное влияние на процесс.
Современные военно-патриотические клубы (далее – ВПК) по большей части не имеют единой системы подготовки курсантов кроме тех, которые находятся под эгидой ВВПОД «Юнармия».
С одной стороны это позволяет расширить допустимые направления подготовки молодежи в вое нно-патриотических клубах и объединениях, которых на территории Российской Федерации, по н екоторым данным, свыше 5 тысяч [8]. Большинство этих клубов занимаются либо по личным пр ограммам подготовки, либо по плану, схожему с курсом молодого бойца и программой начальной
военной подготовки. Основные дисциплины, по которым тренируются в таких клубах и объедин ениях, как правило, идентичны:
– Общая физическая подготовка;
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– Строевая подготовка;
– Огневая подготовка;
– Радиационная, химическая и биологическая защита;
Отличаются или дополняются дисциплинами в случае, если клуб имеет определенную направленность. К примеру:
– С уклоном на рукопашный бой;
– Воздушно-десантный профиль;
– Спец. подготовка;
– Стрелковая подготовка;
Согласно утверждениям Баранова А.В., благодаря тому, что каждый клуб может иметь свою
специфику, молодежь получает возможность выбора в профиле подготовки, учитывая личные интересы и уровень своей изначальной подготовки [1].
Для более продуктивной работы ВПК и подобных объединений, следует учитывать предыдущий опыт и отечественной, и зарубежной практики. Основные моменты, на которые стоит обратить
внимание при работе с молодежью в военно-патриотическом направлении:
1. Изначальный уровень подготовки молодежи, которая решила заниматься в данном направлении. Сюда входит физический уровень подготовки, который должен быть проверен путем проведения вступительных тестов или испытаний по базовым дисциплинам (отжимания, подтягивания,
пресс, кросс и т.п.).
2. Психологическая составляющая. Перед тем, как принимать в ряды курсанта нового кандидата, необходимо удостовериться в том, что:
– он морально готов заниматься в данном направлении;
– понимает всю ответственность, которая ляжет на его плечи в тот момент, когда он станет
курсантом;
– согласен с порядками и уставами, принятыми в организации;
– действительно имеет желание или необходимость в занятиях в данном направлении;
3. Медицинские противопоказания и состояние здоровья. Нельзя принимать в ряды курсантов
ту молодежь, которая будет неспособна выдержать нагрузки и тренировки в ВПК. Кроме того, что
здоровье таких курсантов будет подорвано и может привести к неблагоприятным последствиям, это
может повлечь за собой и еще более серьезные проблемы. Курсант, прошедший полный курс подготовки, зачастую считает себя полностью пригодным для прохождения службы в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации или же собирается связать свою жизнь и карьеру с какими-либо силовыми структурами. Но медкомиссия не позволит ему этого сделать по состоянию здоровья. В таком
случае курсанту будет нанесена тяжелая психологическая травма. Для исключения подобных ситуаций, необходимо медицинское освидетельствование о состоянии здоровья кандидатов в курсанты.
При соблюдении этих самых важных для успешного начала работы с молодежью факторов, необходимо определиться с профилем подготовки курсантов в ВПК. Зачастую эту обусловлено инструкторами и кураторами, которые непосредственно осуществляют руководство работой ВПК и подготавливают план тренировок. Так, для ВПК, основным профилем которого будет выбран армейский
рукопашный бой или иные виды единоборств, необходим специализированный спортивный зал, в котором будет возможность проводить тренировки подобного характера и соответствующая амуниция.
Военно-патриотический клуб, профилем которого будет выбрана воздушно-десантная подготовка,
обязан иметь соответствующих специалистов, доступ к аэродрому, пригодному для проведения подобных занятий самолету, парашютному снаряжению и соответствовать еще множеству различных
требований. ВПК с ориентиром на спец. подготовку зачастую привлекает ветеранов из спец. подразделений ВС РФ для тренировки курсантов и так же имеет необходимую для проведения подобных
тренировок материальную базу.
По ходу работы с курсантами, необходимо помнить основную задачу ВПК и подобных организаций, не перераспределять внимание на сопутствующие, но не важные для достижения главных целей, моменты, а именно:
– Основной целью работы ВПК и подобных организаций должна являться задача по воспитанию здоровой, ориентированной на создание общественных благ, патриотично настроенной молодежи, которая уважает и чтит историю своего государства, любит свою Родину и которая готова встать
на защиту своей страны в случае необходимости;
– повышение имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации и воспитание в молодежи готовности к прохождению срочной воинской службы;
– воспитание в молодежи чувства ответственности за будущее своей Родины.
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ВПК на сегодняшний день не является абсолютным решением проблемы военно-патриотического воспитания молодежи, однако является эффективным инструментом для работы с молодежью в
данном направлении. Положительные результаты такого рода деятельности, при правильном подходе, очевидны и приводятся в различных докладах и исследованиях:
– «Военно-патриотический клуб «Единство» позволяет подросткам проявлять социальную активность, реализовывать себя в общественнополезной деятельности, спортивной, осваивать ценности
материальной и духовной отечественной культуры, способствует повышению эффективности патриотического воспитания школьников» [4, с. 170];
– «Таким образом, участие студентов университета в ВПК как нельзя лучше решает на практике стоящие задачи не только по военно-патриотическому, но и профессиональному воспитанию молодежи»[5, с. 153].
В современном российском обществе в последние десятилетия происходят кардинальные
преобразования: «Это в первую очередь касается духовной жизни нашего общества и особенно ценностей подрастающего поколения. Попытки навязать образцы, нормы морали (пусть даже самые успешные в прошлом), не приводили в последние годы к желаемому результату, так как жесткое давление, навязывание в таком вопросе только усиливает сопротивление и даже неприятие молодежью ряда фундаментальных ценностей. Следовательно, с одной стороны необходимо искать новые пути
взаимопонимания между поколениями, с другой, нельзя забывать о связи с богатым историческим
культурным наследием, которое в нашей стране представлено очень широко»[3, с. 384].
Подводя итоги, нельзя не отметить, что ВПК и подобные организации действительно могут
решать вопрос военно-патриотического воспитания молодежи, но только в том случае, если вся работа будет выполняться последовательно, далее необходимо повысить уровень престижности курсанта.
Для этого надо предварительно осуществлять отбор всех желающих. В таком случае заниматься работой и курированием подобных организаций могут только квалифицированные специалисты.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ
В ОСМЫСЛЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Внутренний мир человека является неизмеримо глубоким. Часто в современной действительности сложно в полной мере оценить уникальность натуры. Так, человек, сидящий за столом, представляет собой индивидуальную личность с собственным внутренним миром, в то время как сам стол
являет собой дубликат тысяч, аналогичных ему. Говоря об уникальности внутреннего мира индивида,
нельзя обойти вниманием ряд качеств, присущих ему. Субъективность не является исключением.
Проблема понимания понятия субъективности существует уже много веков. Осознание того,
что же собой представляет субъективность, где, и при каких условиях, заставляет многих философов
и ученых вести дискуссии не одно поколение. Стоит отметить, что вопросу рассмотрения субъективности привело осмысление человека, как отдельной личности, деятельность которой рассматривается
отдельно от коллективной, образующей некий механизм.
В философии при постижении реальности применимы понятия объект и субъект, без которых
невозможно описать бытие, окружающее человека. Без объекта не может быть объекта и наоборот,
поэтому понимание понятия «субъект» играет важную роль в философии. Субъект принимает форму
решения описание окружающей нас природы, отделимого от коллективного понимания. Именно
субъект стоит в зарождении мнений, понятий, общественных подражаний. Из этого идет мысль того,
что мир представляет собой набор систем и знаков, имеющий повторение в различных отражениях и
сферах. Именно субъективность личности играет значимую роль в постижении знаков природы, поэтому так важно ее изучение.
Очевидно, что на современном этапе развития общества проблема человека, его сущности,
личностных качеств, а также перспектив его развития является одной из наиболее актуальных. Проблема же субъективности занимает одно из центральных мест в современных исследованиях потому,
что именно субъект и его субъективность способны служить отражением конструктивной позиции
человека в мире. Сам же факт существования проблемы обусловлен тем, что понятия обладают недостаточной разработанностью, что развивает их относительную многозначность. Таким образом,
предметом изучения выступает субъективность как специфическое качество личности; в качестве задач можно обозначить поиск подходов к пониманию понятия субъективности, рассмотрение образования как показателя личностной ценности и функции, а также выявление его роли в процессе формирования полноценной и гармоничной личности.
Субъективность – это центральное философское понятие, связанное с сознанием, личностью,
реальностью и правдой. На сегодняшний день распространены три определения, сообщающие, что
субъективность – это качество или условие: «чего-либо, являющегося предметом, узко означающего
человека, который обладает сознательными переживаниями, такими как перспективы, чувства, убеждения и желания; чего-либо, являющегося предметом, в широком смысле означающего сущность, обладающую качеством посредничества, что означает, что она имеет власть над какой-либо другой
сущностью (объектом); некоторой информации, идеи, ситуации или физической вещи, которые считаются истинными только с точки зрения предмета или предметов» [3, с. 16–18].
Эти различные определения субъективности иногда объединяются в философских учениях.
Этот термин чаще всего используется в качестве объяснения того, что оказывает влияние на суждения людей об истине или реальности; иными словами, субъективность – это совокупность восприятий, переживаний, ожиданий, личного или культурного взаимопонимания и убеждений, характерных для человека.
Таким образом, субъективность есть характеристика внутреннего мира человека или то личностное воздействие, которое сознание оказывает на наши взаимоотношения с миром.
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Субъективность в философии противопоставляется объективности, которая описывается как
взгляд на правду или реальность, свободный от предубеждений, интерпретаций, чувств и воображения человека.
В.Э. Чудновский сообщал, что субъективность развивается по определенным внутренним законам. Так, ядро субъективности – это сосредоточение внутренней активности, которая после своего
формирования определяет весь процесс становления личности, а также ее внутреннего мира [6, c. 17].
Это внутреннее ядро, на самом деле, представляет собой совокупность указанных выше возрастных,
личностных и природных особенностей, соединяющихся в единое целое. Именно ядро субъективности способствует формированию у человека субъективной картины миры.
Вышеизложенное позволяет сказать, что субъективность являет собой своеобразную функцию
личностных настроек человека. Так, Е.Н. Волкова довольно ярко иллюстрирует сущностные характеристики субъективности: «способность изменять окружающую действительность и себя в отношении
к ней» и «реализация своего принципа меры <...> преобразовывая, сам человек устанавливает размеры преобразований и границы своего вмешательства» [2, c. 7]. Иными словами, человек может самостоятельно передать своим намерения другому, а также рассчитать их последствия.
В соответствии с этим Е.Н. Волкова сообщает о трех компонентах субъективности: «изложение
– посредством передачи информации осуществляется также передача собственных целей другому человеку; измерение – оценка последствий передачи целей; изменение – результат передачи целей и совершенное действие другого человека» [2, c. 9].
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что человек с позиции существования у него
субъективности воспринимается не как деятель либо исполнитель, а как сценарист собственных действий с присущими ему предпочтениями, позициями и устремлениями.
Так, в соответствии с этой теорией Е.Н. Азлецкая выделяет некоторые уровни развития личностной субъективности; иными словами, подразумевается рост от уровня субъекта целеполагания до
уровня субъекта жизненного пути. Целостная структура человека при этом может быть раскрыта
лишь на социальном уровне его развития. Таким образом, среди характеристик субъекта выделяются
следующие: осознанность действий, ответственность, способность к внутреннему контролю и эмоциональная зрелость [1, c. 35]. Когда происходит формирование личностных установок, человек,
личность, как правило, пересматривает свое мировоззрение. Из этого, в свою очередь, складывается
деятельность субъекта образования; субъективность объекта образования впоследствии оказывает
влияние на функционирование субъекта личности в целом.
«Структурированные отношения, в которые вступают члены группы, интегрированной системой присущих ей норм, образуют их взаимные роли в данной группе, и согласованное выполнение
ролей возможно поэтому лишь как поддерживание групповых норм. Сохранение нормативной основы группового существования, а тем самым и ролевой структуры группы обеспечивается специфическими механизмами социальных взаимодействий внутри группы, вознаграждающими ее участников
за конформное, то есть согласующееся с нормативными требованиями, поведение и накладывающими санкциями за поведение девиантное, отклоняющееся от норм или противоречащее им» [5, с. 105].
Личностные установки, которыми характеризуется человеческая субъективность, или идеальная реальность, представляют собой многочисленные идеалы человеческого представления о мире без каких-либо преград в существовании. При этом надо отметить, что каким бы этот косвенно самостоятельный мир, из которого черпаются идеи, ни был, его невозможность перенести в существующую
действительность.
Такие размышления формируют идею о том, что внутри каждого человека существует отдельный мир, состоящий из уникальных идеалов, которые не могут соприкоснуться с практикой. В связи
с этим, когда личность сталкивается с собственными внутренними идеалами, происходит активизация субъективной стороны личности – это необходимо для того, чтобы человек не замкнулся в себе
под влиянием внешних преград. Субъективная сторона личности, в таком случае, выступает в качестве своеобразного механизма противодействия внутренней идеальной реальности, запускающего процесс субъективности и использующего личностные характеристики, развиваемые в процессе социальной жизни.
Понятие субъективности играет главную роль, при выражении отношения индивида к его активной деятельности, а так же при выражении его индивидуальной позиции в этой деятельности
(выбор путей решений, уровень накопленного опыта). Таким образом, при рассмотрении субъективности в образовательной деятельности, мы рассматриваем под понятием субъект, личность с высокой
степенью развитых способностей, направленных на применение в деятельности такого специалиста.
Стоит отметить, что понятие субъектно-объектных отношений в сфере педагогики имеют вид кате313

горий с особым относительным видом. То есть имеют определенный характер взаимоотношений и
сотрудничества, а так же определенную обусловленность. Это является основой воспитания специалиста в период его обучения и становления. Такое явление, как объект-субъектные преобразования, в
образовательной сфере деятельности имеет свое местно на двух уровнях: макроуровень (общий уровень развития) и микроуровень (личностное развитие). Именно проходя становление личности на
этих двух уровнях, можно сказать, что становление специалиста прошло полноценно.
Основной проблемой в этой сфере можно считать, что усвоение системы общепринятых научных норм, ценностей и правил, что имеет сугубо личный характер у каждого профессионального
специалиста. То, как индивид прошел все уровни объектно-субъектных преобразований и будет определять степень его субъективности. И в будущем, его сформировавшаяся система будет влиять на
системы других специалистов, образую новые сформировавшиеся связи усвоения и преображения
этого мира. Таким образом, его восприятие действительности будет являться измененным.
Сопоставление данных, почерпнутых в различных философских и психологических исследованиях, позволяют сформировать собственную позицию относительно субъекта как такового и субъективности как его неотъемлемого качества. Так, если субъективность подразумевает наличие способности к осознанной регуляции собственной произвольной активности, а также способности к координации жизненных событий и решению противоречий, то субъект, соответственно – это личность,
которая находится на высшем уровне своей активности, творец собственного жизненного пути, своей истории.
Вышесказанное позволяет отметить, что субъективность является неотъемлемым элементом
формирования личности человека, так как этот параметр в существенной степени определяет специфику организации внутреннего мира человека, а также его личности. Субъективность необходима для
настройки внутреннего мира человека, а также для формирования установок на создание идеального
мира. Субъективность вкупе с субъектностью, служащей в качестве своеобразного фильтра, позволяющего получить верную субъективную картину мира, предоставляют человеку его правильную
оценку, то есть способствуют образованию личности.
«На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что традиционная информационная
образовательная парадигма, основанная на передаче готового знания, не учитывает и не может противостоять, тем более способствовать преодолению переживаемого глобального кризиса цивилизационного развития в эпоху современности. Возможности традиционной модели образования ограничены, она апеллирует к тому, что научные знания универсальны и объективны, а учебный процесс
здесь ориентирован в основном на познавательную деятельность, носящую репродуктивный характер… Субъект современного образования – это постоянно образовывающийся субъект. Образование
способствует раскрытию личности, ее формированию. Человек обретает собственное «Я» приобщаясь ценностям науки, искусства, культуры, религии» [4, с. 5–6]. Субъект с легкостью поддается самоорганизации, саморегуляции, согласованию всех своих психических процессов, то есть субъект является личностью – значимой социальной единицей и носителем социально-человеческой деятельности. Следует при этом отметить, что понятие личности шире, чем понятие субъекта; личность, являясь объектом и продуктом социальных отношений, в то же время выступает в качестве активного
субъекта деятельности, общения, сознания и самосознания – что обусловливает его позицию как
субъекта образования. Образование, самообразование и самовоспитание в своей совокупности способствуют более эффективному протеканию процесса личностного формирования.
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К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ И НОВАЦИЯХ В
СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном образовании в России сложилась кризисная ситуация: модернизация образования не обеспечивает качественного прорыва в системе как школьного образования, так и в сфере
профессиональной подготовки кадров. Отказ от традиционного образования не привел к ожидаемым
результатам, более того, был преждевременен. Действительно, сейчас активно обсуждается вопрос о
возращении элементов советского образовательного опыта и его внедрения в систему образования.
Образовательные программы не способны подготовить всесторонне образованных людей, а
нужны лишь для отработки итоговых результатов, которые не демонстрирует высокий уровень подготовленности учащихся. В этой связи возникает вопрос о соотношении традиционного и нового в
системе образования. Способны ли радикальные инновации в корне изменить всю систему образования и сделать ее действенной и востребованной? Или нужно вернуть традиционное образование? Каково соотношение традиций и новаций в сфере образования?
Если обратиться к историческому образовательному опыту, то можно отметить, что ранее образование людей было построено на основе традиций. Опыт и знания передавались от поколения к поколению, на основе уже изученных и опробованных практик. Такие традиционные практики долгое время
существовали в качестве единственной базы трансляции опыта и знаний. Они были проверены временем,
иного подхода педагоги прошлого не знали. «Именно формализованное знание обнаруживают в своих
учебниках студенты, когда готовятся к занятиям. Однако формализованное, изложенное в виде текста
знание – это еще не все: есть еще и вторая половина, которая также крайне важна для того, чтобы приобретаемое знание было полноценным. Это знание имплицитное, неявное. А его посредством учебника не
передашь. Именно этого знания зачастую и не хватает студентам» [2, с. 77].
Но знания и опыт не могут передаваться только традиционным путем. Обучение людей не может быть основано лишь на знании представителей предыдущего поколения. С развитием цивилизации меняется и подход к поиску способов передачи знаний, появляются новации в образовании.
Ярким примером использования инновационных подходов в образовании можно наблюдать на
примере воспитания и обучения юношей в Древней Греции. Уже в те времена стали появляться частные философские школы, даже целые учебные заведения (известный нам Ликей), в которых готовили
ученых мужей, причем, и физическое и гуманитарное образование были неотделимы. Образование
строилось на тесном общении ученика и учителя. Использовался диалог, как способ передачи знаний.
Во время прогулки (сессии) ученик должен был подтвердить свой статус знающего, отвечая на вопросы учителя. Если он не смог ответить (пусть формально) на заданные вопросы, он не становился
философом. В то время в Древней Греции звание философа приравнивалось к современной академику, поскольку философ был способен искать ответы на самые сложные вопросы в любых областях
человеческой деятельности.
В Средние века философы и педагоги искали ответ на вопрос о том, как должно быть построено образование, какова в нем роль традиционных знаний и новшеств. Распространению новаций препятствовали ремесленные гильдии, а также средневековые монастыри, в которых передача профессионального опыта велась в закрытом режиме и была доступна лишь избранным (членам гильдии или
монахам, главная научная задача которых состояло в копировании уже имеющегося знания, но не
создании нового). Но уже всецело развивались средневековые университеты, которые становились
островками свободомыслия и новых философских идей. Свободы университетского образования мы
обязаны деятельности этих учебных заведений в Средние века.
Сейчас мы наблюдаем активный, но хаотичный и бессистемный процесс поиска лучших образовательных форм и технологий, т.е. в целом вся система российского образования построена на
применении разнообразных инновационных методик. Поиск этих технологий ведется постоянно, о
чем свидетельствует большое число образовательных опытов, проводимых в образовании.
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Такой подход к реформированию образования сложно назвать последовательным и оправданным, поскольку поиск нового и лучшего опыта должен вестись осмысленно и целенаправленно. Не
нужно отказываться от традиционного образования, от педагогического опыта, который складывался
в течение долгого времени в российской образовательной среде. Западные методики в целом все хороши, но их стоит применять лишь в узких областях и применительно к определенным сферам образования.
Между традициями и новациями существует определенная связь, поскольку все новое является,
по сути, отражением прошлого опыта, его переработкой и изменением. Недаром в литературе отмечается, что «…инновационный процесс же направлен на изменение компонентов деятельности человека. Но и здесь идеи берутся из богатого традициями прошлого» [4]. Такая диалектика обеспечивает
преемстственность образования.
Нельзя не согласиться с тем, что тот, кто утрачивает традиции, сползает вниз. Но горе тому, кто
ограничивается только охранением традиции. Во всем должна быть соблюдена мера: не нужно отдавать только дань традициям и слепо следовать только традиционному образованию, но и нельзя всецело полагаться на новации, которые могут и не прижиться или быть отвергнуты существующим в
данном стране педагогическим опытом.
Образование представлено не идеями, формами или методами, а конкретными отношениями
между конкретными живыми людьми. Поэтому в первую очередь следует гармонизировать отношения между субъектами образовательного процесса: педагогом и учащимся, регулировать эти отношения так, чтобы, с одной стороны, не прерывался образовательный процесс, с другой стороны, соблюдались интересы как одной, так и другой стороны.
На первый взгляд, кажется, что конфликт новаций и традиций в современном образовании разрешим трудно, поскольку мы как-то легко и беспричинно стали отказываться от педагогического
опыта целого поколения советских и русских педагогов. Педагогические идеи М.В. Ломоносова,
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского интересны лишь историкам
или теоретикам педагогической науки. И сейчас, при разработке очередного ФГОСа, конкретный
опыт и принципы, представленные в работах русских педагогов, не учитываются вовсе или перерабатывается в узком или искаженном виде. Между тем, активное переосмысление традиций и опыта
способствует разнообразию и совершенствованию образования. При этом, нельзя забывать и о народных традициях в образовании. Не призываю вернуться к Домострою, но в народном образовании
существует многого полезного, что требуется вернуть в современное образование. В частности, это
касается традиции с огромным уважением относиться к памяти предков, чтить старших, перенимать
опыт мастеровитых людей. Например, в древности воспитанием мальчиков занимались мужчины.
Для отрока и юноши был непререкаем авторитет взрослого опытного мужчины. Женщин, конечно,
тоже слушались, но их авторитет для взрослеющего юноши был менее выражен. Сейчас во многих
школах мы наблюдаем печальную картину: практически все учителя – это женщины. Для современных подростков очень не хватает сурового мужского воспитания, которое способны дать лишь учителя-педагоги, а таковых в школах дефицит. В итоге – падение успеваемости, снижение дисциплины
на уроках, фамильярность учеников, их грубость и непослушание. Грачѐв К.Ю. считает, что
«…аргументов в пользу обеих полярных точек зрения достаточно: в пользу первой чаще всего приводится тот факт, что только при помощи средств науки можно описать и объяснить такие сложные и
многоплановые процессы, какими являются в частности, процессы педагогические (как инновационные, так и традиционные); в пользу второй звучит аргумент, суть которого сводится к тому, что только практические педагоги в состоянии почувствовать и осознать те нужды и проблемы, которыми
живѐт современная школа» [1, с. 65].
Итак, решить конфликт в системе «новации – традиции» можно лишь путем более гармоничного и взвешенного подхода к внедрению новых технологий, с учетом, прежде всего, традиционного
педагогического опыта собственных российских или советских педагогов. Опыт других стран, конечно, полезен, и его нужно применять, но применять ограниченно. Образование должно использовать множество методик и технологий, но применяться они должны в той сфере, в которой имеют
наибольшую эффективность. Например, тестовые технологии абсолютно не применимы к оценке
знаний гуманитарного характера. Тесты можно использовать для проверки знаний по точным наукам,
где существуют только правильные и только неправильные варианты ответов.
Аналогично можно рассуждать и о внедрении электронных технологий в образование. Эти технологии не должны заменить все образование, а должны стать лишь способом, облегчающим поиск
новых знаний или способы связи педагога и учащегося. Не нужно уповать на компьютерные техноло-
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гии, личность живого учителя в процессе обучения гораздо важней, чем общение посредством цифровых технологий.
Итак, рассмотрев традиции и инновации в образовании, можно сделать вывод об их тесной связи и взаимообусловленности. Согласно диалектическому принципу отрицания новая ступень развития предполагает не просто отказ от всего старого, а постепенное его перерастание и развитие в новую форму. Иными словами, инновации должны гармонично вытекать из всего существующего педагогического опыта. В нашей стране получается иначе: новации внедряются наобум, без какого-либо
обоснования, теоретической и философской базы. Педагогическая деятельность не может реализоваться исключительно в рамках одной парадигмы, следует рассматривать современный педагогический процесс в условиях гармонизации значимости и взаимосвязи традиционной и гуманистической
образовательных парадигм.
Концепции образования опираются, как правило, на представления и идеалы человека. Современная философия образования формирует новый образ человека. Происходит смена антропологических оснований в учении о человеке, а значит, в философии и педагогике. Образованный человек –
это не столько «человек знающий», сколько подготовленный к жизни, ориентирующийся в сложных
проблемах современной культуры, способный осмыслить свое место в мире. Характерная черта современного мира – это неопределенность, многообразие связей. Чтобы успешно ориентироваться в
этих условиях, требуется нестандартность мышления, способность к дискуссиям, отказ от зубрежки и
заучивания. Значит, современная жизнь требует от человека, во-первых, глубоких профессиональных
знаний, во-вторых, готовности к неоднократной смене своей деятельности, переходу к новой. Нужна
способность к самообучению, непрерывному обучению. Образование должно создать условия для
формирования свободной личности, творческого мышления. Содержание современной парадигмы
образования можно лаконично сформулировать так: образование – это творчество. «Цели и задачи
университета – это в значительной степени цели и задачи классического гумбольдтовского университета с его стремлением к «чистой» науке, «науке ради науки». В нем отражаются характерные для
классического университета ценности: свобода преподавания и обучения (Lehr– und Lernfreiheit),
единство преподавания и исследования (Einheit von Lehre und Forschung), единство гуманитарных и
естественных наук (Einheit der Wissenschaft) [3, с. 139].
Любые эксперименты в системе образования не нужны и, по сути, губительны, поскольку
предполагают кардинальные изменения всего подхода к оценке уровня знаний. Губительна и резкая
смена образовательных парадигм, целей, установок. Любая формализация образования должна быть
оправданной и продуманной. ФГОСы зачастую содержать лишь общий набор целей и компетенций,
что абсолютно бессмысленно с позиции педагогической практики. Громкие слова о свободах личности, творчества, самовыражения также бессмысленны, пока объем закрепленных и усвоенных знаний
будет соответствовать поставленных педагогическим целям. Искать новое следует в любых сферах.
Образование – не исключение. Но новое становится лишь тогда востребованным, когда базируется на
уже достигнутых результатах.
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АМЕРИКАНСКОЕ ТОК-ШОУ
КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ:
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
И ЗАИМСТВОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
В современном мире формируется новая парадигма коммуникации между людьми, для которой
характерен новый склад мышления. Рождается новая «визуальная культура» как результат развития
новых средств коммуникации. Под визуальной культурой следует понимать «исторически сложившуюся культуру восприятия визуальных медиатекстов, систему воспроизводства и функционирования материальных и интеллектуальных ценностей в области визуальных медиа» [3].
Одним из востребованных источников передачи визуальной информации является на сегодняшний день телевидение, которое перенасыщено различными видами и жанрами телепередач. Одним из актуальных телевизионных жанров является ток-шоу. Оно транслируется как на центральных,
так и на местных телеканалах. Этот жанр развивается и характеризуется зрелищностью, которая достигается мастерством творческого коллектива создателей программы.
Интерес к этому жанру обусловлен массой причин: они имеют свои сильные стороны и большой потенциал развития. Зритель, который столкнулся с какой-либо проблемой, нуждается в поддержке. В этой роли как раз и выступает ток-шоу, оно создает психологически разряжающую обстановку, в которой человек видит, что он не одинок, и его проблема не уникальна. Этот жанр шоу формирует или моделирует ситуации, в которых люди сообща, либо переживают какой-либо опыт, либо
делятся им. Именно на эту черту национального характера рассчитывали российские телевизионщики, когда десятилетие назад выпускали на российские телеэкраны первые ток-шоу.
Ток-шоу – многогранно с позиций тематики и функциональной широты жанра.
Взаимодействию формы и ее создателя в первую очередь способствуют необходимые личностные качества ведущего: ум, находчивость, обаяние, юмор, умение заинтересованно слушать, пластично двигаться и прочее.
Важны здесь и внешние обстоятельства, такие как: определенное место (одна и та же студия),
строгая цикличность (регулярная повторяемость). Это все рассчитано на возбуждение в сознании
зрителя состояния «нетерпеливого ожидания встречи».
Таким образом, ток-шоу, как один из самых востребованных жанров телевизионной журналистики представляет огромный интерес для современной науки.
Хотя такая тема как ток-шоу является малоизученной, отдельные аспекты раскрывались в работах таких ученых как Н.В. Варкулова [2], В. Саппак [5] и других. Среди отечественных исследователей этой темы можно отметить Е. Бабенко [1], Н.Е. Кондратьеву и Л.В. Мордовину [4].
Важно отметить, что задача этого жанра – это акцентировать внимание телезрителя на содержание и социальную значимость шоу, которые заключены в форме диспута, решения насущных вопросов, высказывании различных точек зрения и отстаивания своих интересов (чаще все это происходит в острой форме т.е. посредством выкрикиваний или перебивания собеседника).
Если говорить об основных чертах и специфике ток-шоу следует сказать, что «ток-шоу соединяют элементы привычных отношений человека и медиа с новыми способами общения с виртуальной средой. В них закрепляются традиционные способы определения нормы, но при этом апробируются более свободные стили жизни и ставятся новые проблемы, одна из которых – стирание границ
между приватным и общественным» [2, c. 34].
Следует отметить, что ток-шоу – это разговорный жанр, в который входят разнообразные жанроформирующие элементы. Эти шоу выполняют ряд определенных задач и имеют ряд отличительных черт, способствующих привлечению телезрителей.
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Ток-шоу соединяет в себе журналистские и сценические приемы. Для наглядности рассмотрим
на конкретных примерах. Из журналистских, к примеру, можно отметить раскрытие проблемы на
примере конкретных людей. Сценический прием: строгое определение всех ролей и функций героев.
«Основные формирующие элементы жанра: предмет (актуальная проблема), авторская задача
(оценка предмета), методы (организация диалога). Основные черты жанра: легкость разговора, присутствие зрителей, артистизм ведущего, соединение приемов общения и постановки в целом» [4].
Ток-шоу, концентрирующее внимание на обсуждении каких-либо жизненных историй, обращаются к образу понимающего ведущего, который внимательно выслушает, демонстрируя сострадание, и призовет к нему зрителей. Здесь в пример можно привести Андрея Малахова и программу
«Пусть говорят», где ведущий (Андрей Малахов) всегда сострадает героям программы, которые
обычно нуждаются в помощи и поддержке.
Категория телезрителей таких передач – это женщины. Из этого следует, что ток – шоу стремятся наладить контакт со зрителем, применяя психологические методы и исследования в гендерной
психологии.
Ток-шоу пришло к нам из Америки. Именно там в 60-е годы ХХ столетия появился этот жанр.
«Существует множество легенд о его происхождении, но более обоснованной является история о
Филе Донахью, который во время интервью отошел от правил и стал работать со зрителями, спрашивая у них мнение» [5, c. 23].
Можно выделить основные черты именно американского ток-шоу. В них есть определенная
«пирамида ролей участников, каждый из которых выполняет определенную функцию. Обычно участники представляют собой некий треугольник: ведущий – приглашенные собеседники или же эксперты – зрители в студии. Особое место занимает ведущий, который поддерживает оживленную беседу или же создает еѐ» [1].
Непременными «компонентами» американского ток-шоу, кроме ведущего, выступают гости
(«герои») – люди, чем-то прославившиеся или просто интересные своими поступками, мыслями, образом жизни, особенно интересны публике люди шоу-бизнеса. Если сравнивать с русскими передачами, то именно в отечественных ток-шоу героем может быть человек, нуждающийся в защите. Обязательно присутствие в студии зрителей, обычно от десяти человек, возможно и наличие компетентных экспертов. Зрители не всегда вовлекаются в разговор, иногда их участие ограничивается смехом,
аплодисментами, возгласами удивления, порицаниями – это создает особую атмосферу публичности,
дает «эмоциональную подсказку» телезрителя.
Современные американские ток-шоу имеют новый формат и самый разнообразный спектр направлений. Это и советы для домохозяек, какие-либо кулинарные шоу, обсуждение вопросов политики, культуры и т.д.
Американское ток-шоу почти всегда «имитирует прямой эфир» в полном соответствии канонам
профессиональной работы над аналогичной (по жанру) программой, идущей в записи.
Российские телевизионщики активно сотрудничали с американскими коллегами. Постепенно
перенимая основные черты жанра, а также и идеи некоторых проектов. Так многие американские шоу
появились в России, но уже не в первоначальном их виде. Заимствованные шоу адаптируются специально для русской публики. Тем самым жанр ток-шоу приобретает новые черты и особенности.
Если провести кросс-культурный анализ передач из Америки и России, то можно выявить их
национальный колорит. Говоря об американском ток-шоу, можно сказать, что здесь оно очень сдержанное, более спокойное и, можно считать, что оно представлено в своем классическом варианте.
Это связано с тем, что Америка, как родоначальница этого жанра, строго придерживается изобретенных канонов. Даже в структуре самой передачи общение идет на более формальном языке и на более
формальные темы, конечно, там есть и доля юмора, но опять-таки даже он находится в рамках.
Обращаясь к отечественным программам, можно отметить такие черты как открытость и большая подвижность или активность. В силу русского национального характера передачи создаются в
более быстром темпе и с внутрикадровым монтажом, что придает динамики программе. Это делается, естественно, для того чтобы зритель не «заскучал». Огромнейшее значение в российских ток-шоу
придается языку жестов – как зрители в студии, так и сам ведущий порой могут не говорить ни слова,
а лишь показать это. Конечно, иногда отечественные телевизионщики прибегают и к эпатажу, снимая
передачи на провокационные темы, которые потом поднимают обсуждение не только около экранов
телевизора, но и в Интернет.
На примере ток-шоу «Вечерний Ургант» можно рассмотреть какие черты классического токшоу были заимствованы из американской традиции, и что нового принесла наша страна в этот жанр.
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Для начала стоит сказать, что эта передача относится к особому виду – вечерние ток-шоу. Американским прототипом этой передачи является «The tonight shou starring Gimmy Fallon».
Для начала рассмотрим то, что было заимствовано: дизайн студии и расположение героев, дизайн заставки, роль ведущего как хозяина студии, а также его образ (деловой, веселый, известный человек) и его функции (общение, интервьюирование, юмор), типаж приглашенных гостей в вечерних
ток-шоу так же схож. Это всегда какой-либо известный человек.
Кардинально новые черты вечернего шоу, отмеченные в передаче «Вечерний Ургант» – это, вопервых, в структуру самой передачи были внесены изменения. Были созданы небольшие рубрики,
которые вставлены в передачу и прерывают еѐ, что было сделано, для большей экспрессии. Вовторых, в разговоре с гостем ведущий использует более каверзные вопросы и сводит разговор в более
открытые и личные темы. В-третьих, не смотря на наличие главного ведущего, в студии есть соведущий, который тоже выполняет ряд функций. И, можно добавить, что до самой передачи в российском
варианте происходит знакомство с гостем, не просто справка о нем, а его раскрытие через призму
юмора.
Подводя итог можно сказать, что ток-шоу – это удивительный жанр. Он настолько обширный,
что полностью его невозможно охватить, при этом с каждым днем этот жанр только расширяется.
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АНТИПЕДАГОГИКА:
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДИАЛОГА
И САМООПРЕДЕЛЯЕМОГО ОБУЧЕНИЯ
Сегодня качество образования задается целой совокупностью показателей, характеризующих
различные аспекты учебной деятельности образовательного учреждения, создаются условия для успешной социализации и идентификации личности, ее профессионализации. Это касается целей, содержания образования, форм, методов обучения. Однако, для оценки качества образования часто
используются количественные показатели, продолжает существовать довольно примитивная
дидактическая система для оценивания успехов обучаемых, начиная с первого класса школы и
заканчивая выпускным государственным экзаменом в вузе. Подсчет количества отличных и хороших
оценок выдается за качество обучения. Когнитивно-ориентированная образовательная модель все
больше вступает в противоречие с жизнью и затратами на образование. Смена образовательной парадигмы обусловлена происходящими социокультурными трансформациями. Эта смена вызвана
информационной, постиндустриальной культурой, где изобилуют источники информации, где мы
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наблюдаем плюрализм и релятивизм, в соответствии с которым в окружающей нас действительности
фиксируется множественность порядков.
На современном этапе развития педагогика являет собой сложную многогранную систему,
включающую в себя различные концепции, идеи и подходы, а равно – и практики. В периоды активного развития данная отрасль науки пережила массу поворотных моментов и отрицавших базовые
принципы и постулаты и признающих положения педагогики как догмы. «На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что традиционная информационная образовательная парадигма, основанная на передаче готового знания, не учитывает и не может противостоять, тем более способствовать преодолению переживаемого глобального кризиса цивилизационного развития в эпоху современности. Возможности традиционной модели образования ограничены, она апеллирует к тому, что
научные знания универсальны и объективны, а учебный процесс здесь ориентирован в основном на
познавательную деятельность, носящую репродуктивный характер. Элвин Тоффлер вполне правомерно отнес задачу обновления образования к «стратегии выживания» [4, с. 3].
Так, например, в ФРГ можно отметить «реалистический поворот», идейным вдохновителем которого был Г. Рот. Исследователь подвергал критике всю гуманитарную часть развития научного
знания и утверждал, что истинное знание может дать только точная наука [1]. Кроме того, позиция
относительно педагогики касалась преодоления догматических подходов в оценке и осмыслении педагогической проблематики.
Научное оформление и разработка базовых теорий и положений антипедагогики как таковой
приходится на 70-е годы ХХ века, когда в научный оборот Э. фон Браунмюлем был написан его основной труд «Антипедагогика. Очерки к упразднению образования». Однако, зарождение данного
явления приходится на более ранний период и отсылает к трудам и идеям М. Штирнера, который
рассматривал в своих работах принципиально важные вопросы, касающиеся и субъекта и объекта педагогики – процесс формирования личности, начиная со школьного образования и проблематику освоения педагогики. Большое значение ученый в своих трудах уделял вопросам воспитания «полезных
граждан» и «покорных людей», оспаривая и обосновывая нецелесообразность их воспитания в процессе образования. Так, Латун В.В., Задорожная О.В., Окунева И.А. в своей статье «Антипедагогика
как попытка радикального поворота и ее идейно-теоретические истоки» пишут следующее: «В целом,
критика традиционных подходов к образованию человека, включая аспекты его воспитания и обучения, не является новым явлением. История педагогических учений знает имена мыслителей, кардинально перевернувших представления о потенциале воспитания, мерах педагогического воздействия
и организации образовательного процесса. В отечественной практике имела место концепция отмирания школы, согласно которой обучающиеся должны были учиться, включаясь в революционную
практику. масс. Антипедагогика, поддерживая идею отказа от целенаправленного обучения и воспитания в соответствии с определенным образовательным идеалом, представляет собой достаточно широкий спектр концепций. Зарубежные теоретики выделяют ряд концептуальных оснований, составивших ее идейно-теоретический базис. К их числу отнесены идеи немецкого философа Макса
Штирнера (Max Stirner), а также положения, сформулированные в рамках антипсихиатрии и концепции прав ребенка» [1].
Перед анализом феномена антипедагогики в контексте посмодернизма необходимо рассмотреть теоретический и сущностный аспект обеих составляющих данного концепта.
Таким образом, возвращаясь к истокам возникновения постмодернизма, отметим, что его основой считается идеология «новых левых» [2], представителями которой были теоретики франкфуртской школы – Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхеймер. Ученые и философы, позже анализируя постулаты вышеуказанных представителей пришли к выводу, что их учения сводились не просто к студенческому радикализму, но и эстетическому постмодернизму, который характеризовался не просто политической составляющей, но и стремлением к культурной революции.
Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что суть антипедагогики можно свести к нивелированию всей наработанной теоретической и практической базы педагогики как науки, следовательно, к критическому осмыслению всех ее базовых положений.
После введение в употреблении термина «антипедагогика» данный феномен получил свое развитие в 80-е годы XX века в трудах таких ученых, как Г. фон Шенебек и его ученик М. Фуко. Основной идеей авторов является утверждение о том, что образование есть суть насилие над личностью,
которое ведет к его деперсонализации. Педагогика в данном случае являет собой в любом случае террор и подавление. Исходя из анализа постулатов приверженцев данного осмысления антипедагогики,
можно говорить о сути этого учения, которое сводится к постулату о том, что человеку с рождения на
уровне природной интуиции дано чувствовать то, что ему необходимо, в том числе и касаемо не
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только процесса образования, но и глубины знания. А воспитание – насилие над ребенком и уничтожение его как личности, основанное на страхе неподчинения.
Вышеупомянутый постулат А. Огурцов называет основным принципом антипедагогики –
принципом спонтанной автономии и уточняет, что ребенок не просто чувствует, что ему нужно, но и
сам в состоянии нести ответственность за свои поступки. «Антипедагогика настаивает на необходимости эмоциональной переориентации современного человека, которая достигается с помощью применения методов групповой динамики, в которой складываются новые отношения, базирующиеся на
интересе и взаимном обучении. «Антипедагоги выступают за упразднение института школы, ибо видят в обязанности посещать школу прене-брежение правом на самоопределяемое обучение. Школа
должна превратиться в школу предложений (Angebotsschule)» [2, с. 55].
Говоря об основной цели концепта антипедагогики можно охарактеризовать его следующим
образом: восприятие взрослого не в качестве учителя, надзирателя, а в качестве проводника, партнера
или друга, т.е. восприятие взрослого как равного, общение и взаимодействие с которым построено на
интересе и взаимном обучении.
Кроме того, приверженцы антипедагогики ратуют за пересмотр классической школы как института жизнедеятельности человека, т.е. ее отмену как обязательного элемента социализации и переход к «школе предложений» посещение которой было бы добровольным, по наитию, собственному
желанию, так называемое самоопределяемое обучение.
Развитие данного положение было получено уже в трудах швейцарского педагога Ю. Райхена и
сведено к выбору не просто посещения или непосещения школы, а к выбору со стороны ребенка
форм и методов обучения и содержания образования как такового.
Связь антипедагогики и идей постмодернизма как культурного течения в целом, а точнее – как
концепта, затрагивающего все сферы жизнедеятельности личности, сводится к отрицанию какоголибо навязывания учений и теорий, отрицается связь поколений посредством передачи знаний. Та
самая связь осуществима только на паритетных началах с условием свободы выбора системы образования со стороны объекта педагогики. С этой точки зрения субъект – то есть преподаватель, учитель
утрачивает свою основную функцию и выступает в роли «исполнителя заказа со стороны ученика»,
который, в свою очередь, ворлен выбрать путь, способы и методы обучения.
Анализируя постулаты антипедагогики следует еще и говорить о том, что в современности человек существует в гиперреальности [3] и полной свободы информации, которая способна как пагубно, так и благотворно влиять на личность. В данном случае речь как раз и может идти о кризисе
субъекта образования, который сводится к тому, что преподаватель/учитель не сможет задавать общепризнанные ориентиры и направления развития личности, поскольку согласно теории антипедагогики их просто не существует априори. Важно и основополагающе только интуитивное мнение каждого индивидуума.
Однако, на наш взгляд, разумное зерно в данных идеях существует и оно касается пересмотра
базовых целей и принципов педагогики как отрасли научного знания в век информационных технологий и Интернета. Необходима разработка таких способов и методов обучения и воспитания, которые бы не просто базировались на старых знаниях, а использовали бы эти знания для разработки новых. Причем основывались бы не просто на их критике, а образовывали бы некий симбиоз и совместное развитие.
Именно в таком случае, на наш взгляд, стало бы возможным многогранное развитие личности
не только как объекта педагогики, но и непосредственно субъекта, т.к. четкого разделения между
объектом и субъектом изначально не существует.
«Структурированные отношения, в которые вступают члены группы, интегрированной системой присущих ей норм, образуют их взаимные роли в данной группе, и согласованное выполнение
ролей возможно поэтому лишь как поддерживание групповых норм. Сохранение нормативной основы группового существования, а тем самым и ролевой структуры группы обеспечивается специфическими механизмами социальных взаимодействий внутри группы, вознаграждающими ее участников
за конформное, то есть согласующееся с нормативными требованиями, поведение и накладывающими санкциями за поведение девиантное, отклоняющееся от норм или противоречащее им» [5, с. 105].
На наш взгляд, основным постулатом антипелагогики следует считать уход от четкой ролевой дихотомии, которая сводится к разделению «учитель и ученик», т.к. в процессе воспитания и обучения
целесообразней было бы действовать на паритетных началах, безусловно, с признанием авторитетов,
но подвергая критике и их. Пространство свободного и конструктивного диалога, по нашему мнению, может стать хорошей платформой для взаимного обогащения и обучения как объекта, так и
субъекта.
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Таким образом, резюмируя вышеизложенное, заключим, что антипедагогика, как критика классического понимания педагогики, являющей собой отрасль научного знания, представляет совокупность убеждений о том, что принудительное воспитание и образование само по себе не несет пользы
обществу, а несет пагубный для личности эффект, который способен не только помешать правильному развитию личности, но и полностью погубить ее. Приверженцы идей постмодернистской антипедагогики исходят из того, что каждый человек уже с рождения знает и осознает на интуитивном
уровне, что для него правильно и полезно, следовательно, он может осуществить так называемый
«заказ на образование и воспитание». В данном случае, на наш взгляд, речь идет о нивелировании
роли учителя, поскольку основным постулатом антипедагогики выступает равенство ученика и учителя, а равно нивелирование основополагающей роли последнего в процессе воспитания и образования, что и можно охарактеризовать как кризис субъекта образования.
Исходя из анализа литературы и осмысления постулатов рассматриваемой концепции остается
множество вопросов и спорных моментов, касающихся, например, уровня развития общества в целом
для того, чтобы, во-первых, определить, возможно ли в школьном возрасте самостоятельно осуществить действительно верный и правильный заказ на образование и воспитание и что конкретно является правильным заказом и как предотвратить навязывание педагогом своей точки зрения по какомулибо вопросу. Ключевым вопросом, по нашему мнению, и до сих пор открытым, остается вопрос готовности и зрелости общества для интуитивного развития личности во всем ее многомерном, но идеальном, отчасти утопическом представлении о человеке в постмодернистской концепции, в том числе
и с точки зрения антипедагогики.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
И ВОПРОСЫ О ГУМАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Современное общество, как в России, так и в мире стремительно меняется, причем изменения
эти происходят во всех сферах: политики, медицина, экономика, академическая наука, образование и
т.д. Происходит определенный отказ от прежних представлений, человечество всегда стремилось в
будущее, в последние десятилетия развитие различных областей науки еще больше стимулирует
стремление к развитию. «Задачи образования неразрывно связаны с целями общества. Процесс жизнедеятельности человека обуславливает образование, и наоборот, образование влияет на жизнь. В течение длительного времени происходило выхолащивание, обеднение российского образования, что, к
сожалению, привело к сокращению культурной грамотности и уровня воспитанности выпускников
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школ и, естественно, всего общества в целом. Казалось бы, XXI век – век научно-технической революции, а мы постоянно встречаемся с возмутительной неграмотностью» [5, с. 179].
Современные ученые приходят к выводам, что движение науки, которое позволяло развиваться
человечеству ранее, сейчас напротив мешает его развитию. Если ранее главным ресурсом человека
было обладание материальными ценностями, то в наше время основным становится информация.
Ю. Хаяши в 70-е годы предложил термин информационное общество, под котором он подразумевал такое устройство общественной жизни при котором большинство активного населения работает непосредственно с информацией (производит, хранит, обрабатывает). Такие исследователи как З.
Бжезинский, А. Турен, Э. Тоффлер, Д. Белл, Т. Стоуньер считали, что в постиндустриальном обществе национальные информационные ресурсы основная экономическая ценность, и являются самым
большим источник богатства. В информационном обществе изменения хоть и неравномерно, но происходят во всех его сферах.
Однако важно отметить, что образование является одной из самых консервативных сфер, изменения в образовании происходят медленно, длительное время требуется, чтобы увидеть результаты
произведенных изменений. В то же время именно сфера образования должна быть самой динамичной, ведь образование на любой его ступни готовит человека к жизни в обществе, по сути, к жизни в
будущем. Процесс жизнедеятельности человека обуславливает образование, и наоборот, образование
влияет на жизнь. Современное общество стремится к гуманизации образования, которое позволит
получить гармонично развивающуюся личность, готовую жить в современном мире, наполненном
информацией. «В инновационных проектах выхода образования из кризиса первостепенное значение
отводится нахождению средств и способов, способных поднять «качество рассуждающей способности разума». Инновационные проекты утверждают себя под разными наименованиями: «рефлексивное образование», «исследовательское образование», «интерактивное обучение», «критическое мышление», «сократический метод обучения» и пр. Не смотря на различия в толковании этих терминов
инновационной педагогикой, главное здесь – выступить альтернативой традиционной информационной модели образования» [6, с. 5].
Информационное общество подразумевает серьезные изменения в жизни человека, ведь происходит изменение структуры общества, появление новых структур влечет за собой как негативные так
и позитивные последствия, например, происходит облегчение физического труда (труд становится
все более интеллектуальным), в то же время возникает безработица, ухудшение экологии и т.п. Современный человек находится среди непрерывного информационного потока, информация окружает
нас, далеко не все люди готовы обрабатывать такие объемы информации, часть ее и вовсе воспринимается автоматически. Многие исследователи говорят о низком уровне критического мышления, хотя
именно в информационном обществе оно особенно важно. Некоторые люди могут чувствовать себя
жертвой глобальной информации, огромный, а порой и бессистемный поток которой нередко повергает его в ужас. Невозможность критически воспринимать информацию и перерабатывать ее ведет к
кризису культуры, который усугубляется социально-экономическим хаосом современной жизни.
Культура мышления современного человека в немалой степени зависит от степени и качества информированности личности.
Внести изменения в образование можно, но важно, что бы эти изменения были системными. В
информационном обществе появляется необходимость поиска новых мировоззренческих оснований и
ориентиров, создание единого образовательного пространства, которое бы учитывало потребности
человека живущего в современном обществе, и направление его развития. Отчасти эту проблему рассматривает такая область научного знания как философия науки, в рамках которой рассматриваются
гуманистические проблемы: формирование и воспитание личности; подготовка кадров; проблемы
компетентности в образовании; гуманизация образования и воспитания; проблемы свободы [1].
Новые условия жизни требуют нового подхода к образованию, которым стал гуманистический
подход, подразумевающий, что личность человека является наибольшей ценностью, следовательно,
образование должно различными способами развивать и способствовать гармонизации личности человека.
В законе об образовании говорится, что политика государства в области образования базируется на следующих принципах: преимущество общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; формирование активной гражданской позиции, уважительное отношение к правам и свободам личности; патриотизма, любви к окружающей природе, семье [9].
Говоря о гуманизме в образовании необходимо помнить, что целью является воспитание не
только свободной, но и ответственной личности, человека, который может самостоятельно существовать в реальном мире, строить качественные взаимоотношения [4].
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Именно современное образование на всех его уровнях должно привить культуру мышления,
современная педагогика столкнулась с фактом, что невозможно запомнить весь объем информации
об окружающем мире, который накоплен до нас. Появляется необходимость не столько дать конкретные знания, сколько научить их добывать, «научить учиться», отделять актуальную и правдивую
информацию от недостоверной. Важно уметь верно оценить источник, содержание и способ подачи
информации. Образование позволяет развивать коммуникацию внутри общества, для того, чтобы оно
могло существовать, взаимодействие без качественной коммуникации является лишь механическим.
Сама по себе система образования представляет собой определенную устоявшуюся практику
обучения, основы которой закреплены в пособиях, учебниках и т.д. М.В. Заковоротная в своей статье
выделяет следующие характеристики информационного поколения: необходимость всегда быть на
связи, потребность в мгновенном ответе (от человека или поисковой системы) в таких условиях требуется быстрое принятие решений, потребность выполнять несколько действий одновременно, создавать различные образы. Фундаментальные, даже скорее, радикальные трансформации происходят в
ментальном восприятии окружающего социокультурного мира. При этом это совсем не технический
мир, это мир образов, фотографий, видео; это красочный и динамичный мир красок, рисунков, иконических изображений, мир «визуальной» ориентации [3].
Модернизация образования должна происходить с учетов следующих принципов: равноправие
всех философских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей (при сохранении
разнообразия их культурных и этнических особенностей); равнозначность традиций и творчества,
признание необходимости изучения и использования учений прошлого и возможности открытия в
настоящем и будущем; равенство людей, прагматизм вместо споров об основаниях ценностей, диалог
вместо безразличия или отрицания друг друга [2].
Процесс гуманизации образования, прежде всего, направлен на конструирование содержания,
методов и форм обучения, а также воспитания, которые могут обеспечить эффективное развитие человеческой индивидуальности, познавательных интересов учащихся, профессионально-личностных
качеств. Речь идет о создании таких условий, при которых человек может и хочет учиться. Объект
гуманизации образования – это учащиеся и преподаватели. Предмет гуманизации образования – это
их сознание, на которое производится воздействие, что позволяет реализовать основную идею гуманизации в образовании.
Одним из основных принципов применения гуманистического подхода в образовании информационного общества является личностно-ориентированный подход, который предполагает развитие
личности способной самостоятельно принимать решения, обладать творческим подходом, который
может качественно жить в обществе. Такое обучение подразумевает обучение не как механическую
передачу знаний от педагога к ученикам, а как общение, выстроенное на основе гуманистического
взаимодействия, взаимопонимания, взаимоуважения, внутреннего (глубинного) диалога.
Гуманизация высшего профессионального образования включает обучение: эстетическое, этическое, экономическое, экологическое, правовое. Принцип непрерывного образования и методологической подготовки, высшее образование должно быть не только теоретическим, но и практическим.
Для того, чтобы реализовать гуманистических подход в образовании информационного общества необходимо качественное сочетание практических и теоретических знаний, совершенствование системы знаний, определяющих деятельностную направленность личности, формирование в ходе обучения тактического и стратегического исследования [8].
«Структурированные отношения, в которые вступают члены группы, интегрированной системой присущих ей норм, образуют их взаимные роли в данной группе, и согласованное выполнение
ролей возможно поэтому лишь как поддерживание групповых норм. Сохранение нормативной основы группового существования, а тем самым и ролевой структуры группы обеспечивается специфическими механизмами социальных взаимодействий внутри группы, вознаграждающими ее участников
за конформное, то есть согласующееся с нормативными требованиями, поведение и накладывающими санкциями за поведение девиантное, отклоняющееся от норм или противоречащее им» [7, с. 105].
Современный информационный мир порождает достаточно много новых профессий, к которым еще
не готовит ни одно образовательное учреждение, ведь подготовка программ обучения трудоемкий и
длительный процесс. Таким образом, мы приходим к выводу, что образование должно быть достаточно универсальным, главным в нем становится развитие личностных качеств, умение быстро адаптироваться в зависимости от обстоятельств. Образование на каждом его этапе должно формировать
определѐнные общие качества, позволяющие человеку заниматься самообразованием. При этом современное общество в целом и рынок труда в частности требует квалифицированных и главное компетентных специалистов.
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Сегодня отечественная философия образования как никогда обращена в область практических
задач, стоящих перед образованием в контексте происходящих в России социокультурных изменений, и актуализирует свою конструктивно-проективную деятельность, необходимую педагогампрактикам, организаторам и реформаторам образования. Формируется базовое противоречие современности – противоречие, с одной стороны, между ускоряющейся специализацией и фрагментацией
человеческой жизнедеятельности, необходимостью быстрого получения «технически» грамотного и
решающего эффективно все проблемы человеческой жизнедеятельности работника и, с другой стороны, потребностью в общем смысловом видении, в постановке всеобщих – «не-технических» целей,
всеобщего смысла коммуникационных и социализирующих процессов в образовании.
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САМООБРАЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ:
ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Обучающийся в познавательной деятельности имеет способность анализировать собственные
мысли и переживания по какому-либо поводу, занимаясь исследовательской работой, он осуществляет самостоятельность в выявлении проблемы явлений, анализирует их и приходит к определенному
выводу. Так же все его действия являются активными, т.е. он самостоятельно проходит обучение,
прилагая максимум своих усилий. Такая характеристика определяет его как субъекта самообразования. В познавательной деятельности учащийся проявляет себя как независимый от внешних факторов
субъект. В XXI веке задачи высшей школы существенно усложнились. На сегодняшний день образование, полученное в вузе, есть лишь фундамент для непрерывного образования, которое студент получает в основном за счет самообразования. Процесс модернизации, наблюдаемый нами в образовательной системе, в системе высшего профессионального образования, ставит такую задачу, как зада326

ча подготовки специалистов, способных адаптироваться к постоянно изменяющимся жизненным ситуациям, самостоятельно приобретать знания, применять знания на практике с целью решения разновекторных задач, критически и грамотно мыслить, работать с потоками информации, заниматься самообразованием.
«Всякий социальный институт – это особая сфера упорядоченных отношений между людьми,
устойчивой организации их деятельности. Такая упорядоченность и организованность достигается
путем нормативно-ценностного регулирования межличностных взаимодействий. С точки зрения своего внутреннего устройства, социальный институт выступает как система норм и ценностей, и поэтому людям, вступающим в контакт в рамках социального института, не обязательно каждый раз договариваться о том, на каких условиях они будут взаимодействовать между собой и чего им следует
ожидать друг от друга» [4, с. 104]. Тема самообразования может казаться настолько упорядоченной,
разработанной и понятной, что можно не увидеть здесь проблему. Однако, проблема здесь есть и она
заключается в том, что самообразование есть сложный процесс, к которому на сегодняшний день
большинство студентов не готовы. Из главной проблемы вытекают и частные, это ограниченность
самообразования, возможность дезориентации обучающегося в процессе познавательной деятельности, пользование недостоверной информацией, бессистемность полученных знаний.
Обучающийся в процессе самообразования, является самостоятельным субъектом, то есть осуществляет познавательную деятельность независимо от внешних факторов. Такой образец обучения
является определяющим в информационном обществе. Помимо научных знаний учащийся не только
получает знания о явлениях, фактах, событиях, но и знания о самом себе. То есть посредством самообразования человек развивает себя как личность, обретает смысл своего существования. Выступая
субъектом рефлексивной деятельности, студент способен к осознанию собственных мыслей и переживаний, анализу полученных знаний, в исследовательской деятельности он проявляет себя как независимый субъект, который занимается самостоятельным поиском информации, ее систематизацией.
Но, к сожалению, современное общество не совсем готово к получению знаний путем самообразования. Поэтому можно выделить следующие проблемы.
Одна из проблем, заключается в том, что процесс самообразования начинается сложно, так как
изначально студенты, выходя из стен школ, имеют багаж знаний, который им предоставили учителя
(в основном мало кто занимался самообразованием). Поэтому в дальнейшем им очень сложно самостоятельно осуществлять поиск информации, анализировать ее, сопоставлять с собственными точками зрения. Такие барьеры способны изначально дезориентировать студента. В таких случаях субъектом завладевает паника, он теряет дальнейшие ориентиры и может утратить интерес к познавательной деятельности в образовательном процессе.
В некоторых видах познавательной деятельности самообразование ограничено, поскольку в
учебных заведениях большой поток информации, который необходимо усвоить студенту. Но в некоторых вопросах необходимо общее обсуждение, разъяснения, сравнения точек зрения, для того, чтобы полученные знания были систематизированы. В связи с этим можно выделить еще одну проблему,
с которой, возможно, сталкиваются многие студенты. Проблема бессистемности полученных знаний,
именно при самостоятельном изучении какого-либо материала, в процессе поиска информации, которой достаточно много, у обучающегося отсутствует четкая систематизация определенных явлений. В
свою очередь, это может привести к утрате со стороны учащегося интереса к исследуемой проблеме.
Развивая тему ограниченности самообразования, следует отметить, что на сегодняшний день
некоторые специальности имеют границы такого процесса. К примеру, студенты, изучающие иностранные языки, помимо получения и усвоения знаний, нуждаются в постоянной практике, которая
является важнейшей составляющей данного направления. В ходе учебного процесса такая практика
осуществляется в рамках учебных программ, это общение с другими обучающимися, преподавателями, а также предоставление университетами обучения в других странах.
Такая проблема, как ограниченность, также проявляется не только в прикладных и фундаментальных науках, но еще и, например, в искусстве. Люди, которые занимаются самообразованием в
таких направлениях как музыка, художественные искусства, не имея какого-либо базового образования, практически лишены возможности по праву называться таковыми, поскольку такие профессии
требуют не только практических умений, но и теоретическую основу, которая предоставляется в специализированных учреждениях. Но естественно, что такое утверждение не обращено ко всем, существуют и те люди, которые, не имея образования, становятся личностями мировой величины. К сожалению, их не так уж и много.
Вся эта ограниченность может негативно отразиться на самой личности субъекта, так как в связи с тем, что он не смог себя реализовать, он может утратить ориентиры дальнейшего развития. С не327

возможностью своего дальнейшего развития, при столкновении с барьерами такая личность может
утратить смысл жизни, смысл всех своих стараний.
Безусловно, самообразование предоставляет возможность студенту свободу выбора знаний и
формирует аналитические способности, которые необходимы в профессиональной деятельности. Самообразование открывает границы познания самого себя, познания своих способностей. Но на начальном этапы субъект может войти в стадию некого «кризиса», поэтому необходима какая-либо
сторонняя сила, помогающая направить твои действия в том направлении, которое необходимо для
себя открыть.
Обучающийся как субъект познания в процессе самообразования может потерять ориентир, так
процесс образования можно сравнить с социализацией (образование выступает как элемент социализации). В процессе обучения, так же как и в процессе социализации, необходимо присутствие специальных агентов, т.е. необходим преподаватель, который будет направлять в нужное русло. «Преподаватель перестает быть носителем информации в учебном процессе, он выступает лишь помощником
при выборе образовательной траектории и консультантом в изучаемом учебном материале» [3].
Нельзя абсолютно абстрагироваться и самостоятельно изучать науки, необходимо дискутировать,
общаться и сравнивать свое сложившееся мнение с другими. Но такое вмешательство необходимо
только на начальном этапе самообразования. В дальнейшем человек становится самостоятельным и
сможет правильно использовать информацию и знания в своих интересах.
При самообразовании происходит формирование собственного мнения, самобытности. Человек
в таком процессе пытается понять, кем он является на самом деле, ведь в конечном итоге только от
его усилий, приобретенных знаний будет зависеть вся его дальнейшая жизнь.
В информационном обществе усложняются знания, они требуют большей институционализации образования, трансляцию материалов университетами, педагогами, активное применение разработанных методик образования. Но существуют и такие группы, которые стремятся индивидуально
работать с информацией, самостоятельно перерабатывать ее, т.е. стремятся к самообразованию. По
этому поводу можно обратиться к Г.А. Зборовскому и Е.А. Щуклиной, которые пишут следующее в
своей статье «Самообразование – парадигма XXI века»: «Один из основных результатов информационной революции связан с трансформацией образа жизни людей. В нем как раз и возрастает резко
удельный вес и роль самообразования, поскольку становится очевидным, что именно оно обеспечивает работу человека с информацией и приобретение им на этой основе новых знаний» [2, с. 29].
Но здесь возникает проблема, заключающаяся в том, что не каждый студент способен к самостоятельному изучению и усвоению знаний, их анализу и практическому применению.
Кроме всего прочего, большинство студентов сталкиваются с тем, что при поиске информации
обнаруживают такие источники, которые содержат недостоверные сведения, а значит в процессе самообразования существует возможность того, что обучающиеся могут получать ложную информацию из недостоверных источников. Для предотвращения подобных ситуаций необходима направляющая сила. Чтобы достичь определенного результата, необходимо руководствоваться не только
собственными знаниями и возможностями, но и следовать рекомендациям преподавателейпредметников.
Самообразование способствует развитию личности, но, к сожалению, не каждый может быть
субъектом рефлексивной, исследовательской, активистской образовательной парадигмы современности. Поэтому необходимо постепенное внедрение самостоятельности студентов в их исследовательской жизни. Можно заметить, что если проследить поведение студента с первого курса к четвертому
или пятому, то будет заметны невероятные продвижения в данных парадигмах, так как именно получение высшего образования помогает человеку самостоятельно находить, систематизировать и усваивать информацию. Впоследствии человек находит себя, жизнь для него становится более осмысленной, так как в процессе образования он познает себя и окружающий его мир, он как бы достигает
такого уровня, где происходит осмысление всего, чего он достиг, какие знания получил и это помогает ему осмыслить свою жизнь и смысл своего существования.
Самообразование в информационном обществе одно из главных направлений. Но проблема неготовности студентов к этому существует. Необходимо решение такой проблемы. «Современная наука на переднем крае своего поиска поставила в центр исследований уникальные, исторически развивающиеся системы, в которые в качестве особого компонента включен сам человек, и требование выделения ценностей в этой ситуации не только не противоречит традиционной установке на получение
объективно-истинных знаний о мире, но и выступает предпосылкой реализации этой установки. Есть
все основания полагать, что по мере развития современной науки эти процессы будут усиливаться»
[5, с. 112].
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Самообразование позволяет освободиться от рамок, в которых мы привыкли находиться. Путем
данного процесса мы получаем возможность расширить свои знания, самостоятельно сформировать
свои ценности и устои. Самообразование помогает «отыскать» человеку самого себя, он самосовершенствуется, развивает себя как личность. «Самообразование можно определить как процесс и результат, направленный на самореализацию, личностное самоопределение, профессиональное становление, поскольку способствует совершенствованию профессиональной, интеллектуальной, творческой, волевой, эмоциональной, трудовой и мотивационной сфер человека, а также развитие базовых
качеств человека – трудолюбия, ответственности, целеустремленности, настойчивости, организованности, силы воли и др.» [1].
Но на фоне положительного влияния самообразования на личность существует ряд проблем,
которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.
Постепенное внедрение в систему образования большей независимости обучающегося, способствует эффективному развитию образования в стране. Так, на начальном этапе познавательной деятельности в представленных парадигмах студенту необходима помощь для его адаптации, но в дальнейшем он сам будет стремиться к самостоятельному поиску, систематизации, анализу информации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
И КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА
Актуальность поддержки достойного уровня культуры современного человека средствами образования не вызывает сомнения. В настоящее время принято говорить о кризисе современного образовании, падении образовательного уровня, а, следовательно, и снижения культурного уровня обучающихся. С философской позиции данная проблематика затрагивается в меньшей степени, чем в позиции социологии и педагогики. Действительно, современная педагогика стоит на страже интересов
воспитания высокообразованных и культурных граждан, и весь педагогический процесс и все образование направлено на решение этой сложной, но необходимой для общества задачи. Между тем, с
позиции философии, скорее, важны не целевые установки и конкретные меры по подъему уровня
культуры средствами образования, а установки ценностного характера. Ценностный подход позволяет определить, насколько полно современное образование готово и в состоянии поддерживать высокий культурный уровень граждан.
Чтобы определить, насколько система современного образования подготовлена к решению такой сложной задачи, как повышение культурного уровня граждан, необходимо обратиться к рассмотрению философских основ образования, раскрыть философские связи между современным образова-
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нием и культурой, проанализировать философские аспекты современного образования и культуры
человека; раскрыть проблемы повышения культурного уровня средствами образования.
Связь между современным образованием и культурой на первый взгляд представляется очевидной. Действительно, вся система образования направлена не только на получение человеком необходимого уровня знаний и практического опыта, необходимого в профессиональной сфере, но и на
приобщение к ценностям культурного порядка. С самого рождения ребенка усилия, сначала родителей, а затем педагогов образовательных учреждений направлены на то, чтобы воспитать в ребенке
ценности культурного порядка: уважение к старшим, терпимости, умения жить и работать в коллективе и т.д.
Целью образования является формирование должного культурного уровня человека. Между
тем, не совсем понятно, что же представляет собой этот культурный уровень и с чем его сравнивать?
Если обратиться к современной философии образования, то здесь следует учесть два важных
аспекта: во-первых, в основе философии образования лежит культурологический аспект, во-вторых,
философия образования основана на современных достижениях науки педагогики. Между тем, всесторонне философские основы образования не проанализированы ни одним автором, на что обращается внимание в научной литературе [2].
Основателем философии образования по праву можно считать С.И. Гессена. Он выступает приверженцем культурологического аспекта [1]. Рассматривая проблемы современного образования, философ исходит из необходимости выделения культурных оснований человека. Эти основания должны
учитываться в педагогической практике. Иными словами воспитание человека должно начинаться с
приобщения его к ценностям культурного характера, а затем уже передаются знания, опыт и умения.
Позиция С.И. Гессена основана на том, что современный человек – есть не только сумма вложенного в него педагогического труда, но и носитель конкретных культурных ценностей, существующих на данном отрезке общественного развития. Основанием культурных ценностей выступает
духовность человека, как одна из граней человеческого бытия. Действительно, по С.И. Гессену подлинным началом человека выступает его духовность. Эта духовность формируется культурой.
С.И. Гессен полагает, что человек несет в себе два начала: он одновременно и творец и творение человеческой деятельности. С учетом обширности понимания термина культуры, под которой
понимается весь итог человеческой деятельности, воплощенный в артефактах и идеях, данная позиция представляется вполне обоснованной. Действительно, человек, с одной стороны, в процессе обучения впитывает определенные культурные ценности.
Привитие культуры является не просто воспитательной задачей, но и острой необходимостью
для формирования современного «думающего» и «умеющего» человека. Взросление человека приводит к тому, что он начинает сам транслировать культурные ценности, передавая их своим детям, внукам, иным лицам, за которых он ответственен. Если этот человек является педагогом, на нем лежит
повышенная ответственность за корректный процесс трансляции культурных ценностей с учетом существующей в обществе идеологии и традиционных ценностей.
В центре образовательного процесса стояли всегда знания: их давали и спрашивали. Наличие
их у преподавателя и у обучаемого являлось главной ценностью. Обладание знаниями означало высокие баллы, за это давали медали. О том, что кроме знаний необходимы еще и умения заговорили в
70-х годах XX в., так как стало проявляться отчетливее противоречие – человек может знать, но не
уметь. Оказалось то, что знания еще не развивают навыков. Затем выяснилось, что мало просто знать
и уметь, если речь идет не только об обучении по образцу или же о репродуктивном воспроизведении. В жизни требуется творческий опыт, овладеть которым можно лишь в условиях креативного образования. Этим и объясняется застой в системе, отставание образования от реальной жизни, которая
гораздо динамичнее, чем система образования.
В данном случае мы имеем дело с проблемой опережающей функции образования. Образование должно предвидеть жизненные тенденции, а также уметь своевременно реагировать на запросы
времени.
Между тем, в современном образовательном поле можно наблюдать процесс отделения личности педагога от воспитуемого. «Именно формализованное знание обнаруживают в своих учебниках
студенты, когда готовятся к занятиям. Однако формализованное, изложенное в виде текста знание –
это еще не все: есть еще и вторая половина, которая также крайне важна для того, чтобы приобретаемое знание было полноценным. Это знание имплицитное, неявное. А его посредством учебника не
передашь. Именно этого знания зачастую и не хватает студентам» [4, с. 77].
Личностный контакт обучаемого и педагога замен на общение посредством онлайн связи. В последнее время становится популярной технология дистанционного обучения. Эта технология оправ330

данна в системе высшего образования, но совершенно не годится в качестве альтернативы, а, тем более, базы для среднего образования. Школьник не должен терять личностной связи с учителем. Учитель должен для него стать не просто передатчиком знаний и контролером тестовых упражнений, а
образцом для подражания. Поведение учителя, особенно в сфере начального среднего образования,
его моральный облик важны для ученика, поскольку культурные ценности могут передаваться только
путем личного примера или посредством восприятия образа конкретного человека. Прочитав множество духовной или патриотической литературы, человек не становится духовной личностью. Он приобретает лишь знания и развивает навыки чтения.
Культурные ценности передают только личным примером или путем усвоения в собственной
личностной жизненной практике. Именно поэтому дистанционное образование не должно внедряться
в систему среднего образования, поскольку оно способно погубить все самое лучшее, что пока в нем
осталось в плане трансляции и усвоения культурных ценностей.
Итак, можно констатировать, что философские аспекты культуры образования в настоящее
время изучены лишь в общем ключе проблем педагогики, но не исследованы всесторонне.
Современный человек живет в сложном и разностороннем мире. Изменения технического и
информационного характера настолько стремительны, что приспособиться к ним способен не каждый. Между тем, современные дети настолько увлечены результатами технического прогресса, что
получение материального для них становится важнее, чем воспитание начала духовного.
Культурные ценности в воспитательном процессе в связи с гуманизацией образования снова
становятся востребованными, однако при этом, не каждый педагог способен понять и осознать важность именного культурного развития человека в процессе всего этапа обучения. Почему так происходит, несложно понять, если проанализировать современные документы (ФГОСы) об образовании и
выяснить, какую роль отводят разработчики этих документов именно культурному развитию человеку. Так, например, ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» [3]
раскрывает следующие культурно-просветительские компетенции: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности
(ПК-18) и т.д. Эти культурные компетенции сформулированы слишком обще, без отрыва от реальной
педагогической практики. Не каждый педагог способен перевести эти целевые установки в конкретные педагогические мероприятия.
Кроме общих формулировок в документах общепедагогического характера остается нерешенным вопрос об обретении утраченного смысла нравственного и культурного воспитания человека. На
первое место выдвигаются запросы технологического и прикладного характера. От учащихся уже не
требуют быть патриотами, гражданами великой страны, чтящими свою историю и память предков.
От учащихся требуют иного – быть умелыми пользователями компьютерных программ, пользоваться
современными достижениями научно-технического прогресса.
Несмотря на громкие слова о роли культурных компетенций педагогов, на практике они оказываются ненужными, невостребованными, поскольку вся система современного образования ориентирована на материально-прикладной характер с минимумом знаний и максимумом результатов от их
возможного применения. Здесь возникает противоречие: как можно воспитать в человеке высокую
духовность, если об этой духовности не говорится ни в одном специальном предмете. Общечеловеческие ценности утрачиваются, уходят на второй план перед необходимостью подготовить детей к сдаче контрольных тестов.
Культура и духовность в этом контексте представляется как единое целое. Ведь чем выше уровень духовности, тем разнообразней культурный потенциал человека. Между тем, мы можем наблюдать нечто противоположное: образование сосредоточено на передаче практического материала,
культурные ценности обозначены лишь в качестве общих направлений деятельности, но не являются
приоритетными. «Современная наука на переднем крае своего поиска поставила в центр исследований уникальные, исторически развивающиеся системы, в которые в качестве особого компонента
включен сам человек, и требование выделения ценностей в этой ситуации не только не противоречит традиционной установке на получение объективно-истинных знаний о мире, но и выступает предпосылкой реализации этой установки. Есть все основания полагать, что по мере развития современной науки эти процессы будут усиливаться» [5, с. 112].
Итак, современное образование утратило внутренний культурный стержень. Культурная потребность пересилила материально-прикладной аспект образования. Воспитание духовности уже не
является подлинной целью процесса образования, что заставляет задуматься об истинных причинах
нравственного кризиса в современном обществе.
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Для решения культурно-нравственных проблем современного образования можно предложить
следующие меры:
– Ввести в системе образования программу нравственного и духовного воспитания, причем, не
обязательно в виде отдельного предмета, а отнести его к другим предметам гуманитарного цикла.
Иными словами, каждый педагог должен объяснить обучающимся, насколько важно быть патриотами своей страны, любить свою историю, чтить память предков, грамотно говорить на родном языке.
– Трансформировать в системе образования общую ориентацию на прикладной характер минимального объема знаний и умений. Педагог должен воспитывать не учащихся со средним уровнем
знаний, а учащихся с уровнем знаний выше среднего, ориентированных на развитие своих духовных
навыков и качеств.
– Использовать средства информационных технологий не для пропаганды идей, а развития человечности, гуманности и свободной личности. Нужно понимать, что информационные технологии
не являются абсолютным злом, а выступают лишь в качестве необходимого средства трансляции духовных знаний.
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СУБЪЕКТИВНОСТЬ, СУБЪЕКТ
ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИЧНОСТЬ:
СВОЕОБРАЗИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Человек как механизм, имеющий различные составляющие, которые отличают его как от других живых организмов, так и от других людей. Каждая шестеренка играет важную роль в характеристике и определении индивида как самого себя. Как нечто отличное от всего. Однако люди одновременно похожи на всех других людей и одновременно не похожи ни на кого. Так вот ядром всей этой
отличительной конструкции является субъективность. Она зарождается и существует до тех пор, пока живет индивид. Изначально, до того, как ученые философы ввели непосредственно термин «субъективность», этот набор индивидуальных качеств отождествлялся с разумом, волей и чувствами, так
было, например, в античности. На сегодняшний день данное понятие отражает внутренний мир человека, его самые тайные мысли и переживания. Это нечто непостижимое и неповторимое. Субъективность также отождествляют с ментальностью и духовностью. Если исходить из того, что каждый человек субъективен, то в мире нет ничего объективного. То есть вселенная один большой субъект, состоящий из частных субъектов. Когда нас просят оценить что-либо объективно или высказать свою
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объективную позицию, и мы, как нам кажется, делаем это, то все это неправда. Дело не в том, что мы
говорим, а в том, что называем это объективным. Происходит передача наших личных мыслей, А они
субъективны.
Следовательно, понятие субъективности включает в себя неповторимость индивидуальности
человека, его внутренние отношение к объективной действительности, личные чувства, эмоции и
представления. Даже отражает некоторые интеллектуальные качества.
А.Л. Завгородняя в своей статье «Личность как субъект в философии Николая Бердяева» пишет
следующее: «Человек возвышается над собой и миром в творческом акте. Он сам как субъект становится творческим актом, в котором преодолевается раздвоенность сознания человека, происходит
возвышение духа над природным миром. В творческом акте человек раскрывается как личность. И в
понимании этого основная задача антропологии. Человек прежде всего личность, в этом выражен замысел Бога о человеке и его призвании. И учение о человеке должно быть прежде всего учением о
личности» [1, с. 347]. Некоторые мыслители отождествляли субъективность с частицей чего-то божественного в человеке. То есть, человек обретает свою сущность в боге.
Вообще субъективный в дословном переводе с латинского означает «лежащий в основе». То
есть, это то исходное начало в человеке, лежащее в основе его бытия. Отправная точка, от которой
зависят мысли, поступки, мнения и чувства. Похоже, будто кто-то установил в каждом из нас микрочип, руководствуясь которым мы будем жить. Только вопрос в том, кто это сделал? Мы сами. Субъективность – это истинное «Я» в человеке. Каждый внутри знает, как и что он по-настоящему думает
и чувствует, но вполне по своей воле может не проявлять этого во вне. От этого субъективность не
исчезает. Она существует исключительно в нас самих. Опять же ловлю себя на мысли, будто пишу о
душе. Ее тоже не видно, она воплощение всего настоящего в человеке и у каждого она разная, что
описать ее просто невозможно. Наверное, поэтому некоторые ученые проводят параллели и аналогии
субъективности и души, в силу неповторимости и сугубо индивидуальности обоих понятий. Однако
если интерпретировать субъективность в широком смысле, то это вся тотальная ментальная жизнь в
качестве единства субъективного опыта. Однако субъективность выходит далеко за рамки «ментального», то есть выражается не только в опыте телесного бытия, но и во внутрисубъективных отношениях.
Субъектом во всех отношениях и во все времена являлись человек или общество. Так как они
оказывают влияние на окружающую среду, путем взаимодействия с ней. Что видно, если исходить из
определения этого понятия, которое гласит, что субъект есть носитель деятельности познания, который является источником активности, направленной на объект. Объектом в данном случае является
то, что окружает. На субъект всегда смотрели с разных сторон и подходили многогранно. В зависимости от направления философии менялось и отношение к субъекту. Когда философия познания начала углубляться и дополняться философией образования то и сам субъект стал восприниматься иначе. Он начинает восприниматься менее абстрактно. Вообще, философию образования называют педагогикой с толикой философии, а некоторые говорят, что, как правило, такого рода философия существовать не может.
Абстрактная гносеология сменилась эпистемологией в различных вариациях и даже прикладных формах. «Опорные принципы постмодернистской методологии – это плюрализм и релятивизм, –
пишет Н.П. Суханова, – согласно которым в реальной действительности постулируется множественность порядков, между которыми невозможно установление какой-либо иерархии. Данный подход
распространяется на теории и концепции того или иного порядка, каждая из которых является одной
из возможных и допустимых, познавательные достоинства которых в равной мере являются относительными. В соответствии с постмодернистским принципом плюрализма окружающий мир не рассматривается как единое целое, наделенное каким-либо объединяющим центром. Мир распадается на
множество фрагментов, между которыми отсутствуют устойчивые связи. Единственным бытием объявляется бытие языка, который только и может подлежать познанию» [3, с. 91].
Эпистемологии нужен субъект как целостность, содержащий в себе не только когнитивные, но
и экзистенциальные, смысловые и ценностные качества, которые участвуют в познании. То есть следовало своего рода «усовершенствовать» человека как субъекта. Добавить в уже существующие абстрактные компоненты экзистенциально-антропологические. Даже при снижении уровня абстракции
субъекта, сохраняется связь с объектом, что выражается в том, что субъект взаимодействует с объектом методами, которые ориентированы на объективные характеристики предметов и отношений действительности, а не только на познающего субъекта. Н.П. Суханова, обращаясь к этой проблеме, отмечает в своей статье: «М. Полани подчеркивает неустранимость человеческой субъективности из
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процесса познания, рассматривает научные идеи как убеждения, имеющие нормативный характер, и
отвергает представления о науке как абсолютно объективном знании» [4, с. 104].
То есть, сам по себе субъект образования этот все тот же человек, тот субъект, который познает, действия которого лежат в области гносеологии (как любого познания) и эпистемологии (как науки). То есть происходит своего рода синтез категорий, откуда и будет следовать целостность.
Как ни крути человек является центральной проблемой. У человека всегда была жажда самопознания и самоопределения как в мире так в самом себе. Такого рода проблему поднимали многие
ученые такие как: Ф. Ницще, Ф. Достоевский, З. Фрейд, М. Шеллер и другие. Вплоть до ХХ века
проблема человека по большей части носила теологический характер, однако ее своеобразное «решение» в рамках божественного не было чем-то полноценным, философия способна на большее. То есть
человек он существует в мире, но при этом возвышается над ним. Он как субъект становится творческим актом, по мнению Н. Бердяева. И только в творческом акте раскрывается личность. Как таковое
определение личности невозможно дать в философии. В социологии или психологии мы знаем, что
это нечто вроде определенного набора признаков или находится рядом с социальным статусом, но
личность в субъекте намного глубже. Она подобно духу не является конкретным объектом, она субъективна. Определять можно лишь то, что доступно наблюдению, что-то, что есть во вне. Личность –
это то, что находится в постоянном движении и имеет свойства меняться. Это не постоянная величина подобно константе в математике, она не имеет конца, в то время как объективный мир конечен.
Как же тогда быть субъекту? Он есть личность? Или ее часть? Или это совсем разные понятия?
Существует несколько вариантов сведения данных терминов. Однако не существует единого правильного и точного варианта, который бы отражал раз и навсегда всю суть. Бытует мнение, что субъект и личность понятия, слитые и разделить их просто невозможно, потому что личность не существует без субъектности, а субъект без личности. В самом субъекте воплощается личность, без него она
не будет иметь выражения. Субъект скорее преобразует личность, возникая на определенных уровнях
ее развития, что означает новую способность к изменениям внешней и внутренней реальности.
М. Хайдеггер писал так: «По сю сторону мира никогда нет никакого заранее готового человека в качестве «субъекта», все равно, понимать ли этот субъект в виде «я» или в виде «мы» [5, с. 212].
Далее существует позиция, что субъект обширнее чем личность. Это обосновывается тем, что
А.В. Брушлинский говорил, что субъект всегда является личностью, но не сводим к ней. То есть он
всегда является личностью, но не ограничивается ей. Субъект как бы является вершиной личности, то
есть конечным результатом изменений происходящих «движений» личности. И наоборот, понятие
личности шире, чем понятие субъекта, потому что развивает личностный подход к пониманию и активности субъекта.
Но в любом случае, как бы не трактовались понятия одно ясно точно, что субъект и личность
неотъемлемы друг от друга. И существовать друг без друга не могут, однако это не дает повода для
полного отождествления этих понятий.
Личность ни в коем случае не натуралистическая категория, а она есть нечто духовное. Личности не существует без работы духа над душевным и телесным составом человека.
Она не может быть лишь частицей в отношении к какому-либо целому, космическому или социальному, она обладает самоценностью и не может быть в виде средства. Это своего рода – этическая аксиома. То есть сама по себе личность не объект. Личность – это стрежневая структура субъекта, задающая общее направление самоорганизации и саморазвития.
Подводя итог характеристике субъекта и личности, можно сказать, что субъектом является каждый из нас. Но личность в самих нас формируется более сложным путем. И не существует однозначно правильного генезиса этих двух понятий. Иначе это не было бы философским аспектом.
Человек – это феноменальное существо имеющее сознание и способное мыслить. Это настолько уникальное создание, что остается только поражаться насколько безграничны возможности его разума, потому что познать такое всецело не получится. Это невозможно. И в силу той же неповторимости и уникальности человек обладает субъективностью, ядром того, что из себя представляет человек как таковой, но именно в духовном (ментальном) смысле, отбрасывая биологические особенности, они носят физический характер, но субъективность выше этого. Человек соткан из противоречий, парадоксов, желаний, эмоций. Все это сливается в одну особенную смесь в виде его внутреннего
мира. Если бы ее можно было нарисовать или придать форму, описать, то возможно, это была бы
сфера, с различными переливающимися цветами внутри. В каждом из нас есть отличительный элемент, который не дает потерять самость, что и есть по сути «мы». Так, А.С. Козырева, анализируя
субъективность и единство самости в феноменологической перспективе, замечает: «Традиционная
противоречивость вопроса о персональной идентичности, отчетливо представленная уже в концепци334

ях Локка и Юма, не является лишь теоретическим разногласием, но кроется в двусмысленности самого феномена… Ощущение чуждости по отношению к прошлому, неуловимость связи, объединяющей
этот момент с предшествующим, а их совокупность с тем, чего больше нет, – все это провоцирует не
только поэтический поиск утраченного времени, но и вполне обычные для каждого человека вопросы» [2, с. 156].
Антропологическая проблема, а именно проблема человека и его места в мире и в самом себе
будет актуальна всегда. Мы – люди, являемся субъектами, потому что на нас направлено все, что существует в мире. Все прямо или косвенно касается каждого человека. Это происходит в силу того,
сколько мы в себе содержим. Имеется в виду то, чего не просто нельзя потрогать руками, но и познать вряд ли удастся. Остается только принять это как данность.
Многие ученые говорят о личности, как о чем-то творческом в человеке. А творчество всегда
предполагает создание чего-то нового. В этом отчасти может проявляться божественное в человеке,
если воспринимать его как создателя. Личность (если отбросить все социальное) проявляется в том,
что человек способен сам творить, духовно развиваться, обретать свободу. Но в какой момент субъект становится личностью решает каждый для себя сам. Если с точки зрения общества можно определить критерии становления личности, то в философии этих элементов нет. Все безгранично.
Литература
1. Завгородняя А.Л. Личность как субъект в философии Николая Бердяева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 97. – С. 346–349.
2. Козырева А.С. Субъективность и единство самости в феноменологической перспективе // Вопросы
философии. – 2014. – № 4. – С. 156–167.
3. Суханова Н.П. Постмодернистские вызовы и методологические трудности социологического анализа
науки // Гуманитарные науки и образование в Сибири. Научно-практический журнал. – 2014. – № 1 (13). –
С. 91–104.
4. Суханова Н.П. Ценностные факторы и процесс формирования научного знания // Гуманитарные науки и образование в Сибири. Научно-практический журнал. – 2014. – № 2 (14). – С. 103–113.
5. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 192–221.

УДК 130.2
К.А. Пуряев
студент
Научный руководитель: Л.Б. Четырова, д-р филос. наук, профессор
г. Самара, Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С.П. Королева

МИФ О ЗАПАХЕ
В РОМАНЕ П. ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
Визуализация форм современной культуры, вызвавшая визуальный поворот в социальных и гуманитарных исследованиях, при всей своей тотальности оставляет место становящейся все более явственной ольфакторизации. Ольфакторизация – тенденция культуры, в которой запах выступает как
феномен, определяющий восприятие мира, формирующий его постижение. Ольфакторная восприимчивость дополняет и в какой-то мере замещает на сегодняшний день визуальную.
Цель исследования – рассмотреть миф о запахе, изложенный в романе П. Зюскинда «Парфюмер: История одного убийцы», его структурные элементы и функцию установления власти.
Для исследования взят роман П. Зюскинда «Парфюмер: История одного убийцы», репрезентирующий ольфакторную картину Франции, в частности Парижа и Грасса. В качестве методологического инструмента исследования использована теория мифа Р. Барта, согласно которой, миф представляет собой вторичную семиологическую систему, особенность которой состоит в том, что миф создается из последовательности знаков, существующих до него [1, с. 81]. Материальными носителями се335

миологической системы являются как собственно язык, так и другие элементы культуры, в том числе
запахи и ароматы.
Франция в XVIII веке была одним из ведущих государств не только в Европе, но и во всем мире. Париж, будучи городом-законодателем моды, сочетал в себе не только изысканность и роскошь, но
и нищету. П. Зюскинд в начале произведения дает следующую ольфакторную характеристику не
только столицы, но и всей Франции: «Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Ибо в восемнадцатом столетии… всякая человеческая деятельность..., всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью» [2, с. 7–8]. Если соседствующие друг с другом кладбища и рынки источали смрад и вонь, а улицы насквозь пропахли «мочой»
[2, с. 7], то, напротив, парфюмерные лавки, коих в крупных городах было предостаточно, благоухали
эссенциями, пудрами и духами. Ассортимент состоял не только из бальзамов, смол и множество препаратов в сыпучей, жидкой и вязкой форме, до бесконечных притираний, лосьонов и ароматических
солей [2, с. 61–62]. Разумеется, простые люди не могли позволить себе что-то из этого ряда, поэтому
посетителями подобных лавок были люди высшего общества, графы и маркизы, а также коммерсанты, обладавшие солидным доходом.
В условиях глубокой дифференциации запахов, учитывая бурное развитие парфюмерной промышленности, запахи или определенные ароматы становятся важной частью французской культуры.
С наступлением XVIII века начинает уделяться и особое внимание человеческому телу, интерес к которому с точки зрения не только моды, но и медицины возрастает. Активно входят в жизнь людей
правила по уходу за собственным телом (гигиена). Портные и парфюмеры создают всевозможные
изысканные наряды и ароматы. Духи и многочисленные виды туалетной воды, что примечательно,
начинают активно использоваться для придания особого, неповторимого запаха индивидуальным
предметам обихода. Иллюстрацией этого является эпизод из произведения, в котором Бальдини приступает к созданию духов, предназначавшихся для пропитки бювара своего клиента – графа Верамона. П. Зюскинд описывает многообразие запахов как знаков, репрезентирующих французское общество. Можно проследить запахи-знаки социального неравенства. Так, например, аромат розовой воды,
которую часто подмешивали в садовые фонтаны знатных особ, или мускусной настойки, тянувшийся
шлейфом за экипажами ясно «говорили» о высоком статусе их обладателя, о его богатстве, власти [2,
c. 49]. Запах сгнивших зубов и лукового супа наоборот свидетельствовал о бедности. Зачастую по запаху можно было определить возраст того, кому он принадлежит. Так, запах болезненных опухолей
дает яркое представление о старости и немощности [2, c. 8]. Свой особый запах имели и представители разных профессий. Поэтому специфический запах выпущенной крови или едкой щелочи означал
находящиеся поблизости скотобойню или дубильню. Герой романа понял, что запахи не только выражают настроение и состояние людей, но и формируют их отношение друг к другу. Создав «слегка
потливые духи» и надушившись ими, Гренуй производил впечатление делового, занятого человека,
благодаря чему стал пользоваться уважением окружающих. Покупая сырье для парфюмерной лавки,
он душится им созданными духами, которые имитируют запахи «молока» и «мягкого дерева». Такие
запахи вызывали сострадание как у торговцев, которые охотно шли ему навстречу и снижали цену,
так и у неравнодушных женщин [2, c. 229–230].
Говоря о гендерной классификации и ориентации запахов и ароматов, следует сказать, что запах
пороха или кожаных сапог – запах солдата, т.е. мужской, а аромат лавандовой воды – аромат юной кокетки, т.е. женский. Если первая категория запахов в большей степени был свойственна мужчинам, то
вторая – женщинам.
Жан-Батист Гренуй, появившись на свет в одном из самых зловонных мест французской столицы, сам при этом совершенно не обладал человеческим запахом, присущим любому младенцу. Поэтому он с первых же дней своей жизни стал изгоем в обществе: сначала среди детей кормилицы мадам Гайар, а потом и среди работников дубильни кожевника Грималя. Стоит сказать про «инструмент», с помощью которого герой впоследствии, сам того не осознавая, и будет создавать свою собственную знаковую систему, свой собственный мир, т.е. миф. Этот «инструмент» – его нос, который
служил Греную проводником в мире. С помощью своего обостренного обоняния, герой, зачастую,
мог с закрытыми глазами определить предмет, который находился в соседней комнате, или вовсе ориентироваться в незнакомых и витиеватых улицах и дворах Парижа. Казалось, что первым просыпался
его нос, и он был способен видеть своими ноздрями «резко и испытующе, пронзительнее, чем мог бы
смотреть глазами» [2, с. 24]. Благодаря своему острому обонянию Гренуй, будучи молодым человеком, стал подмастерьем у известного парижского парфюмера Джузеппе Бальдини. Несмотря на то,
что Гренуй создал множество приносящих немалую прибыль духов, хозяин, тем не менее, испытывал
в отношении Жана-Батиста «нечто вроде благоговейного отвращения» [2, с. 140]. Люди не слышали
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его запаха», а потому относились к нему с опаской, считая, что он является существом иного порядка,
нежели человек. По этой причине Гренуй не имел среди них веса и не мог оказывать на них какоголибо влияния. Лишенный запаха, он стремился восполнить эту пустоту в себе. При этом для него
функция социального маркирования, которую выполняли запахи в обществе, не имела большого значения. Он не придавал запахам, а значит в известной степени и людям, обладающим ими, того статуса, который им был предписан культурой. Поэтому для него, как будет сказано дальше, нет преград
при «сборе» необходимых запахов. Из-за отсутствия собственного человеческого запаха в герое с каждым разом все сильнее росла ненависть к тем, кто имел свой индивидуальный и уникальный запах.
Если девушка обладает ароматом, которым он стремится завладеть, то для него безразлично, простолюдинка ли она или знатная особа. Для него люди, точнее их запахи, были лишены функции социального маркирования: богатый – бедный, старый – молодой и т.д. Запахи служили для главного героя
произведения лишь материалом для построения собственного мифа [1, с. 81].
Обладая исключительным обонянием, Гренуй видит природу запахов, их строение до самых
атомов. Каждый отдельный аромат в его сознании есть всего лишь «кубик», один из многих, с помощью которых он и формирует свои ароматы. Хотя Жан-Батист не делает различий между тем, кому
принадлежит тот или иной запах (мужчине или женщине, растению или животному, старому или молодому, богатому или бедному), он, будучи, все-таки, в известной степени существом социальным,
попадает под влияние уже исторически накопленного знания, опыта. Так как Гренуй осуществляет
свою жизнедеятельность в обществе, является пусть не активным, но постоянным участником его
процессов, то он в той или иной мере детерминирован окружающей его социальной средой. Следовательно, запах «является одной из составляющих культуры» [3, c. 6]. Так, раз услышанный в Париже
аромат невинной девушки навсегда запечатлевается в сознании героя, становится для него мерилом
того, что считать порочным, а что чистым и невинным. Эта культурная оппозиция, одна из немногих,
существующих в сознании героя, позволяет говорить о том, что запах как форма не уничтожает смысл
полностью, а лишь отводит ему место некоего «хранилища», к которому можно при необходимости
обратиться [1, с. 85]. Помимо этого, хотя и с высоты своего собственного, отличного от принятого
восприятия, Гренуй дифференцирует запахи на «пошлые» и хорошие, что подтверждает вышесказанное. С помощью запаха он, все же, оказывается способным осваивать опыт разных поколений. Однако, для героя важно не просто установление значения уже существующего положения вещей через запахи, а «извлечение и переживание личностного смысла» [3, с. 13].
Как уже было отмечено, запахи и ароматы становятся знаками социальной стратификации наиболее ярко только в XVIII столетии, когда происходит бурное развитие не только парфюмерной промышленности, но и моды, и культуры гигиены тела. Это позволяет говорить о том, что концепт неравенства, если использовать терминологию Р. Барта, продиктован духом времени, определенной эпохой, следовательно, он историчен. Именно через концепт миф приобретает событийность. Возникший
в культуре XVIII концепт толкает Гренуя к поиску «чистых» ароматов и созданию духов, ранее не существовавших в мире. В то же время поиск предполагает наличие множества вариантов, давая повод
сказать, что для одного концепта может существовать несколько означаемых, т.е. запахов или духов,
из которых Греную нужно выбрать или создать один единственный и, что не менее важно, неповторимый. В погоне за ним Гренуй нуждается в истинно неподдельных, нетронутых ароматах, которые
носили совсем еще юные и непорочные девушки. Их ароматы девственной юности становятся для
Гренуя лишь компонентами, из которых он комбинирует всевозможные варианты, один из которых и
будет венцом всех запахов. Чтобы овладеть этими компонентами Гренуй, как истинный парфюмер,
применяет весь спектр известных на тот момент способов извлечения и удержания запахов: от дистилляции до холодного анфлеража. Желание властвовать и доминировать в совокупности с достигшей за всю его жизнь апогея ненавистью к людям, к тем, кто обладает простым своим человеческим
запахом, толкает его на совершение серии убийств, чем он приводит в беспокойство все население
маленького Грасса.
Стремление стать «всемогущим богом аромата» оборачивается жаждой власти над людьми,
превосходства над ними [2, с. 196]. Достижение этой цели полностью поглощают героя. Он на целых
семь лет уходит от людей, погружаясь в созданный его сознанием «дворец» ароматов. Пребывая в мире грез и фантазий, внезапно осознав, что для создания поистине непревзойденного аромата у него не
хватает компонентов, Гренуй возвращается в парфюмерную лавку, но уже в Грассе. Воздействуя на
Гренуя, созданные им духи, вобравшие в себя лучшие из существующих ароматов, вызывают в нем
осознание своего всемогущества, они опьяняют его. Такое опьянение есть не что иное, как «отголосок» смысла, заложенного концептом. В рамке теории мифа Р. Барта духи как означающее двойственны: с одной стороны, они отчетливо «говорят» о социальном неравенстве, с другой – возводят Гренуя
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на недосягаемую высоту как единственного творца подлинно непревзойденного и самого лучшего
аромата. Оппозиция «я – другой» трансформируется здесь в «я – все остальные». Характер противопоставления гиперболизируется, а «я», как субъект отношений, абсолютизируется, что позволяет говорить о деформации связи между концептом и смыслом [1, c. 90]. Наиболее ярко это искажение выражено в реакции, которую вызвали духи Гренуя у собравшихся на площади, где должна была быть
произведена его казнь за совершенные двадцать пять убийств. Мужчины и женщины, дети и старики,
богатые и бедные, все, кто оказался под влиянием аромата, созданного Гренуем, испытали чувственное влечение, вожделение и экстаз, устроив массовую оргию. В.В. Розанов как нельзя точно писал,
что на земле «иногда обоняния родят безумия» [4, с. 287]. Создавая миф, главный герой тем самым
побуждает каждого его участника, вне зависимости от статуса и происхождения, подчиняться помимо
принятого, устоявшегося смысла тому, который он создает, используя запах как форму. Двойственность означающего, вызванная чередованием смысла и формы, и определяет значение мифа как, в
данном случае, безусловной власти одного над другими. Здесь необходимо отметить, что миф появляется, как правило, тогда, когда известные образы или порожденные ими смыслы начинают терять
свою актуальность, становятся «заезженными». Поскольку на протяжении тысячелетнего исторического развития человеческого общества существовало неравенство между его членами, превосходство
одних над другими, то ситуация доминирование и подчинения оставалась актуальной и в XVIII веке.
Но, что очевидно, восприятие и интерпретация мифа с течением времени меняется.
Подводя итоги, следует сказать, что автор артикулировал возникший благодаря развитию парфюмерии и появлению развитой ольфакторной культуры во Франции середины XVIII столетия миф о
запахе. Семиологическая система этого мифа, с его игрой означающих и означаемых, концептов,
смыслов и значений позволяет понять, как герой использует запах как средство установления своей
власти над людьми.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Экстремизм во всех его формах представляется серьезную угрозу по обеспечению общественной безопасности и целостности Российской Федерации, угрозу для межнационального согласия и
конституционного строя страны. Под понятием экстремизма подразумевается коллективное мировоззрение, основывающееся на идеологии радикального толкования, пропагандирующие враждебное отношение к лицам иной системы взглядов или насильственному свержению конституционного строя.
Наиболее уязвимой для угроз экстремисткой направленности является молодежь, которая обладает
высоким уровнем активности, запасом энергии, однако, зачастую испытывает дефицит знаний и жизненного опыта, что не позволяет ей адекватно оценить реальное содержание тех или иных мировоззренческих идей. Именно поэтому лидеры экстремисткой организаций ориентируются на молодежь,
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прививая им убеждение в том, что основным средством решения социальных, национальных, религиозных и политических проблем в обществе является насилие [2].
В зависимости от внешних факторов экстремизм может подразделяться на политический, националистический, религиозный, информационный, молодежный и др. Данные виды экстремизма
тесно взаимосвязаны и во многом обуславливают друг друга. Так, например, политический экстремизм может быть направлен на разрушение экономики, систем образования и здравоохранения России, Вооруженных Сил и др. Информационный экстремизм через средства массовой информации и
возможности Интернета направлен на введение в заблуждение и запугивание населения, разрушение
моральных принципов общества, пропаганду насилия. Идеологией националистического экстремизма
является провозглашение превосходства одной нации над другими, отрицание прав и интересов лиц
иных национальностей. Религиозный экстремизм выражается в резком непринятии другой религиозной конфессии, пропагандируя одно вероучение как истинное, стремясь к тотальному искоренению
других конфессий [5].
Отличительной чертой молодежного экстремизма является пренебрежение к действующим в
социуме правилам и нормам поведения. Стоит отметить, что процесс формирования экстремисткой
идеологии в мировоззрении молодежи не является единовременным феноменом, а формируется на
различных этапах жизнедеятельности молодежи.
Основным способом распространения экстремизма и его идеологии является использование
средств массовой коммуникации. Развитие технического потенциала в средствах массовой информации и массовой коммуникации, приводящее к упрощенному доступу информационных ресурсов, позволяющих затронуть наибольшее количество участников за короткий промежуток времени. Сегодня
можно говорить о том, что также трансформировалось межличностное общение, трансформированное в массовую коммуникацию (чаты, форумы, блоги стали общественным достоянием для широких
масс) [7]. Вовлеченность молодежи в виртуальное пространство для межличностной коммуникации
формирует интерес к информации из сомнительных источников, деструктивно влияющей на формирование жизненной позиции. Сегодня появился доступ к информационной продукции ненадлежащего качества, низкого этического содержания, информации пропагандирующей жестокость, насилие,
преступность и т.д., что приводит к серьезным изменениям нравственного и правового сознания, а
так же нарушение психического здоровья молодежи.
Так, по данным Генпрокуратуры в 2018 году более 80% преступлений связанных с экстремисткой направленностью совершаются в сети Интернет, в первую очередь в социальных сетях. За этот
период прекращена деятельность 10 организаций занимающихся экстремисткой и террористической
деятельностью. По данным за 2016 год было заблокировано порядка 1200 Интернет-ресурсов, занимающихся пропагандой радикальной деятельности, а с 18500 сайтов заблокирована противоправная
информация экстремистского характера [3].
Говоря о профилактике идеологии экстремизма в молодежной среде, нельзя обойти проблему
вербовки молодежи со стороны экстремистских и террористических организации, осуществляемой
прежде в сего в социальных сетях. Этому способствуют следующие особенности самих социальных
сетей:
 возможность создания личных профилей (открытых или с ограниченным доступом), в которых зачастую требуется указать реальные персональные данные и другую информации о себе (место
учебы и работы, контактные телефоны или адреса электронной почты, хобби, жизненные принципы и
др.);
 предоставление практически полного спектра возможностей для обмена информацией (размещение фотографий, видеороликов, текстовых записей, организация тематических сообществ, обмен личными сообщениями и т.п.);
 возможность формировать и поддерживать список других пользователей, с которыми у «владельца» имеются различные отношения и схожие взгляды (дружба, родство, деловые и рабочие связи,
хобби, политические и иные пристрастия).
Таким образом, социальные сети предоставляют большой массив материала для анализа личности их участников, что позволяет подобрать способы манипуляции ими. Методы информационного
воздействия, которыми пользуются вербовщики и распространители противоправных идей, не новы.
Это старые и хорошо известные средства, такие как подтасовка фактов, игры на необразованности
или незнании определенных вещей, манипулирование тенденциозно подобранными новостями и яркая риторика. Эти методы идеально работают и в обычной жизни. Достаточно вспомнить как легко
«заводится» толпа на митингах или болельщики на стадионе, как просто вбрасывается любая, самая
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бредовая идея и как в виде слухов она начинает распространяться на любые расстояния, по пути обрастая фантастическими подробностями и домыслами [1].
Что может быть признаками, что подросток или молодой человек находится под влиянием вербовщика [6]:
 Смена религии.
 Смена поведения и привычного образа жизни.
 Смена отношения к новостям и видеороликам.
 Смена окружения.
 В доме появились новые книги, брошюры, диски.
 Молодой человек замыкается в себе, перестает интересоваться жизнью семьи, отдаляется от
друзей, внезапно расстается с любимым человеком.
 Начинает часто спорить с родителями по любому поводу, пытаясь изменить их взгляды. Ребенок постоянно запирает свою комнату на ключ, не позволяя домочадцам входить в нее.
 Ребенок устанавливает пароль на свой компьютер.
 У него появляется отдельный мобильник для каких-то особых контактов.
 В доме могут начать пропадать некоторые суммы денег, вещи.
 Может возникнуть повышенный интерес к схемам, чертежам, туристическому снаряжению.
Основными рекомендациями молодежи по поведению в социальных сетях могут быть следующие:
 Не вступайте в группы, которые кажутся Вам подозрительными.
 Не вступайте в подробный диалог с незнакомыми людьми.
 Вас должно насторожить, когда новый знакомый проявляет излишнюю настойчивость, пытается оказать на вас влияние, давление, воздействие. Если чувствуете нечто подобное, сразу
прекращайте всякое общение с этим человеком: добавьте его номер телефона в черный список, при общении в Интернете, заблокируйте его аккаунт.
 Сохраняйте бдительность и понимание того, что с вами происходит. Займите позицию наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем вы мне это говорите?», «Для чего вам это нужно?»
 Перепроверяйте информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов Интернете и
заканчивая сводками МВД. Если вам делают заманчивое предложение по работе – наведите
справки, прежде чем давать ответ.
 Не отвечайте на сомнительные запросы в соцсетях. Проверяйте, есть ли общие друзья с человеком, который просит его добавить. Почитайте его посты, прежде чем отвечать на запрос. Если что-то кажется подозрительным, заблокируйте его сразу.
 Найдите глобальную цель в жизни, продумайте пути ее достижения. И тогда ни одна мысль
или идея не сможет сдвинуть вас с пути, по которому вы идете для достижения намеченных
планов.
В ситуации с несовершеннолетними контроль должны осуществлять родители, которые должны быть внимательными к поведению ребенка и просматривать его страницы в соцсетях. Об опасности могут просигнализировать демотиваторы или записи на религиозную тематику. Кроме того, следует оценивать и психологическое состояние ребенка. Если он подавлен или замкнут, нужно пытаться выяснить причину, вызвавшую такую реакцию.
Особо следует отметить, что одной из причин молодежного экстремизма является намечающийся кризис такого важнейшего социального института как семья. Молодое поколение на современном этапе по большей степени предоставлено самому себе. Отсутствие или недостаточное внимание и заботы со стороны семьи развивает благоприятную почву для агрессивного поведения молодых
людей, их социальную дезориентацию. Семья сегодня теряет роль механизма социализации, в следствие чего молодые люди оказываются неподготовленными к существованию в социальном мире и
решению жизненных конфликтов.
Во многом причинами кризиса института семьи послужили процессы социальной модернизации и культурной трансформации, результатами которых стала частичная потеря семейных устоев и
ценностей, снижение значимости родственных коммуникаций. Семейное пространство постепенно
теряет роль своеобразного психологического убежища от общественных угроз, вследствие чего молодежь чувствует свою заброшенность и невостребованность, что также способствует формирование
слоя молодежи с антисоциальными, в том числе экстремистскими взглядами. К сожалению, нередки
ситуации, когда сами родители своим личным примером способствуют формированию у подростков
девиантных моделей поведения (например, алкоголизм).
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Исходя из данных, озвученных на одном из заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, можно увидеть неблагоприятную тенденцию, затрагивающую семейный
институт. Происходит прирост противоправных деяний в отношении детей с 220 тысяч до 570, наблюдается рост правонарушений в отношении молодежи, увеличение правонарушений в области защиты семьи и детства на 14% [4].
Безразличие окружающих, самоустранение органов профилактики и снижение воспитательного
потенциала образовательных учреждений, работающих с несовершеннолетними, снижение авторитета правоохранительных органов и семейно-бытовые конфликты, все это также является причинами
формирования деструктивных моделей поведения молодежи, в том числе связанных экстремистским
мировоззрением.
По нашему мнению, профилактику молодежного экстремизма стоит осуществлять в самых различных направлениях, в том числе через взаимодействие семьи и школьного пространства. В рамках
такой работы, в планы по профилактике молодежного экстремизма можно выделить следующие направления работы: проведение мероприятий направленных на формирование толерантности, организацию мероприятий направленных на физическое развитие, гражданско-патриотическое воспитание,
а так же привлечение СМИ для пропаганды культурно-досуговых мероприятий. Данные меры будут
способствовать предотвращению развития молодежного экстремизма, а так же использованию потенциала молодых людей в общественно-позитивных целях.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НА СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Проблема девиантного поведения попадает в центр внимания социологов и психологов в конце
XIX века, но и в современном мире исследования в данной области не потеряли своей актуальности.
Вместе с развитием технологий, глобальной сети Интернет и, в частности, социальных сетей, девиантное поведение приняло новые формы и приобрело более массовый характер.
В отечественной науке проблемами девиантного поведения занимался советский и российский
ученый Я.И. Гилинский. Под девиантным поведением Яков Ильич понимал социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, несоответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам [4].
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Е.В. Змановская определяет девиантное поведение как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой
личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [6].
Наиболее распространенные негативные формы проявления девиантного поведения, характерные для молодежи, такие, как: алкоголизм, табакокурение, наркомания, токсикомания, уголовные
правонарушения, суицидальное поведение пополняются новыми разновидностями, что в первую очередь, связано с переходом к постинформационному обществу и развитием технологий. Проблемы
психологического и физического насилия, которые ранее были только в социальной среде, перешли в
виртуальную [1, с. 14].
Главными причинами девиантного поведения все так же являются конфликты в семье и обществе, в результате которых молодые люди уходят от реального мира в мир виртуальный, где посредством интернета и социальных сетей они могут получить то, чего им не хватает в обществе реальном.
Люди, имеющие сложности в реальном общении, могут заполнить недостаток межличностного взаимодействия общением в социальных сетях. Именно здесь они получают свою долю самоутверждения
и компенсируют недостаток коммуникаций и внимания со стороны окружающих [8, с. 186].
Так, в настоящее время стали очень распространѐнными такие явления, как сериаломания, игромания, хакерство, кардерство, т.е. мошенничество с банковскими картами, диффамация, т.е. распространение ложных или же клеветническихсведений, группы смерти – крайне социально опасный
инструмент привлечения молодежи к суициду, а также кибербуллинг.
С развитием социальных сетей, среди их пользователей стал крайне популярен так называемый
кибербуллинг. Кибербуллинг (cyber – кибер– или же интернет – пространство, bullying (Bully– задира, насильник, грубиян) – травля, агрессивные приставания, более дословно, «быкование») – интернет – травля, намеренные оскорбления, угрозы, запугивания, диффамации, направленные на унижение чести и достоинства человека [2, с. 180].
Впервые это понятие ввел канадский ученый Билл Белси. К кибербуллингу относятся клевета,
самозванство, флейминг, т.е. быстрый эмоциональный обмен оскорбительными репликами, харассмент, т.е. настойчивые действия, вызывающие раздражение у жертвы, социальное бойкотирование,
киберпреследование или же киберсталкинг, троллинг, т.е. издевательства и провокации, хеппислепинг – распространение видеозаписей, направленное против жертвы. К кибербуллингу относятся не
только текстовые оскорбления и угрозы, но и распространение фотографий, видеозаписей, клеветнических слухов, направленных на большее унижение чести и достоинства жертвы так называемого
буллера.
Американский программист и технический писатель Алан Купер в своей работе «Sexuality and
the Internet: Surfingin to the new millennium» выделил три аспекта кибербуллинга [9]:
1. Анонимность. Является главной причиной популяризации кибербуллинга, т.к. невозможно
отследить обидчика, если он этого пожелает. Дает возможность буллеру оказывать более жесткое
давление на жертву, не быть раскрытым и, соответственно, не понести наказания за свои действия;
2. Огромная аудитория. Дает возможность буллеру унизить жертву на глазах у огромного количества третьих лиц;
3. Доступность. Дает возможность буллеру контактировать с жертвой в любое время и в любом месте, был бы интернет.
Что касается причин киберагрессии, следует отметить некоторые из них: месть, зависть, проблемы в семье и обществе, завоевание признания, развлечения, комплекс неполноценности, неумение
разрешать конфликты, демонстрация силы, личностные качества человека, например, агрессивность,
замкнутость, низкий уровень эмпатии.
Принято выделять 3 роли, которые участвуют в кибербуллинге: преследователь, жертва, наблюдатели. В большинстве случаев, преследователь – это человек импульсивный, который хочет самоутвердиться, имеет задатки лидера, может проявлять агрессивное поведение, не испытывает сострадания к людям. Жертвы же наоборот, обычно боязливы, тревожны и трусливы, малообщительны.
Что касается наблюдателей, то зачастую они испытывают страх, чувство беспомощности и в тоже
время поддерживают преследователя.
В конце 2017 года Российской ассоциацией электронных коммуникаций [https://raec.ru] было
проведено исследование среди пользователей социальных сетей, целью которого являлось выявления
распространѐнности, механизмов и последствий кибербуллинга. По результатам исследования стало
известно, что 46% из 2500 опрошенных были свидетелями интернет – травли, а 48% респондентов
сами становились жертвами агрессии со стороны кибербуллеров [7].
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Таким образом, следует говорить, что вопрос киберагрессии, несмотря на то, что в России этот
процесс стали изучать сравнительно недавно, остро стоит в современном обществе, и что от травли в
интернет – пространстве никто не защищен. Нападкам может подвергнуться человек любого пола,
возраста, национальности, вероисповедания, статуса. Последствия от такой травли могут оказаться
очень тяжелыми: начиная от социальной изоляции и депрессии, заканчивая попытками суицида.
Избавиться от кибербуллинга невозможно, но пользователям социальных сетей необходимо
знать о мерах предотвращения киберагрессии в свою сторону. Профилактика кибербуллинга осуществляется в двух направлениях. К первому относится техническая средства, ограничивающие пользователя социальных сетей от нежелательного контента и от нежелательных проявлений агрессии, такие как различные фильтры, цензурирование и настройка конфиденциальности личных аккаунтов.
Ко второму направлению профилактики киберагрессии относится обучения пользователей интернет – грамотности. В современном обществе важно владеть навыками корректного отношения к
другим пользователям социальных сетей. Эти навыки следует прививать еще в школах, посредством
специальных уроков. Также на эту тему следует проводить лекции в высших и средних специальных
учебных заведениях. В этом направлении нам следует брать за основу зарубежный опыт. В США и
странах Европы давно проводят уроки, посвященные прививанию подросткам основ вежливого, толерантного и корректного отношения к другим пользователям глобальной сети Интернет, в колледжах и университетах читают лекции по данной тематике. Во многих развитых западных странах существуют специализированные сайты, обучающие пользователей пристойному поведению в сети [3,
с. 707].
Из выше сказанного следует вывод, что в нашей стране необходимо ввести законодательную
базу, определяющую преследователей и жертв интернет – травли. Так, например, в Германии кибербуллинг является наказуемым, а лицо совершившее проступок привлекается к принудительным исправительным работам.
Специалисты этой области дают следующие рекомендации по профилактике кибербуллинга:
1. Правильная реакция на агрессию в свою сторону. Ни в коем случае не следует отвечать агрессией на агрессию, это может еще больше раздразнить буллера. Более правильной реакцией будет
блокировка аккаунта буллера.
2. Блокировка агрессоров. В случае проявления агрессии следует заблокировать аккаунт, с которого ведется травля;
3. Если сообщения содержат угрозы в вашу сторону или сторону ваших близких, следует сделать скриншоты отправленных сообщений, т.к. обидчик может их удалить и обратиться в правоохранительные органы;
4. Если оскорбительная или же клеветническая информация опубликована на странице группы
или сайте, следует обратиться к администратору или модератору группы/сайта с запросом об удалении порочащей информации;
5. Размещение краткой информации о себе. Не следует заполнять все формы при регистрации,
личная информация о себе или близких, опубликованная на личной странице в социальных сетях может использована против вас. Так, например, поступали кураторы печально известных групп смерти,
угрожая подросткам расправой над их близкими, называя их имена, которые жертвы сами выкладывали на своей личной странице.
Таким образом, к современным социально негативным видам девиантного поведения относятся: игромания, хакерство, кардерство, диффамации, группы смерти, и кибербуллинг. Однако необходимо учитывать, что существуют и вполне безобидные для общества разновидности девиации, к ним
относятся в частности, геймерство и увлечение сериалами. Остальные же могут иметь довольно
опасные последствия для общества. Например, буллинг, набирающий обороты в последнее время в
виртуальном пространстве, слабо поддается контролю со стороны официальных структур и меры
профилактического воздействия здесь еще слабо отработаны, поскольку эта работа максимально индивидуализирована и в основном возлагается на родителей, педагогов, психологов. Известны случаи,
когда травля в интернете приводила к попыткам суицида жертв агрессии. И поэтому, особое внимание должно уделяться этому вопросу именно специалистами по работе с молодежью, пред ними стоит задача, не допустить распространение социально опасных девиантных форм поведения молодежи.
Анализируя поведение молодых людей в современной России, можно предположить, что именно в их
среде появление и развитие новых форм девиантного поведения наиболее выражено. «Взаимосвязь
повседневности и виртуальных миров, традиционной культуры и современного информационного
пространства, классических образцов искусства и продуктов массовой культуры, современных технологий и все более разрастающейся «квазинауки» – все это говорит о том, что в настоящее время
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культурные преобразования не только отражают специфику меняющегося мира, но и сами являются
мощным катализатором этих преобразований» [5, с. 116].
Стремительное развитие информационного пространства и его повсеместное влияние на нашу
жизнь, приводит к постепенному разложению прежних устоявшихся норм поведения и размыванию
границ в области нравственности. Прежде влиятельные традиционные формы социального контроля,
такие как религия, идеология и мораль, основанные на принятых в обществе обычаях и традициях,
постепенно утрачивают свое значение для молодежи. Действительно, контролировать молодое поколение становиться все более сложно, поскольку в современном российском обществе все еще не выработаны новые механизмы регуляции и мотивации социального поведения молодежи, которые позволили бы сделать процесс социализации управляемым.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЭСКАПИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В науке XXI века понятие «эскапизм» становится объектом изучения различных научных школ
и направлений, поэтому современные исследования в большинстве носят междисциплинарный характер. На сегодняшний день эскапизм недостаточно изучен, и требует нового осмысления в условиях глобальных социальных изменений. Существует множество определений данного понятия, так как
его трактовка часто обусловлена позицией исследователя, его научными предпочтениями и спецификой той области науки, которой он принадлежит. В качестве примера можно рассмотреть несколько
определений эскапизма, которые широко представлены в современной научной литературе.
В классических трудах западных ученых, таких как Э. Дюркгейм, К. Маркс, Р. Мертон,
Э. Фромм, Ж. Бодрийяр и многих других, эскапизм рассматривается как социальное явление, обусловленное состоянием отчуждения, самоизоляции личности от общепринятых стандартов.
В отечественной современной литературе эскапизм как существенный аспект социальных
взаимодействий так же становится предметом пристального изучения [6]. Так в трудах И.Е. Гутмана
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предлагается рассматривать эскапизм через призму виртуальной реальности. Другая точка зрения на
эскапизм представлена в теории С.Л. Рубинштейна, который определяет данное понятие как специфический способ существования, обусловленный протестной активностью личности [8]. Еще один
взгляд на эскапизм как результат взаимовлияния массовой и элитарной культуры, представлен в работах Д.В. Крюкова [4]. Рассматривая эскапизм как экзистенциальный феномен, присущий любому
человеку, Д.Г. Литинская отмечает, что неверно данное явление рассматривать только в негативном
ключе, поскольку эскапизм существует изначально в социальной природе человека и в основе представляет собой позитивную форму конструирования своего собственного мира. Анализ данного явления показывает, что практически каждый человек испытывает потребность в той или иной форме
эскапизма [5]. Молодѐжь наиболее динамична в плане распространения собственных интеллектуальных достижений и возможностей, но в тоже время молодые люди настороженно относятся к тому,
что им навязывает современная Медиа-конъюнктура, особенно если речь идет об идеологических
убеждениях.
Именно противоречия общественного развития современного общества способствовали появлению феномена социального эскапизма и как следствие определили необходимость его детального
анализа. Современный культуролог Шапинская Е.Н. пишет о том, что эскапизм появился в качестве
ответной реакции на монотонную деятельность, которая сопровождает почти каждого человека на
протяжении всей жизни [9]. Преобразования в обществе, затрагивающие все сферы жизни в большей
степени усиливают процессы изоляции индивида, не оставляя ему возможности самостоятельно осуществлять социальную идентификацию. «Современная ситуация характеризуется переходом от социально ориентированного развития к доминированию интеллектуальных факторов, с одной стороны, и
открытию новых средств и способов реализации личностного начала, с другой стороны. Массовое
общество, создавая огромное количество препятствий для развития личности, тоже время, создает
благоприятную ситуацию для преодоления односторонности этой личности, в том числе и благодаря
образованию, задающему минимум для среднего человека» [1, с. 32].
Эскапизм (от англ. escape – побег, бегство) – представляет собой социальное явление, которое
выражается в стремлении индивида или социальной группы сбежать от действительности с общепринятыми стандартами и нормами в мир социальных иллюзий или сферу псевдодеятельности. В основе эскапизма лежит сомнение в соответствии и необходимости использования существующих моделей взаимодействия и, как следствие, попытка критического переосмысления общепринятых норм
[3. с. 44].
Современные исследователи видят в эскапизме одну из форм «бегства от повседневной реальности», попытку человека оградиться от сложных социальных требований. В таком ракурсе эскапизм – это одна из характеристик связи современного человека с внешней реальностью. Другие наиболее распространенные черты нового отношения к миру – виртуальность восприятия, консьюмеризм, доминирование индивидуализма и многие другие.
Эскапизм может проявляться как в активной форме (работа, образование, спорт) так и пассивной (просмотр фильмов, сериалов, чтение книг, алкогольное и наркотическое опьянение). Практически любой вид деятельности может включать в себя ту или иную долю эскапизма, но при условии,
что он компенсирует реальный мир человека или позволяет найти решения, там, где прежде проблемы не имели своего разрешения. Иногда эскапизм, как экзистенциальное состояние, проявляется при
отсутствии у человека желания жить «здесь и сейчас». Стремление к изоляции обусловлено во многом теми процессами, которые доминируют в определенный исторический отрезок времени и напрямую связаны с культурными установками своей эпохи. Например, в советское время это было преимущественно связано с чтением книг, затем распространилось массовое телевидение, которое привело к активному просмотру телепередач и кинофильмов.
В современной России наступило время доступности для широких масс компьютерных технологий и глобальных сетей интернет, что способствовало возникновению новых форм проявления эскапизма.
В современной научной литературе выделяют несколько основных подходов [7, с. 75] к исследованию социального эскапизма:
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Таблица 1
Подходы к исследованию социального эскапизма
Наименование
Философский подход
Философия экзистенциализма
Философия самоидентификации личности

Социологический подход

Психологический подход

Содержание подхода
Проблема встречи с «Другим»,
которая ставит перед личностью этический выбор
Возможность множественности
самоидентификаций личности в
информационном обществе

Трансцендентная философия

Ответ на разнообразные формы
тоталитаризма (политического,
социального, функционального)

Социоидентификация
личности

Проблема взросления в современном обществе, процессы социализации личности

Социальнофеноменологический
аспект социализации
личности
Самоубийство как
крайняя форма социального эскапизма
личности

Гносеологический аспект социологии личности
Социально-психологические
теории личности

Исследователи
Ж.-П. Сартр, А. Камю,
М. Бубуер, М.М. Бахтин
Ж. Батай,
З. Бауман,
Ж. Бодрийяр,
Э. Гидденс,
Э. Геллнер
Г. Гегель,
Д. Келлнер,
А. Эванс,
П. Холлендер
X. Беккер,
П. Бергер,
З. Бауман,
Э. Гидденс,
И. Гофман,
Дж. Мид,
Ч. Кул
Э. Гуссерль,
А. Щютц,
П. Риккерт
Э. Дюркгейм,
Д. Юм,
Ф.М. Достоевский,
Н.А. Бердяев

Практика эскапизма показала, что общество по-разному реагирует на формы проявления эскапизма [7, с. 77].
Таблица 2
Практики-разновидности социального эскапизма
№
1

Практика эскапизма
Содержание практики
Оцениваемые обществом остро негативно
Формы делинквентного поведения
Антиобщественное поведение

2

Ретризм (крайняя форма эскапизма)

3

4
5

6

7

Теоретическоеобоснование
Я.И. Гилинский,
Е.Д. Замановская
Р. Мертон

Уход от реального мира в свой
болезненный мир: хронические
алкоголики и наркоманы, страдающие психозами
Игромания (азартные игры)
Чрезмерное погружение в увлеБ. Куприянов,
чение азартными, компьютерныА. Подобин,
ми играми
К. Минкина
Индифферентная общественная оценка
Движение «child-free»
Нежелание супружеских пар
Ч. Беркетт
иметь детей
Дауншифтинг
Критика достижений цивилизаН.В. Бутонова
ции и отказ от культуры консюмеризма
В некоторых случаях оцениваемые обществом позитивно
Субкультурные движения
Панки, индеанисты, диггеры,
С.И. Левикова,
клабберы, металлисты, реперы и
В.Р. Дольник,
др.
Т.Б. Щепанская
Ролевые игры живого действия
Ролевики, реконструкторы и др.
И. Сергиенко,
А. Касаткина и др.

Самые опасные из перечисленных выше, являются первые три фактора. Поскольку они могут
привести к необратимым последствиям и нанести обществу большой и не поправимый урон. Стоит
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отметить, что такие формы могут перейти в социопатию, социофобию или, что хуже всего, в состояние «социальной смерти», таким людям уже сложно помочь.
Социопатия – это расстройствоповедения, при котором личность нарушает и игнорирует права
людей, социальные нормы общества. Социопат – это человек, генетически лишенный совести. Признаки социопатов:
– Не склонны к эмпатии;
– Игнорируют социальные предписания и обязанности;
– Имеют высокую конфликтность;
– Не умеют поддерживать продолжительные взаимоотношения.
Социофобия – это страх попасть в различные ситуации, связанные с социальным взаимодействием. В его основе лежит страх негативной оценки окружающих: боязнь оказаться неловким, смешным, некомпетентным. Признаки социофобов:
– Страх, ненависть, отвращение в ситуациях, в которых нужно публично выступить, сделать
что-то на виду у всех;
– Сложно начинать и поддерживать разговор;
– Навязчивые мысли: что обо мне думают, как меня оценили.
Причины появления данных явлений множество, рассмотрим для примера два варианта:
1. Информационная перегрузка
Информационная перегрузка – это такое состояние организма, при котором объѐм поступающих стимулов превышает способность организма его обработать.
Каждый день современный человек получает информацию со всех сторон: реклама, новости,
радио, телепередачи, социальные сети, в том числе и образование. Происходит это в таком объеме и
таком ускоряющемся темпе, что любой организм испытывает при этом серьезные нагрузки. Это состояние постоянного приема разноплановой информации называется «информационная перегрузка
мозга», которая несет в себе опасные последствия.
Например, независимо от возраста и социального статуса информационный перегруз приносит
с собой ряд ухудшений в работе мозга и тела в целом, что может вызвать ряд проблем: бессонницу,
расстройства центральной нервной системы, рассеянность, проблемы с сердцем, иммунную недостаточностьи т.д.
2. Социальные проблемы – вопросы и ситуации, которые непосредственно влияют на жизнь
человека и являются достаточно серьѐзными проблемами, требующие коллективных усилий по их
преодолению.
– Экономические факторы – проблемы, связанные с тем, что в большинстве молодежь недостаточно обеспечена материально, не имеет собственного жилья, вынуждена полагаться на финансовую
помощь родителей.
– Трудоустройство – это не только проблемы непосредственно устройства по специальности и
не высоких заработков у молодых людей, но и проблемы связанные в целом с выбором жизненного
пути, возможностями самореализации.
– Инфантильность – это одна из новых проблем молодого поколения, которая указывает на изменения в области демографии и в социальном поведении различных поколений, ориентированных
на паразитирующий образ жизни. Такое состояние характеризуется не желанием брать на себя ответственность, самоустранение в решении ключевых вопросов, политический абсентизм и т.д.
– Духовные факторы. В современности усиливается процесс потери нравственных ориентиров,
размывания традиционных норм и ценностей. Молодежь как переходная и нестабильная социальная
группа наиболее уязвима перед негативными тенденциями современности. Так, постепенно нивелируются традиционные ценности труда, свободы, демократии, межнациональной терпимости, а на
смену этим «устаревшим» ценностям приходит потребительское отношение.
Таким образом, можно сделать вывод, что эскапизм в наибольшей степени свойственен молодежи и в позитивном значении он связан с ее стремлением к расширению границ существующего мира. Иногда склонное к эскапизму поведение молодежи продиктовано ее инновационной деятельностью и потому не редко имеющему протестный характер, хотя и выраженный в пассивной форме.
Профилактика негативных проявлений эскапизма в молодежной среде, должна быть ориентирована
на создание альтернативных моделей активного поведения, увлечение молодых людей новыми социально полезными идеями и создание условий для развития творческих способностей. Особое внимание таким формам профилактической работы должно уделяться специалистами в области работы с
молодежью, поскольку их деятельность направлена на непосредственный контакт и может влиять на
ключевые мировоззренческие установки, поведение и ценности молодого поколения. Особое внима347

ние должно быть уделено патриотическому воспитанию, как важнейшей коллективной ценности,
объединяющей наше общество: «Воспитывая личность, а в ней особенно делая акцент на ее независимости, уникальности, индивидуализме, мы часто впадаем в крайность, забывая о коллективном начале, о социальной природе человека, и просто о том, что человек в первую очередь живет среди людей и должен научиться их ценить, понимать и, наконец, любить не только себя, но и других» [2,
с. 384].
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В XXI веке в условиях переплетения различных народностей, их ценностей, традиций, особенностей менталитетов под куполом глобализации культурного и экономического пространства актуализировалась проблематика этнокультурной идентичности. Обострились темы не только взаимоотношения различных этносов, интегрированных в одно культурное пространство, но также и определение принадлежности к той или иной народности.
Как полагает Т.Г. Стефаненко, этническая идентичность – составная часть социальной идентичности личности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности. Здесь отмечается, прежде всего, когнитивная составляющая, хотя и говорится о наличии эмоциональных переживаний [3].
Относительно мультикультурности современного общества сформировались две крайние позиции: тех, кто не видит будущее человечества без единого культурного пространства и тех, кто уверен
в провале этой доктрины. Следует подвергнуть анализу обе позиции [2].
В пользу либеральной позиции можно привести весомый аргумент, сутью которого является
взаимообогащение разных культур. Интересным примером может послужить заимствование композиторами народов Запада восточных ладов для создания характерного колорита, что по сей день не
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потеряло своей актуальности – восточные лады активно используются в современной музыке от эстрады до экстремальных стилей. Особо стоит отметить, что во второй половине XX века китайская
пентатоника, можно сказать, явилась проводником в мир рока. Синтез мировоззрений, жизненных
укладов, менталитетов способствует переосмыслению и отсеиванию нежизнеспособных ценностей,
сложившихся в обществе. Иначе говоря, слияние культур предотвращает общественный застой,
уничтожает архаические элементы в общественной и индивидуальной мысли. Современный человек
– это человек, «способный к решению неординарных проблемных ситуаций, творчески ориентированный, подготовленный к плюрализму мнений и разновекторности тенденций» [4, с. 5]. В то же
время вследствие унификации этносов происходит размытие уникальных черт различных менталитетов, происходит формирование общей культуры, что зачастую болезненно воспринимается народом в
целом или же определенной его частью, зарождается международный конфликт. В современности это
находит отражение в противостояние культур Запада и Востока. Но что, если углубиться в сущность
этих конфликтов?
Пожалуй, основными причинами возникновения противоборства народностей в мультикультурном обществе являются формирование этого общества не на принципе уравновешивания разных
этнических культур, но на принципе доминирования одной более многочисленной и прогрессивной, а
также невежество этносов по отношению друг к другу, т.е. отсутствие одностороннего или двустороннего стремления уважать чуждую культуру [1].
В подтверждение аргумента о существовании такого явления как доминирование более сильного и многочисленного этноса над более примитивным и мизерным можно привести такой исторический процесс как заселение Северной и Южной Америки европейскими народами. В ходе создания
колоний коренное население Американских континентов, которое, по сути, являлось менее развито в
научном и техническом плане относительно европейцев, в частности в вооружении и военном потенциале, было подвергнуто массовому истреблению. В Северной Америке аборигены (индейцы), в итоге, были вытеснены в созданные для них резервации. «Земля краснокожих» перестала быть таковой
ввиду создания на материках новых обществ, где безоговорочное первенство было за «бледнолицыми» – европейцами. Корыстные интересы народов Европы не оставили шансов на существование
культуры индейцев на равных началах с культурой начавшего формирование нового Американского
общества.
«Структурированные отношения, в которые вступают члены группы, интегрированной системой присущих ей норм, образуют их взаимные роли в данной группе, и согласованное выполнение
ролей возможно поэтому лишь как поддерживание групповых норм. Сохранение нормативной основы группового существования, а тем самым и ролевой структуры группы обеспечивается специфическими механизмами социальных взаимодействий внутри группы, вознаграждающими ее участников
за конформное, то есть согласующееся с нормативными требованиями, поведение и накладывающими санкциями за поведение девиантное, отклоняющееся от норм или противоречащее им» [5, с. 105].
Возможно ли было гармоничное сосуществование таких разных по уровню развития цивилизаций? С одной стороны цивилизация технического и научного прогресса, с другой – шаманство и идолопоклонство. Абсолютно разное понимание и восприятие мира. Свою роль сыграло ощущение собственного превосходства европейцев над аборигенами. Сила – свойство довольно соблазнительное, а
в случае дележа – решающее. Колонизаторам было выгоднее истребить коренное население, т.к. оно
было не в состоянии дать достойный отпор, и наслаждаться плодами освобожденной земли для возделывания новой цивилизации.
Если обратится к современности, то самым ярким примером мультикультурной дисгармонии
будет массовый отток беженцев с Ближнего Востока в Европу. Заметна весьма проблематичная адаптация арабского населения в европейском обществе. Во многом так происходит по причине огромного разрыва в уровне образования арабских стран и Европы. Зачастую у беженцев попросту нет необходимой квалификации для трудоустройства на ту или иную должность – растет уровень безработицы. Это приводит к культурной дезадаптации беженцев.
Немаловажным является религиозный фактор [1]. Этот фактор создал довольно взрывоопасную
атмосферу в Европе. Периодически на ее территории происходят террористические акты, направленные преимущественно против европейцев.
Теперь стоит рассмотреть позицию консерваторов относительно раздельного существования
различных этнокультурных групп. Конечно, в моноэтническом обществе легче сохранить в неизменном виде достояние собственной культуры, меньше вероятности межнациональной розни. Но с другой стороны, такому обществу будет сложнее контактировать с «народностями из вне». Плюсом полиэтнического общества является возможность непосредственного контакта с представителями раз349

ных этносов, что, несомненно, помогает понять чужую культуру лучше, нежели чем ограничиться
прочтением нескольких трудов по этнологии.
Однако, как все же унифицировать культурное пространство так, чтобы оно удовлетворяло
разные мировоззрения? Это довольно проблематично. Обычно его трансформация происходит в угоду господствующего этноса. Такое соотношение сил может быть травмирующим для национальных
меньшинств. И в этом вопросе, надо признать, более безопасно устроено моноэтническое общество,
где культурное пространство удовлетворяет всех либо большинство.
Но в наше время уже практически не осталось моноэтнических обществ, за исключением, пожалуй, стран Африки и некоторых Азиатских стран. Большинство Евразийских стран являются поликультурными с самой разнообразной этнической палитрой. Но самое разительное отличие нашей
эпохи – это господство интернета, который объединяет народы всего земного шара. Он не является
олицетворением какого либо одного этноса, это как раз квинтэссенция культур мира, хранилище
опыта, накопленного всем человечеством.
Вместе с тем, многие исследователи отмечают размытие этнокультурной идентичности в условиях «монолитизации» мира [2]. Этнокультурная идентичность связана с соотнесением личности или
народа со своей культурой, историей, особенностями менталитета и так далее. Во многих исследованиях отмечается, что жизнь каждого отдельного индивида связана с культурой, в пространстве которой он находится. Но соответствует ли это утверждение действительности в глобализированном мире?
Следует разобрать жизненные этапы современного человека. В раннем детстве, как известно, у
ребенка еще не развито критическое мышление. В этот период его психике прививают определенные
стереотипы поведения, которые практически всегда резонируют с представлениями «о должном» в
обществе, в котором он родился. Как видно, на данном этапе очень большое влияние имеет культурная среда, в которой находится индивид.
Но по мере взросления человек приобретает способность анализировать ценности, формировать собственное мировоззрение. Как уже было сказано, интернет сейчас является объединяющим
пространством всевозможных культур и мировоззрений. И если в каком-нибудь XV веке рядовому
бюргеру было бы сложно поменять парадигму взглядов и представлений, в силу отсутствия возможности коммуницировать с народами отдаленных стран, то сейчас, благодаря интернету, у людей появилось намного больше возможностей впитывать достижения других культур. То есть человек уже
развивается не только как представитель определенного этноса, но и как «человек мира».
Становится понятным, что к нынешним реалиям консервативная позиция не только не применима, но и труднореализуема. В процесс интеграции в единое культурное пространство втянуты все
народы мира.
Конечно, многие особенности менталитета остаются нативными, но влияние на развитие личности такого мультикультурного пространства как интернет значительно возросло с начала XXI века.
На повестке дня встает вопрос об этнокультурной идентификации современного человека.
Бесспорно, что слияние зачастую диаметрально противоположных культур на просторах интернета или же возникновение в странах Третьего мира ростков достижений Западных цивилизаций
процесс тяжелый и медленный. Адаптация ортодоксальных обществ под современные реалии может
затянуться на десятилетия, если не на столетия. Камнем преткновения является культурный эгоизм,
бесконечная уверенность каждого народа в исключительности занимаемого им положения в истории
человеческой цивилизации. Пока существует такое отношение к действительности у разных культур,
мультикультурный консенсус не будет достигнут.
Таким образом, для дальнейшего прогрессивного существования человечества народам необходимо научиться мыслить самих себя не в контексте принадлежности к той культуре, под крылом
которой находился их этнос на протяжении многих веков, а как часть человеческой цивилизации вообще. Однако надо признать, что такой сценарий как минимум трудноосуществим. Да и возможен ли
он вообще?
Глядя на историю человечества, можно наблюдать десятки, сотни примеров, которые указывали на то, что динамичное развитие каждой этнической цивилизации возможно только при гармоничном сосуществовании народов. И то, что трагичные события так и не повлияли на отношения между
народностями, ставит под сомнение возможность интеграции этнических обществ в единое культурное пространство.
Таким образом, одной из самых актуальных проблемой современной этнокультурной идентичности является глобализация культурного пространства. Возможность либо невозможность унифицировать разные культуры. Процесс глобализации бросил вызов человечеству, сможем ли мы изме350

ниться в такой сложно устроенной мультикультурной обстановке ради гармоничного сосуществования с другими культурами.
Также стоит отметить проблему сложности сохранения культурных особенностей разных культур, как достояния исторического развития цивилизаций в условиях стремительных изменений в
структуре этнокультурных обществ.
Все вышеперечисленные проблемы могут явиться катализатором национализма, который способен обрушить все надежды на построение глобализированного пространства. На формирование националистических воззрений, скорее всего, будет влиять дальнейшая скорость и резкость общественных преобразований. Есть смысл в том, чтобы интегрировать различные этнокультурные объединения в единое культурное пространство постепенно, что снизит риски возникновения ультра – правых
сил. В противном же случае, если изменения будут происходить слишком молниеносно и этносы будут просто не в состоянии так скоро адаптироваться под новые условия, вероятность активизации сепаратистской деятельности значительно возрастает.
Формирование этнокультурной идентичности – процесс очень щепетильный, требующий создания определенных условий для адаптации личности внутри какого либо культурного объединения.
Сейчас важность создания таких условий как никогда велика, ввиду активной мобильности социокультурных процессов, слияния различных этносов и менталитетов. Сложно прогнозировать, удастся ли создать космополитическое общество или нет, но однозначно, что этот процесс таит в себе
множество подводных камней и трудностей.
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Серийный убийца – олицетворение самых страшных человеческих пороков. И это подтверждают великий мыслители прошлого. Как писал Платон в «Законах»: «В душах большинства людей
есть врожденное зло, величайшее из всех зол; каждый извиняет его в себе и вовсе не думает его избегать. Зло это заключается вот в чем: говорят, что всякий человек по природе любит самого себя и что
таким он и должен быть. Но поистине в каждом отдельном случае виновником всех проступков человека выступает как раз его чрезмерное себялюбие» [4]. Именно поэтому сложно определить и описать серийного убийцу. Чем он отличается от остальных преступников, вроде членов преступных
группировок или массовых убийц? Ответ на этот вопрос дал специальный агент Научного отдела
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ФБР по исследованию особенностей поведения преступников Роберт К. Ресслер, который позднее
стал прототипом Джека Кроуфорда в фильме Томаса Харриса «Молчание ягнят». По его мнению, серийный убийца убивает трех или более людей, и что очень важно то, что между убийствами наблюдается эмоциональный спад, после которого вновь появляется желание убивать. У серийных убийц
есть «почерк» и то, что психологи ФБР называют «Modus Operandi», то есть способ совершения преступления, который в отличие от «почерка» может изменяться.
Теперь попробуем понять, почему же образ серийного убийцы так популярен в массовой культуре? В 1995 году в колледже Эмхерста были прочитаны лекции Остина Сарата под названием
«Убийство», на которые записалась пятая часть всех учащихся учебного заведения, а это более 300
человек. Сам профессор Сарат объясняет популярность этого явления так: «Наше общество тонет в
волнах преступности. Мы – общество убийц. В первый же день я сказал студентам, что убийство –
это окно в американскую культуру» [1]. Показательно, что американцев всегда интриговал образа серийного убийцы, и до появления телевидения, рассказы о них появлялись в бульварной прессе, сопровождаясь изображениями жертв. Одна и первых записей для фонографа Томаса Эдисона содержала прочитанные актером признания «доктора пыток» – Г.Г. Холмса. После появления радио появилась программа Арха Облера «Свет погас», в которой также появился Г.Г. Холмс в эпизоде «Замок
смерти».
Появление этой темы становится одним из рейтинговых показателей для кино и литературы.
Начнем с наиболее глубоко образа серийного убийцы, который стал культовым после выхода картины «Молчание ягнят». Томас Харрис в предисловии к новому изданию «Молчания ягнят» рассказал,
что на создание персонажа его вдохновил тюремный врач из мексиканского города Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Так же он посещал ФБР для изучения серийных убийц [4]. Ганнибал Лектер герой серии книг, впервые воплощенный на экране в фильме «Охотник на людей», который остался по большей части не замеченным, лишь позже актерская игра Энтони Хопкинса смогла передать всю глубину этого образа. Позже с его участием вышло еще два фильма о Ганнибале («Ганнибал» и «Красный
дракон»), но что бы образ был более завершенным, мы также обратимся к его последующим экранизациям, а именно «Ганнибал: Восхождение» и сериалу «Ганнибал». Этого будет достаточно, чтобы в
полной мере охватить его мотивы, и проследить тот путь, который и сделал его столь противоречивой фигурой.
Зачем же Ганнибал убивает людей, и готовит затем из них изысканные блюда? Один из девизов
этого сериала поможет нам найти ответ на этот вопрос. Девиз звучит так: «Поглотить уродство!». Что
это должно означать? Начнем с детства Ганнибала, потомка аристократической семьи из Литвы, которое пришлось на самый разгар Второй Мировой Войны. По сюжету фильма «Ганнибал: Восхождение» родители Ганнибала были убиты во время атаки немецких самолетов, а позднее мародеры убили
и съели его младшую сестру. Подобное событие мало кого могло бы оставить равнодушным, для
Ганнибала же оно стало переломным, ведь для него с тех пор человеческая жизнь перестала быть
безусловно ценной. Все, кого он встречает на своем пути должны доказать, что они заслуживают называться людьми. «Сократив» в себе человека, уменьшив его до внешнего поведения, Ганнибал оправдывает свои убийства, дает себе моральное право утолить свой голод, который заключается в невыносимом страхе перед людьми. Он не может забыть свою слабость, не может простить самого себя
за то, что произошло с ним и его сестрой. Этим он, безусловно, похож на большинство серийных
убийц, которые могут оправдать любое зверство, любую свою ничтожность. Они будут претворяться
безумными, рассказывать о «голосах в голове», своих вторых «злых личностях», но все это, почти
всегда следствие страха перед грядущим наказанием. У них, безусловно, было тяжелое детство, они
не получили защиты от общества, и имеют право его ненавидеть, но право убить конкретного человека они присваивают себе сами. Именно поэтому они не безумны, а просто невероятно жестоки.
Именно этим весьма изящная «маска нормальности» Ганнибала ставит его в один ряд с жестокими убийцами. В тоже время он обладает утонченным вкусом и очень образован, своим обаянием он
может сравниться с Телом Банди, одним из самых известных серийных убийц. Ганнибал, несмотря на
свою жестокость, старается помочь тем, кого считает достойным помощи, но это приносит ему свою
пользу. В противном же случае Ганнибал Лектер стремиться поймать своих «соперников по цеху». В
фильме «Молчание ягнят» главным злодеем является Буйвол Билл. Его образ «сшит» из нескольких
серийных убийц. Как писал Джон Дуглас в своей книге «Психологический портрет убийцы. Методики ФБР»: «Многие черты этого образа писатель позаимствовал у других серийных преступников, с
которыми мы познакомили Харриса во время его визита в Квонтико – перед тем, как он написал свою
предыдущую книгу «Красный дракон» [2]. Например, его «мodus operandi» взят у Теодора Банди, который также носил на руке гипс, чтобы жертвы его не боялись. В подвале его дома была вырыта яма
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для похищенных жертв, что в реальности соответствует Гэри Хейднику, похищавшему женщин в
Филадельфии. Целью Буйвола Билла является превращение в женщину, и как способ для этого – создание костюма из кожи своих жертв. Подобный костюм не продукт фантазии Томаса Харриса, придумавшего образ этого маньяка. Этот костюм взят из истории Эдварда Гейна, которая легла в основу
множества фильмов ужасов.
Другим серийным убийцей из фильмов о Ганнибала Лектере является Френсис Долархайд по
прозвищу Зубная Фея. Он появляется в фильме «Красный Дракон», где является главным злодеем, и
которого ловят благодаря Ганнибалу. Френсиса можно назвать безумным, ведь он уверен, что превращается в Великого красного дракона с картины Уильяма Блейка. Своих жертв он заставляет смотреть на его преображение вставленными им в глаза осколками зеркала. Идея преображения для него –
лекарство от чувства собственной неполноценности, вызванного жестоким обращением в детстве и
шрамом на губе. Во время убийств он использует вставную челюсть, а самая важная жертва для него
– женщина. Подобный серийный убийца орудовал и в СССР в 80-ые годы. Именно тогда Николай
Джумагалиев получил прозвище «Железный клык» за вставные металлические зубы, среди прочего
он, как и Ганнибал Лектер, скармливал жертв своим знакомым, получая от этого удовольствие.
Таким образов, персонаж, названный Ганнибалом Лектером, стал очень притягательным для
огромного количества людей, и среди них, наверняка, были серийные убийцы. После премьеры
фильма «Молчание ягнят» в Санкт-Петербурге, а позднее в Москве стали находить девушек, убитых
сразу после очередного сеанса фильма, с розой, зажатой в руке. Позднее выяснилось, что Юрий Семенов, прозванный позднее «советским доктором Лектером», был впечатлен историей о серийном
убийце и решил последовать по его стопам. Это, кончено, не значит, что фильмы о маньяках превращают людей в жестоких убийц, но подобные киноленты могут подтолкнуть преступную личность в
ее самых ужасных начинаниях.
Не менее интересным оказался и другой голливудский персонаж – изобретательный серийной
убийца Джон Краймер, главный герой фильма «Пила», который так же стал классикой американских
фильмов ужасов. Его образ вобрал в себя черты несколько серийных убийц. Так его ловушки вызывают ассоциацию с «Замком» доктора Пыток Г.Холмса, а секта его приспешников очень похожа на
«семью» Чарльза Мэнсона, и, если учесть, что Мэнсон, как и Краймер, не убивал никого своими руками, подобная ассоциация лишь усиливается. Пила угрожает смертью, но дает шанс выжить, проявив решительность, разумность или милосердие. Сам Джон Краймер, пережив сильную депрессию
после смерти еще не родившегося ребенка, смог преодолеть желание умереть. Теперь он дает шанс
тем, кто, по его мнению, прожигает свою жизнь, не замечая всей ее ценности. Это шанс преодолеть
пассивность и начать бороться за настоящую жизнь, которую они когда-то потеряли, как потерял ее
Краймер.
Действия Конструктора (Пилы) похожи на «героические» убийства (произошедшие в результате попытки спасти чью-то жизнь). Его «игры» ставят перед людьми выбор: бороться с самими собой
и другими людьми, чтобы сохранить жизнь свою или своих близких, а может сдаться, смириться со
своей участью и погибнуть. Джон Краймер похож на охотника, который «вполне мог бы убить героя
уже в самом начале этого кровавого квеста» [3, c. 201], и этим он доказывает, что не безумен, он прекрасно понимает, что и зачем делает, продумывая шаги наперед. У него есть благая цель, но оправдать можно любое преступление, и серийные убийцы, как мы увидели, часто этим пользуются. В
данном случае, весь пафос борьбы за жизнь прикрывает личную месть Джона Краймера, он уничтожает всех, кто разрушал его жизнь. Краймер, как и Лектер, относится к «организованному» типу преступника, его жестокие игры происходят в заброшенных зданиях, собственно убийства совершаются
техническими средствами, что отличает его от большин, помещает жертв в ловушки, но у Краймера
из подобных ловушек можно выбраться, что очень нетипично. В связи с этим Джон Краймер занимает промежуточное место между средневековым палачом, лишь исполняющим приговор, в данном
случае, вынесенном самой жертвой, и харизматическим лидером, собирающим свою секту из переживших тяжелое жизненное испытание людей.
На основании рассмотренных голливудских работ можно установить, что образы серийных
убийц, которые так активно популяризируются в американских фильмах ужасов, не просто имеют
под собой реальные истории. Они указывают на необходимость осознать причину распространения
подобных сюжетов в современной культуре, с одной стороны. А с другой – мы увидели, что подобные преступники появляются в определенных социокультурных обстоятельствах, впитывая всю противоречивость времени, которое их породило. А отзывчивость массового зрителя на кровавые киносюжеты лишь свидетельствуют о насущных потребностях в компенсации накопившейся агрессии в
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душе американского обывателя. И кино становится одним из наиболее понятных и востребованных
ментальных продуктов.
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ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В АСПЕКТЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
Термин «отчуждение» издавна возник в философии. Отчуждение является разделением людей
и результатов их продуктивной деятельности, людей и природы. Отчуждение – одна из важных проблем в философии, которая непрерывно сопровождает общество. Еѐ проявления приводят людей к
отрицательным последствиям, например, уменьшению ответственности, пессимистическому настрою, одиночеству [3].
История отчуждения началась вместе с появлением человека, так как оно само по себе в природе не существует. До появления человечеств, окружающая действительность развивалась по принципу естественно-исторической гносеологии (принцип естественного развития). То есть отчуждение
возникало при переходе из одного состояния в другое, но со временем отмирало как ненужное, и
природа двигалась дальше. Можно утверждать, что отчуждение было временным явлением, но нужным.
Но с появлением человека, отчуждение стало не временным явлением, а неотъемлемой частью
его жизни. Оно проникает все сферы его жизни: экономическую, политическую, духовую, социальную и т.д. А по мнению некоторых ученых, даже поработило человека.
Впервые тему отчуждения подняли Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк, Т. Гоббс, К.А. Гельвеций, которые
назвали обществом отчуждения современное им общество, где социальные институты – лишь посредники между людьми, образованные по желанию определенного круга лиц. Вследствие этого социальные институты делают людей зависимыми от частных идей и взглядов, заставляют существовать их в рамках установленных законов.
Также этот термин использовали в своих работах Г.В.Ф. Гегель и Л.А. Фейербах. Карл Маркс
дал своѐ определение отчуждению, он видел этот процесс как лишение смысла существования работника в процессе труда в эру капитализма. Тем не менее, данный термин используется и в качестве
одной из категорий философии истории, для выражения общих черт экономических отношений, а
также периодизации различных видов и уровней производительных сил [8].
В современном мире существуют четыре главных типа отчуждения: отчуждение человека от
природы, отчуждение от создаваемых им благ, а также от общества и самого себя. Первым предлагаем рассмотреть тип отчуждения от благ.
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Все общественные отношения, в том числе и отношения собственности, объединяются одним
понятием – это распределительные отношения1.Они связаны с метафизической особенностью благ –
их способностью отрываться от своего владельца, иначе говоря, с отчуждаемостью благ.
Зададимся вопросом, как связаны отчуждения благ и отчуждение личности? Их связь обусловлена тем, что отчуждение благ обязательно затронет личность их владельцев. Человек создал мир рукотворных вещей, которого никогда не существовало прежде. Он разработал сложное общественное
устройство, чтобы управлять созданным им техническим механизмом. Однако все созданное им возвышается и главенствует над ним. Приведем несколько примеров: взимание налогов, рабочие отношения, судебные взыскания. В таких ситуациях обязательно требуется адаптация личности, ограничение еѐ свободы. Для эффективного функционирования общества, людям необходимо устанавливать
такие ограничения. Исходя из вышесказанного, можно говорить, что процесс социализации и распределения в этом аспекте – две стороны одной медали [5, с. 65].
В частности, это касается услуг, поскольку труд и человек неразрывно связаны. В такой ситуации мы можем изобразить процесс отчуждения как потери человеком его времени, растрата физических сил, умственной энергии и так далее. Конечно, такие неудобства требуют какого-либо насилия к
человеку, оно может быть внутренним или внешним, прямым или косвенным. Вследствие этого мы
можем считать, что такие процессы означают полное или частичное отчуждение личности. Но так как
отчуждение означает не только насильственные акты, но и добровольные, оно шире понятия «принуждение».
Вид отчуждения в каждом обществе индивидуален, но общий уровень производственных сил
определяет тип отчуждения2. Приведем примеры: охотничье-собирательский вид производства относится к доэкономическому виду отчуждения благ и личности. Его название обуславливается тем, что
экономики как таковой ещѐ нет, включая имущественное неравенство, отсутствие рабовлачельчества.
Конечно, распределение всех благ не может быть абсолютно одинаковым, но можно сказать, что оно
равнообеспечивающее, так как необходимо накормить всех [1].
Следующий вид – аграрно-ремесленное производство. Для такого типа характерны разнообразные распределительные отношения, но у них есть такие общие черты, как принуждение участников
производства и распределения. Примерами могут выступать военный грабѐж, рабство, крепостнические отношения. На экономическую сторону всегда налагается множество ограничений и запретов.
Поэтому для него характерен внеэкономический тип принуждения.
Индустриальному обществу характерен полуэкономический тип принуждения. Допустим, у человека нет вариантов заработка на жизнь, кроме как идти наѐмным рабочим, перед ним всегда стоят
возможности голода и нищеты, отсутствуют полностью или частью социальные гарантии. Это сплетение доэкономического и внеэкономического типов отчуждения. Однако, оба этих типа присутствуют и в современной информационной эре. Они могут быть органично переплетены между собой,
например, свободный найм сотрудников, но с отсутствием ограничения эксплуатации. Вариантов такого соединения много.
С 40–50 годов 20 века во многих развитых странах стал формироваться экономический тип отчуждения. У него есть две стороны:
 с одной стороны, из-за большого излишка благ общество может поддерживать слабых, например, давать социальные гарантии (пенсии, пособия), только из-за того, что человек является гражданином определенного государства;
 с другой стороны, такой тип отчуждения даѐт людям шанс максимально проявить свои умения, талант и рабочую квалификацию, они могут получить во множество раз больше социального
минимума.
Конечно, ничего не бывает идеально. У экономического типа принуждения хватает и минусов,
например, иждивенчество, желание людей переложить свою ответственность на других [4, с. 39].
Также следует отметить, что экономическая форма отчуждения до конца еще не раскрылась, так как
для этого необходимо выйти за рамки отдельных обществ, следовательно, прийти к определенным
стандартам в основной части мира. А главным районом внешнеэкономических форм являются не
развитые страны, а слаборазвитые и среднеразвитые.

1

Подробное доказательство этих тезисов см.: Гринин Л.Е. Формации и цивилизации // Философия и общество. – 1997. – № 4.
2
Подробнее о типах отчуждения благ и личности см: Гринин Л.Е. Философия, социология и теория истории. – Волгоград, 1999. – Ч. 3.
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Теперь рассмотрим вторую проблему – отчуждение человека от природы. Экзистенциалисты
(это люди, считающие, что человек сам несѐт ответственность за свои поступки и не должен винить в
этом природу) рассматривают процесс отчуждения человека от природы в различных категориях.
Примерами могут выступать такие явления, как превращение техники в существующую по своим законам силу. Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс говорили о том, что так называемое техногенное отчуждение начало своѐ главенствование в 20 веке [9]. И с течением времени «главенствование» только
увеличивается. Проблема отчуждения человека и природы была рассмотрена в книге «Тошнота»
французского философа Жан-Поля Сартра. Например, в его работе главный герой соприкасается с
камнем на пляже, из-за чего у него появляется омерзение к камню. Природа, по мнению Жан-Поля
Сартра, «…чужда и враждебна человеку, который вброшен в неѐ случайно. Человек будучи частью
природы, но отделившись от нее вошѐл в эпоху технологий и стал даже их частью, происходит отчуждение от природы и еѐ разрушение» [6]. Человечество притягивает к созданным им структурам. Это
происходит из-за их веры в то, что пересозданный ими мир станет более комфортным, будет больше
поддаваться контролю. Конечно, у этого явления есть последствие, людям необходимо понять, что
при полном изменении природы по своему желанию человек рискует исчезнуть как биологический
вид. Например, вполне возможна погибель всей людской расы от глобальной экологической катастрофы.
Отчуждение распространяется и на отношения между людьми, поэтому третья проблема – отчуждение человека от общества. Данное состояние протекает в форме немощности перед ежедневными делами и проблемами, тщетности, бессмысленности происходящего, остывании чувств к близким, социальной изоляции. Это сопровождается апатией, безразличием к окружающему миру, отвержением дружеского общения, а также недоверием к искреннему отношению людей и светлым, чистым, бескорыстным чувствам. Уровень отчуждения человека от общества зависит не только от объективных причин, но и от социокультурной и психологической реальности.
По мнению Ж. П. Сартра, недостижимо безусловное сближение между людьми, так как каждый
стремится получиться выгоду из общения, удовлетворить свои потребности посредством другого человека. Отсюда вытекает утверждение о том, что все межличностные отношения – это конфликт, результатом которого является одиночество. Ж.П. Сартр утверждает, что мир не является всеобщим для
людей, поэтому человек одинок, замкнут в себе и своем внутреннем мире и без конца испытывает
страх, тревогу и одиночество.
В современном мире данная проблема все больше обостряется в связи с появлением новых
факторов формирования отчуждения. Общество 21 века является информационным и характеризуется активным использованием научно-техническими, компьютерными разработками и технологиями.
Распространение некоторых из них способствует оторванности индивидов от общества. Популярные
на сегодняшний день социальные сети с одной стороны помогают скрасить одиночество общением с
виртуальными друзьями, но с другой – отрывает человека от реального мира, разрывая связи с реальными людьми. В связи с чем, человек чувствует бессилие, духовную изоляцию, оторванность от общественной системы. Такой индивид является «чужим» в обществе. Нарастанию отчуждения также
способствует информация в сети «интернет», которая приводит к изменению ценностей и моральных
принципов [7, с. 38].
Информационные технологии провоцирует отчуждение человека не только от общества, но и
от самого себя. Отчуждение человека от самого себя – последняя проблема, рассмотренная нами. Она
ведет к неудовлетворенности собой и своей жизнью. Чувство неполноценности, равнодушия, презрения, удрученности, зависти, нелюбви к себе, экстремизм – все это свойственно данной форме отчуждения.
Протест против обесценивания человеческой жизни, «отчуждения» личности и тенденции к
превращению ее в «одномерного человека» выразился у этой части молодежи в тотальном отрицании
всех институтов, норм и ценностей современного общества [2, с. 102]. Как указано в экзистенциальной философии, человек балансирует между жизнью и смертью, оказавшись в пограничном положении.
Стоит отметить, что отчуждение не стоит на месте, оно постоянно меняется вслед за развитием
общества и жизни человека.
Таким образом, можно прийти к выводу, что проблема отчуждения приводит человека к потере
всеобщих и социальных уз, она влияет на его мысли, поведения, принципы [9]. Также, глядя на сегодняшнее положение дел, можно сказать, что, если ничего не предпринять, отчуждение будет существовать и порабощать человека до тех пор, пока он существует.
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Есть ли методы решения проблем отчуждения? Полностью преодолеть отчуждение невозможно, ее полное преодоление является не более чем утопической моделью общества. Поэтому необходимо стремиться к минимизации проблем отчуждения. Это возможно реализовать, зная механизмы
его протекания и корни возникновения. «Корнями» возникновения или другими словами объективными предпосылками являются внешние факторы, которые способствуют появлению и развитию отчуждений3. Генрих Степанович Батищев в своей работе данный внешний фактор, к которому стремится человек, называл «Идолом».
В случае с отчуждением от благ, ещѐ не был придуман способ решения данной проблемы, ведь
на этом отчуждении строится вся мировая экономика. Но, полагаем, что бороться со второй проблемой мы можем. Начиная с простой уборки мусора за собой и заканчивая прививанием любви к природе и ответственности за неѐ. Поддержку этому могут оказывать такие факторы современного общества, как компьютеризация, развитие в людях желания рационального образа жизни, развитие технологий, ведь многие из них могут сократить потребление ресурсов и сберечь природу. Для минимизации последствий последних двух отчуждений необходимо повышать интерес к культуре и интеллектуальным видам деятельности, развивать логическое мышление и «мягкие» качества для уверенности в себе и улучшения навыков общения с окружающими.
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