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ФИЛОЛОГИЯ
МАСКА КАК АРХЕТИП ЭПОХИ: РОМАН «БЕСЫ» Ф. М.
ДОСТОЕВСКОГО
Струк Анна Андреевна
преподаватель, Дальневосточный Государственный Гуманитарный
Университет, г. Хабаровск
anna_struk@mail.ru
Герои вселенной Ф. М. Достоевского давно вошли в галерею «вечных
образов» не только русской, но и мировой литературы и оказали на нее
необычайно сильное художественное влияние. Исследованию наследия
писателя посвящено множество научных работ, но к его художественному
и философскому опыту по-прежнему продолжают обращаться. В
последние годы наметилась потребность в изучении мифопоэтического
контекста
его
творчества
и
определенных
закономерностей,
проявляющихся в его творчестве, благодаря которым возможно глубокое
осмысление творческих и идейных смыслов, которыми оперирует
писатель. В современном литературоведении четко обозначилось
стремление к поиску инвариантных моделей в поэтике Ф. М.
Достоевского. Исследование архетипов в творчестве писателя позволяет
выявить интертекстуальные связи его романного наследия и обозначить
некоторые устойчиво повторяющиеся художественные формы, которые он
использует. В своем подходе к изучаемой проблеме мы используем
широкое понимание термина «архетип», которое установилось в
современной филологической науке [3].
Шестой роман Ф. М. Достоевского «Бесы» был написан в ситуации
активизировавшегося революционно-народнического движения и отразил
взволнованность общества растущей популярностью социалистических
идей. Для Ф. М. Достоевского, в молодые годы принадлежавшего к
наиболее радикальному крылу кружка М. В. Петрашевского,
возглавляемому Н. А. Спешневым, высказать свой взгляд на русское
революционное движение и его теоретиков было принципиально важно. В
романе он дает последовательное целостное видение революционного
процесса 1840-х годов, активным участником которого являлся он сам, до
радикальных требований и террористических методов 1860-х, который он
мог наблюдать со стороны и горячий интерес к которому чувствовал.
Для создания образа мятежной, «беснующийся» России Ф. М.
Достоевский выбирает форму антинигилистического романа-памфлета, но
постепенно усложняет текст, превращая его в многоуровневую систему,
нагруженную символическим значением и соединяющую в единое целое
фольклорные, литературные архетипы, библейскую мифологию и
реальные исторические факты.
4

Н. В. Ставрогин – центральная фигура романа, герой-идеолог,
воплощающий в себе наиболее полное выражение художественного
замысла писателя. Ставрогин – уникальный герой, один из немногих
персонажей во вселенной Достоевского, наделенных полноценной
биографией, которую можно проследить от рождения до смерти и которая
даже привязана к конкретным историческим датам [14, с. 55].
При конструировании этого образа Достоевский большое внимание
уделяет портретной характеристике персонажа, используя семантические
поля, которые образуют зловещий архетипический образ маски, в
художественном мире Достоевского обозначающей развоплощающуюся,
развивающуюся по нисходящей линии человеческую экзистенцию,
которая слишком многое «сознает», и потому обречена на утрату
собственного «лица».
Для Ф. М. Достоевского проблема «внешнего человека» – важная
часть философии, этики и эстетики его творчества. Его портретные
характеристики представляют собой некое метафизическое неочевидное,
иррациональное знание о человеке. Способов открыть «тайную идею»
человека у него множество – они текучи и приспособлены для решения
конкретных концептуальных задач – диапазон приемов создания
портерного описания у него практически неисчерпаем: от создания
реалистических «типов» внешности, социально обусловленных и
статичных до практически импрессионистских описаний и универсальных
для его творчества мифологем, осложненных комплексом смежных
мотивов и семантических наслоений. Портрет как точка встречи материи и
духа, а также как возможность осмысления «своего креативного
соприсутствия красоте Божьего мира» [8, с. 28]. Представляет собой одну
из центральных проблем антропологии Достоевского.
Проявление внутреннего человека во внешнем, важнейшая часть
эстетической идеи писателя и, кроме того, специфика писательского
метода. Д. И. Мережковский писал, что у героев Достоевского дух
доминирует над плотью, подчиняет ее себе, поэтому зачастую их сложно
представить во всей материальной конкретности [12]. Часто он
предпочитает выхватить какую-то одну концептуально значимую деталь
облика и, отталкиваясь от нее, выстраивает образ-впечатление – такова,
например, Полина из «Игрока» с ее «узким, мучительным следом» от
ножки.
Взгляд писателя на человека можно охарактеризовать как
«метафизическое зрение»: «человек предстоит Богу и миру как вопрос –
ответу» [18, с. 28], но далеко не всегда «вопрошающий» способен
получить ответ свой вопрос, или даже задать его, выйдя на уровень
диалога. Внешность, лицо, лик – это и часть религиозной философии Ф. М.
Достоевского, в портрете проявляется потенциал сопричастности человека
человечеству – когда в лице одного «проявляется» лицо другого, в частном
– всеобщее, в личном – родовое, общечеловеческое.
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В портретном искусстве Достоевского вполне выражается
метафизическое знание о человеке, сверхзнание – то, что сам Достоевский
называл у себя «фантастическим реализмом». Принципы и приемы
портретирования у него разнообразны, но это всегда некое «прозрение»,
онтологическая правда о человеке. Когда портрет соотносится с
символическим контекстом и уровнем подсознательных скрытых
побуждений, которые герой и рад бы скрыть от посторонних глаз, но они
постоянно «проглядывают» в чертах его внешности. Сквозь черты лица
как бы прорывается некая скрытая истина. Микроскопические детали,
нюансы внутренней жизни, желание совершить некий поступок,
волеизъявление сразу же находят отражение во внешности – они словно
очевидны для писателя и видеть их для него естественно. Метафизику
внешности героев у Достоевского часто невозможно свести к
рациональному логическому толкованию. Это область человеческой
«тайны» в антропологии Достоевского, в которой можно выделить некие
мифологемы, архетипы творчества Достоевского или семантические поля,
связанные с конкретными духовными явлениями, потенциалом личностей
и внутренней эмоционально-ценностной ориентацией, доминантой
личности.
В романе «Бесы» сама номинация в названии соотнесена с
характеристикой внутреннего мира главного действующего лица.
Символика, семантика, даже отношения между людьми в создаваемом в
романе мире выстраиваются и развиваются по линии, задаваемой этой
номинацией.
«Главная
черта
есть
самая
характерная,
индивидуализирующая мысль, и эта мысль есть в то же время и главная
мысль лица» [18, с. 11]. Ставрогин и бережно конструируемый Петром
Верховенским ставрогинский миф для Скотопригоньевска значителен
настолько, что распад его личности, его душевная борьба выражается в
бунтах, поджогах, грабежах, убийствах и самоубийствах. Идея,
одержимость одного человека становится одержимостью всего города и
шире – всей России. «Личность Ставрогина всемирна и всечеловечна» [5].
Читатель еще ничего не знает о бесновании, под власть которого подпадет
город, но Достоевский уже в портрете героя дает знак, указание, символ
«мертвой жизни» – маски вместо лица» [7, с. 215].
Существуют некие наборы ассоциативно-семантических связей между
образами, повторения, лейтмотивы, «рифмы ситуаций» в романах
Достоевского – в этом заключается «аналогичность его произведений
мифологическим текстам» [17]. Маска – один из лейтмотивных
портретных образов в творчестве Достоевского. Внутренний мир героямаски как правило завершен, статичен, такие герои одиноки и неспособны
на диалог и поступок. Возможная логика их развития – самоубийство.
Ставрогин характеризуя самого себя, подчеркивает отсутствие такой
этической категории как «стыд» – и в итоге совершает расправу над собой.
Ставрогин закрыт и не может являться одним из субъектов диалога, он,
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скорее, его предмет, все споры и смыслы разворачиваются вокруг него, он
же сам сосредоточен на себе, вынужден постоянно вглядываться в самого
себя и выхода из этой эмпирической ловушки для него нет.
Архетипический образ маски представляет собой обобщенную мысль
о трагедии России конкретного исторического периода. Утрата основ
бытия, мысли о том, что целые поколения могут быть принесены в жертву
абстрактному идеалу будущего счастья. Характерные черты архетипа
«маски»: «раздвоенность» сознания на аффектированную и рациональную
стороны, «закрытость» от окружающего мира, разрыв между теорией и
практикой абсурдного бытия в той или иной степени демонстрируют все
герои романа. Архетипический образ «маски» – некая «негативная» тайна
о человеке, утрата своего лица осмысляется Достоевским как начало
процесса деперсонализации, развоплощения. Маска – телесная оболочка,
прикрывающая нечто бесовское, неслучайно Достоевский в гротескных
образах революционеров подчеркивает неживое, механистическое начало,
наделяет их звериным обликом, даже обращается к традиционным
фольклорным демоническим образам, например, «премудрого змия»,
«небесного змея», «самозванца», трикстера и т.д.
Внешний облик многих героев «Бесов» претерпевает гротескные
деформации – неестественно большие уши Шигалева, бараний взгляд фон
Лембке, воловий характер Блюма, и т.д., подобное «негуманное» снижение
«человеческой», духовной доминанты облика – символ людей,
отбросивших Бога – величайшей трагедии человеческого духа в
метафизике Достоевского [11, с. 115].
Проблему революции Достоевский из практический сферы переносит
в метафизический, духовный план. Судьбы героев романа «Бесы» являют
собой различные варианты исхода для русского интеллигента с «больной
совестью» и мечтающего о социальных преобразованиях. Эти мечтания
Достоевский доводит до логического завершения, так, что они
приобретают абсурдный характер. Таковы экзистенциальный бунт
Кирилова, мессианская идея Шатова о русском народе-богоносце, путь
кровавой анархии, предлагаемый Петром Верховенским и, наконец,
шигалевщина, предвосхитившая «Легенду о Великом Инквизиторе» Ивана
Карамазова.
Архетип маски в поэтике Достоевского сопрягается с
катастрофическим мироощущением в обществе, символическим
зарождением «синдрома конца столетия», предчувствием грядущих
бедствий, упадническим, декадентским мировоззрением.
Свобода, которой так жаждут «одержимые» революционным духом,
не может стать источником счастья человека, так как она не изменит его
природу, не устранит имманентно присущую ей двойственность,
загадочную антиномичность. История же убеждала, что бунт, в
особенности русский, всегда обретает иррациональный характер и потому
необходимо завершается трагическим концом. Фанатичные поиски
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свободы заканчиваются трагедией утраты духовного ядра личности – по
Достоевскому, лишающей человека сопричастности другому, возможности
сострадания.
Маска ориентирована на закрытость от мира, знаменует собой
переход от духовного содержания, открытости, сопричастности миру к
формальной внешней оболочке, видимости лица.
Внутренняя доминанта маски – демоническая сущность. Ставрогин
явно соотносится с апокалиптическим зверем, которому дивилась вся
земля [15, с. 204]. Маска обнаруживает духовное опустошение, цинизм,
отрицание, выливающееся в моральное равнодушие, когда человек «ни
холоден, ни горяч».
Центральный образ маски в романе распадается на множество
воплощений –это проявляется, в том числе, в огромном количестве
номинаций, сосуществовании противоположных мнений вокруг
Ставрогина. Вокруг него существует некий романтический ореол, который
Достоевский разбавляет «атмосферой сомнения, неустойчивости,
двойственности образа, его внутренней противоречивости» [10, с. 215].
Ставрогин слишком широк и в итоге растрачивает свой духовный
потенциал в бесплодных попытках познания положенного ему предела
волеизъявления.
Представители русской религиозной философии С. Н. Булгаков и Н.
А. Бердяев рассматривают трагедию «Бесов» как трагедию личности
Ставрогина. «В этой символический трагедии есть только одно
действующее лицо – Николай Ставрогин и его эманации. Поистине все в
«Бесах» есть лишь судьба Ставрогина, история души человека, его
бесконечных стремлений, его созданий и его гибели. Тема «Бесов» - есть
тема о том, как огромная личность – человек Николай Ставрогин – вся
изошла, истощилась в ею порожденном, из нее эманировавшем
хаотическим бесновании» [1] – пишет Бердяев. Булгаков же видит
трагедию Ставрогина в том, что «раз душа пробудилась для Бога и, однако,
не в силах родиться к новой жизни, обрести в Боге свое подлинное «я»,
значит, она обречена на утрату своего подлинного лика, и превращается в
«личину самой себя»; не заключая в себе Бога, душа становится
вместилищем инфернальных начал. Его душа становится медиумом злой
силы, даже сама не будучи злой. Опустошенность, «обезбоженность»
приводит к обезображиванию и парализует личность Ставрогина, которая
словно отсутствует, кем-то выедена, а вместо лица осталась личина,
маска» [2, с. 21]. Мысли Булгакова и Бердяева дополняют друг друга,
подчеркивая идею распадения личности на отдельные не связанные между
собой элементы; в Ставрогине они видели творца, не воплотившегося в
своем творении, поэтому сам акт творения оказался бессмысленным.
Вокруг маски Ставрогина группируются все сюжетные линии и
персонажи – образуется целая иерархия героев, постепенно теряющих
человеческое лицо.
8

Так, про «наших» Хроникер замечает, что у них не лица, а
«физиономии», у капитана Лебядкина «рожа», Шатов «ненавидит свое
лицо», у Петра Верховенского «язык во рту должно быть какой-то
необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно
вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком» [6, с. 191] –
вплоть до эпизодической фигуры приезжего «механического» князька, «с
видом деревянной куклы», «немой восковой фигуры на пружинах», облик
которого гротескно копирует черты спящего Ставрогина: «ее поразило, что
он может так спать, сидя и так неподвижно; даже дыхания нельзя было
заметить. Лицо бледное и суровое, но совсем как бы застывшее,
недвижимое, брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно он
походил на бездушную восковую фигуру» [6, с. 236].
Облик в художественном мире Ф. М. Достоевского выступает как
метафизическая истина о человеке. Лицу или личине, маске – как одному
из проявлений «таинственного» духовного содержания, ценностной
доминанты человеческой личности, писатель дает нравственно-этическую
оценку. Красота для Достоевского, прежде всего, духовно содержательная
категория, развертывание смыслов которой возможно в двух
противоположных направлениях – как возможности события человека и
Бога, человека и человека, открытости для диалога, – и как «закрытость»
от мира, бездуховность, личину, неспособность выйти за рамки себя.
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Необходимость моделирования возникает там, где непосредственное
изучение оригинала невозможно или затруднено по каким-либо причинам,
например, слишком большой или слишком маленький размер объекта,
сложность устройства, недоступность наблюдению и т. д. Естественный
язык является сложнейшим объектом для моделирования, поскольку
исследователю доступны только результаты языковых процессов в виде
многочисленных устных и письменных текстов. Сами процессы
восприятия и порождения речи, происходящие в сознании человека,
скрыты от непосредственного наблюдения. Однако в современной
лингвистике моделирование считается одним из наиболее эффективных
методов изучения и описания языка, языковых объектов и явлений. Как
утверждает И. Б. Новик, «познать объект – значит смоделировать его» [6,
с. 37].
В научной литературе моделирование характеризуется созданием
моделей-аналогов
исследуемого
объекта
действительности:
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«моделирование – исследование объектов познания на их моделях;
построение и изучение моделей реально существующих предметов и
явлений <...> и конструируемых объектов (для определения, уточнения их
характеристик, рационализации способов их построения и т. п.)» [10].
Иными словами, суть моделирования заключается в том, чтобы изучить
необходимые для конкретного исследования свойства моделей и перенести
их на объект реальной действительности с целью определения свойств,
характеристик, особенностей функционирования и других параметров
данного объекта.
Моделирование естественного языка стало применяться более широко
за счёт возросшей значимости коммуникативной и когнитивной функций
языка. Следовательно, под моделированием в лингвистике понимают
«один из видов научной классификации, определённый прием
формализации и систематизации языка» [5, c. 60], а также «процесс
создания искусственных моделей, которые призваны описывать языковые
и ментальные (когнитивные) процессы, происходящие в сознании
человека» [4, c. 169-170].
Таким образом, лингвистическое моделирование – это:
 средство отображения языковых объектов, явлений и процессов;
 средство углубления знаний о недоступных непосредственному
изучению процессов речевой деятельности;
 способ непрерывного совершенствования имеющихся моделей от
простых к более содержательным;
 объективный критерий проверки достоверности знаний о языке.
Слово модель в первоначальном значении было связанно со
строительным искусством, и употреблялась для обозначения образа,
прообраза, или вещи, сходной в каком-либо отношении с другой вещью
[11, c. 7]. Сейчас существует множество толкований этого слова, но в
самом общем варианте его можно определить как «опытный образец или
информационно-знаковый аналог того или иного изучаемого объекта,
выступающего в качестве оригинала» [3, c. 445].
Понятие лингвистической модели зарождается в рамках структурной
лингвистики, но закрепляется и описывается в научных исследованиях
60—70-х годах ХХ века (З. З. Харрис, Ч. Хоккет, К. Л. Бюлер, Ю. Д.
Апресян, И. А. Мельчук и др.). Модель в языкознании – это «искусственно
созданное
лингвистом
реальное
или
мысленное
устройство,
воспроизводящее, имитирующее своим поведением (обычно в
упрощённом виде) поведение какого-либо другого (“настоящего”)
устройства (оригинала) в лингвистических целях» [2, c. 304].
Согласно С. В. Струговой, модель языковой единицы позволяет
выявить «общее содержание и структуру этой единицы, а классификация
моделей языковых единиц по тем или иным параметрам дает возможность
выявить общие закономерности в функционировании языкового знака в
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системе речи, а также проследить динамику языкового знака в дискурсе в
сравнении с особенностями его реализации в системе языка» [9, c. 68-69].
В данной статье мы поставили своей целью выявить общие свойства
моделей путём сопоставительного анализа основных свойств моделей,
представленных в Лингвистическом энциклопедическом словаре, в
классификациях Ю. Д. Апресяна и М. И. Откупщиковой.
В идеале, как пишет Т. В. Булыгина, любая лингвистическая модель
должна обладать тремя основными свойствами:
1.
формализмом – иметь однозначно заданные исходные
компоненты, связывающие их отношения и правила обращения с ними;
2.
объяснительной силой – уметь не только объяснять факты или
данные экспериментов, но и прогнозировать возможное поведение
оригинала;
3.
идеализированностью – отображать существенные с точки
зрения исследования свойства языка, отвлекаясь от несущественных, и
выступать как некоторый абстрактный идеализированный объект [2, c.
304].
Если сравнить данные свойства лингвистических моделей с теми,
которые Ю. Д. Апресян включил в разработанную им ещё в 1966 году
классификацию основных свойств моделей, то к перечисленным трём
свойствам добавятся ещё два:
4.
воспроизведение в модели поведения моделируемого объекта –
согласно Ф. де Соссюру язык относится к явлениям, существенные
признаки которых обусловлены их структурными свойствами [8, c. 91].
Следовательно, модели языка, так или иначе, отражают его структурную и
системную организацию;
5.
оперирование понятиями об идеальных объектах – модель
строится на основании какой-либо лингвистической гипотезы [1, c. 99113].
Таким образом, Ю. Д. Апресян выделяет пять основных свойств
лингвистических моделей:
1.
воспроизведение в модели поведения моделируемого объекта;
2.
идеализированность модели;
3.
оперирование понятиями об идеальных объектах;
4.
формализованность модели;
5.
обладание модели объяснительной силой.
В своей работе «Моделирование языка» М. И. Откупщикова выделяет
десять параметров, характеризующих моделируемый объект, модель и
отношения между ними: дуализм ситуации моделирования, дуализм
модели,
системность
моделируемого,
системность
модели,
воспроизводимость моделируемого в модели, тип модели, обобщение и
упрощение моделируемого в модели, отличие модели от моделируемого
объекта, качество модели, спецификация модели [7, c. 101-105].
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Попытаемся
последовательно
проследить,
каким
образом
обозначенные М. И. Откупщиковой параметры ситуации моделирования
реализуются в лингвистических моделях.
Первый параметр, дуализм ситуации моделирования, предполагает
наличие двух компонентов – моделируемого объекта и модели. В языке
моделируемым является окружающая действительность, а устные и
письменные тексты выступают в качестве моделей, описывающих данную
действительность.
Кроме того, лингвистическая модель также двойственна по своей
природе, поскольку модель естественного языка сама становится объектом
исследования. Дуализм языка проявляется ещё и через двусторонность
лингвистического знака, т. е. обязательное наличие формы и содержания
(второй параметр – дуализм модели).
Третий параметр характеризуется системностью моделируемого.
Моделирование естественного языка происходит посредством изучения
устных и письменных текстов, которые отражают системы объективной
реальности.
Языковой модели, как и моделируемому объекту, свойственна
системность (четвертый параметр). Тексты включают единицы разных
уровней языковой системы и предполагают наличие структурных,
семантических, синтагматических и других типов отношений между этими
единицами.
Естественный язык определяется, прежде всего, как целостная
знаковая система со своим устройством и механизмом функционирования.
Разного рода тексты являются структурными моделями языка,
отражающими принципы его устройства и функционирования. В этом
проявляется параметр воспроизводимости моделируемого в модели.
Любую модель, в том числе и лингвистическую, можно отнести к
какому-либо типу в зависимости от характера рассматриваемого в них
объекта (шестой параметр – тип модели). Одной из первых и наиболее
известных
классификаций
лингвистических
моделей
является
классификация Ю. Д. Апресяна. Автор выделяет три типа лингвистических
моделей:
1.
модели речевой деятельности – моделируются конкретные
языковые процессы и явления;
2.
модели лингвистического исследования – имитируются
исследовательские процедуры, которые ведут лингвиста к обнаружению
того или иного языкового явления;
3.
метамодели
–
моделируются
процесс
и
критерии
теоретической и экспериментальной оценки уже существующих моделей
речевой деятельности или лингвистического исследования [1, с. 99-113].
Невозможность моделирования естественного языка во всем
многообразии его структурно-содержательного наполнения приводит к
необходимости его обобщения и упрощения в модели (седьмой
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параметр). Следовательно, лингвистическая модель качественно и
количественно отличается от моделируемого объекта (восьмой
параметр). Она отражает отдельные аспекты языка, а также является
приближенной ввиду невозможности анализа всех текстов по какой-либо
проблематике.
Устные и письменные тексты воспроизводят объективную реальность
с различной степенью полноты и адекватности. Отсюда возникает
различная степень качества моделей (девятый параметр). Качество
модели зависит не только от объективных показателей, но и от потенциала
отдельно взятой личности исследователя.
Наконец, десятый параметр реализуется в спецификации
лингвистической модели, или её направленности на анализ и изучение
отдельных аспектов языка.
Итак, М. И. Откупщикова описывает лингвистическое моделирование
с трех сторон:
1.
ситуации моделирования;
2.
свойств моделируемого объекта;
3.
свойств лингвистических моделей.
Разнесём все десять параметров согласно трём обозначенным
группам.
Прежде всего, для ситуации моделирования необходимо наличие
воспроизводимого и воспроизводящего конструктов, в чем и проявляется
параметр дуализма ситуации моделирования.
К свойствам моделируемого объекта относятся следующие три:
1.
системность – воспроизведение моделью некоторой системы
или её части, со свойственными ей набором определенных элементов и
взаимозависимостями между ними;
2.
воспроизводимость моделируемого в модели – отражение
моделью релевантных для данного исследования свойств моделируемого
объекта;
3.
обобщение и упрощение моделируемого в модели –
невозможность изучения объекта без упрощения, моделирования
существенных для данного исследования свойств изучаемого объекта,
обусловленных конечностью модели, и ограниченностью ресурсов
моделирования.
Сама лингвистическая модель характеризуется следующими
свойствами:
1.
дуализмом – в процессе познания замещение моделью
реального объекта и изучение её в качестве объекта исследования;
2.
системностью – существование определённого набора
элементов самой модели с внутренними связями между ними;
3.
типом – существование различных классификаций моделей по
определённым основаниям;
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4.
отличием от моделируемого объекта – обобщённость и
упрощённость модели подразумевают наличие определённой степени
качественных отличий модели от оригинала, а её приближённость –
количественных;
5.
качеством – модель характеризуется различной степенью
полноты и сложности представлений об исследуемом объекте, а также
уровнем знаний и способностями исследователя;
6.
спецификацией – моделирование не всей объективной
реальности, а отдельных объектов, их частей, принципов устройства и т. д.
При соотнесении свойств лингвистических моделей классификаций
Ю. Д. Апресяна и М. И. Откупщиковой мы обнаруживаем одно общее
свойство – формализованность модели, реализуемое у М. И.
Откупщиковой в параметре системность модели.
Кроме того, ещё два свойства моделей по классификации Ю. Д.
Апресяна отражены в классификации М. И. Откупщиковой –
воспроизведение в модели поведения моделируемого объекта и
идеализированность модели. Эти две характеристики модели по Ю. Д.
Апресяну в классификации М. И. Откупщиковой включены в перечень
свойств моделируемого объекта. Первое свойство (воспроизведение в
модели поведения моделируемого объекта по Ю. Д. Апресяну) у М. И.
Откупщиковой
отражено
в
параметре
воспроизводимость
моделируемого в модели. Второе свойство (идеализированность модели
по Ю. Д. Апресяну) у М. И. Откупщиковой раскрывается в параметре
обобщение и упрощение моделируемого в модели.
Таким образом, в данной статье мы обозначили, что метод
лингвистического моделирования является одним из наиболее
эффективных методов изучения естественного языка, проверки и
формализации знаний о нём, поскольку он позволяет проникнуть в
скрытые
механизмы
речевой
деятельности.
В
результате
сопоставительного анализа классификаций свойств моделей было
установлено, что общими и, по нашему мнению, основополагающими
свойствами любой модели, в том числе и лингвистической являются
воспроизведение в модели поведения моделируемого объекта/
воспроизводимость моделируемого в модели, формализованность
модели/ системность модели и идеализированность модели/ обобщение
и упрощение моделируемого в модели. Кроме того, мы выяснили, что
любое моделирование обязательно предполагает воспроизведение
структурных
и
функциональных
свойств
объекта
реальной
действительности.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «МЕНТАЛИТЕТ» В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Никулушкин Константнин Владимирович
Аспирант, Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург,
const.nickulushckin@yandex.ru
Впервые понятие «менталитет» было введено в культуру
философского мышления еще в XIX веке [см.13; 10], но в мировую
научную терминологию оно вошло при содействии французского
исследователя, социо-антрополога Л. Леви-Брюля [5], определившего
через понятие «менталитет» коллективные представления и дологическое
мышление людей первобытной культуры.
Термин «менталитет» является новолатинским композитом,
образованным из двух латинских слов: существительного – mens, (gen. sg.
mentis) что значит: ум, разум, мышление; и прилагательного 3-х окончаний
– alius, которое означает: другой, прочий, остальной. Несмотря на то, что в
древнем корпусе латинских текстов, дошедших до наших дней, такого
слова не имеется, тем не менее, этимология одного из его корней (mens),
апеллирующего к одному из главных отличий человека от биологического
существования, раскрывает древнее индоевропейское происхождение
слова: санскрит – mánas; сравни: английское – mind, русское – мнить.
Соответственно, слово «менталитет», выраженное в качестве термина,
помимо своей семантики в научно-понятийном тексте, содержит
дополнительное внутреннее значение, связанное с онтологией смысла в
исторически-культурной форме языкового сознания.
В настоящее время в языковой культуре существуют
многочисленные различия в определении понятия «менталитет», которые
обусловлены спецификой области научных применений термина в
истории, лингвистике, философии, психоаналитике: «Менталитет –
конкретная индивидуальность человека, его характер, психический склад,
темперамент. Применим и к характеристике какой-либо нации,
государства» [3, с. 18] – положение понятия в культурологии;
«рассматриваемый речевой акт как результат сложного комплекса
явлений, основанных на умственной деятельности говорящего индивида;
ср. антиментализм» [1, с. 218] – раскрытие термина в лингвистике;
«совокупность
установок
сознания,
привычек
мышления,
предрасположенностей восприятия, поведения и повседневных верований
индивида или социальной группы» [9. с. 315] – одно из определений в
философии; «Я бы определил «ментальное» явление как такое, о котором
человек знает иначе, чем посредством умозаключения» [2, с. 147] –
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аналитическая рефлексия Бертрана Рассела; «Обычно этим понятием
обозначаются культурно-специфические различия разных обществ и
общин, эпох» [8, с. 364] – в экскурсе психологии.
Исследовательская концепция американского ученого Джулиана
Хаксли [12], связанная с понятием менталитет, наиболее точно отвечает
всем выше перечисленным дисциплинам. Д. Хаксли для удобства изучения
разделил культуру на три элемента: артифакты, социофакты и
ментифакты. Ментифакты, включающие в себя язык, религию и фольклор,
по своему понятийному содержанию и контекстному применению в работе
Хаксли
тождественны
в
выше
приведенных
примерах
общеупотребительному значению термина «менталитет». Следовательно,
понятие «менталитет» в современном культурном представлении отражает
совокупность национальных духовных ценностей народа (этноса),
раскрывающих образ мира на родном языке культуры.
Семантические пределы значения слова менталитет и его узус
зависят, порой, от особенностей методологии и личного психологического
отношения автора к полагаемому объекту, определенного в контексте
исследования посредством термина «менталитет». Так, например,
социолог и психолог А. В. Петровский эксплицирует понятие «советский
менталитет», раскрывая его семантику посредством семиотики
выражений: «блокадное сознание», «семейная стриптизация», «ханжеская
десексуализация» [7, с. 199 – 201]. Менталитет у Петровского
определяется через дискриптивность политического сознания эпохи и не
имеет отношения к родовой сущности понятия, что совершенно не
исключает из его исследования новый философский ракурс на движение
его формы в языковой культуре.
Интеллектуальные операции в философской культуре с термином
«менталитет» иногда заходят за границы понятийно-категориальной
структуры,
становясь
предметом
герменевтических
изысканий,
совершающих корреляцию выделенных в его объеме объектов то в
эстетическую, то в этическую область. В современных исследованиях
предлагаются различные варианты «типологий» и «структурных» уровней
«менталитета», определенных проблемной актуальностью понятия:
«партикулярный уровень», «духовная самость», «социальный отклик»,
«метасоциальный уровень» [4, с. 28]; даже раскрываются функции
менталитета, как если бы данное понятие являлось смысловой
субстанцией:
«Выделяются
следующие
функции
менталитета:
стабилизирующая, регулирующая, защитительная; функции сохранения
культурных
и
гносеологических
стереотипов,
поддержания
преемственности
существования
социальной
общности;
мировоззренческая, целеориентирующая, интегративная, прогностическая»
[6, с. 137].
Получение от понятия «менталитет» производной «ментальность»,
которая не имеет достаточно точных смысловых координат в языковой
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культуре, но по частотности своего употребления выражает обращение к
интеллектуальному качеству личности [11, с. 51 – 64], в отличие от
менталитета, выражающего духовно-этнический характер, также
свидетельствует о философской рефлексии над содержанием и развитием
исходного понятия «менталитет» в гуманитарной области.
Во второй половине XX века, вследствие сильного технического
прогресса, многие страны стали взаимозависимы от всеобщего
производства и связанных с ним экономических и экологических проблем.
Возникновение процесса глобализации на основании экономических
положений «мирового хозяйства», подчиняющего историческое развитие
отдельных государств, нивелирует этнические доминанты культуры.
Особенностью глобализации является ее целостность, которая имеет
свойства, не присущие ни одной из национальных структур, и в которой
этническая принадлежность понятия «менталитет» уступается тексту
общей экономической культуры. В мире происходит формирование
тотального пространства цивилизации, стремящегося к созданию единого
информационного поля, языкового пространства и положению этического
и эстетического кода.
В начале XXI века термин «менталитет» входит более в
интеллектуально-образовательную среду, нежели в этническую, и
предполагает знание компьютерных программ, интерфейса различных
мобильных приложений и относительно универсального языка интернет
общения. Менталитет «переступает» традиционно-этнические границы
своего определения в сторону всеобщей мировой глобализации, где
национальное искусство и культура становятся экспонатами музейной
ценности, а язык и религия ориентируются на отражение
экстерриториального содержания духовных форм и инженерных идей
человечества.
Понятие «менталитет» в XXI веке начинает приобретать новый
смысл, который уже не разделяет народы по географическому и
этническому признаку, а связывает на основании единых аксиологических
принципах культуры.
Современная культура мышления старается выйти за пределы
философско-этнической онтологии, связанной в истории человечества с
ужасом геноцида. Она предполагает движение идеи в глубину внешне
природной формы человека, в пространство его духовного существования,
где материя сознания определяется не комбинациями категорий
политического детерминизма, а проникновенной гармонией мирового
всеединства.
Вследствие изменения формы культурного восприятия окружающей
социально-политической действительности происходит корректирование
ее понятийной системы и к термину «менталитет» выстраивается
синонимичный ряд слов-понятий: гуманизм и толерантность,
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обозначающих созидающее действие души в отношении к разуму всех
живущих на планете людей.
Таким образом, характер понятия «менталитет» в современной эпохе
изменяется от внешнего смысла, обозначающего отделение одной нации от
другой, к внутреннему, созидающему культуру человеческого
существования на основе мирового гуманизма.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются гуманитарные аспекты внедрения
национального проекта, инициированного Президентом Казахстана
Н.Назарбаевым, - «Мәңгілік Ел»». Одним из принципов концепции
является формирование казахстанского патриотизма, которое в
современный период должно опираться не только на традиционные
национальные ценности, но и достижения мировой культуры. Особое
значение приобретают такие понятия, как общественный долг, социальная
солидарность и преемственность поколений.
ABSTRACT
This article discusses the humanitarian aspects of the implementation of the
national project, initiated by President Nursultan Nazarbayev, - "Mangilik ate. '"
One of the principles is the concept of the formation of Kazakhstan patriotism,
which in modern times should be based not only on traditional national values,
but also the achievements of the world culture. Become important concepts such
as public debt, social solidarity and continuity of generations.
Ключевые слова: гуманитарные технологии, казахстанский
патриотизм, национальная идея
Keywords: humanitarian technologies, Kazakhstan patriotism and the
national idea
Развитие ведущих стран мира привело к формированию
постиндустриальной, а затем и новой экономики – экономики знаний,
инноваций,
глобальных
информационных
систем,
экономики
интеллектуального труда, науки, новейших технологий. Основу данной
новой экономики составляет интеллектуальный потенциал, являющийся
главной доминантой социально-экономического развития современного
общества. В последние годы резко возрос интерес к изучению процессов
интеллектуального
развития
общества.
Как
отмечает
В.К. Левашов, «в первую очередь это связано с формированием и
становлением общества знаний - новой социально-экономической
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формации, основной движущей силой и продуктом которой становится
производство, распределение и эффективное использование научных
знаний и технологий» [1]. Очевидно, что образование в современный
период становится отраслью хозяйства, а основным ресурсом развития
экономики является человеческий фактор – больше всего ценится
личность, которая может открыть, создать что- то новое в производстве,
науке, культуре и т.д. И потому важнейшая миссия высшего образования в
Казахстане – подготовка интеллектуально развитых, творчески
работающих профессионалов-граждан Республики Казахстан. Перед
системой высшего образования сегодня встают принципиально новые
задачи, главную из которых обозначил Президент РК Н.А. Назарбаев в
инициированном им национальном проекте «Интеллектуальная нация –
2020: «воспитание казахстанцев в новой формации, превращение
Казахстана в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом» [2].
Формирование интеллектуальной нации признано одной из
стратегических целей развития Казахстана, при этом главными векторами
являются качественное образование и поддержка подрастающего
поколения. Согласно отзывам зарубежных специалистов в сфере
образования, а также показателям олимпиад, конкурсов, тестирований и т.
п., казахстанская молодёжь обладает высоким интеллектуальным
потенциалом. Нужно только уметь правильно его использовать. Не просто
дать будущему специалисту хорошее образование, но и помочь раскрыть
талант и возможности, создать условия для умелого использования
полученных знаний, обеспечить формирование конкурентоспособных
работников.
Целью интеллектуального общества является удовлетворение
потребности в вооруженных новыми знаниями специалистов, применение
научных достижений в определенных экономических отраслях и
формирование гуманитарных ценностей нашей страны. Ведущее место в
формировании личности гражданина интеллектуального общества
занимают гуманитарные технологии, задача которых – управлять
социогуманитарными системами.
Как пишет российский ученый А. Курочкин, «гуманитарные
технологии – это комплекс методов управления социогуманитарными
системами, обладающих следующими характеристиками: публичной
сферой применения, ориентацией на будущее (стратегический характер),
эксклюзивностью
и оптимистичностью»
[3].
Основной
задачей
гуманитарного технолога становится, таким образом, поиск общего
основания, общего принципа, исходя из которого можно интерпретировать
действие,
сделать
его понятным
в контексте
различных
институциональных подсистем, признавая при этом, что каждая из них
обладает собственным специфическим набором таких принципов.
Гуманитарные стратегии направлены прежде всего на развитие
непосредственной коммуникации. Гуманитарные технологии также имеют
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и стратегический характер, то есть направлены на решение проблем в
долгосрочной перспективе и, как правило эксклюзивны, то есть
разрабатываются под конкретный проблемный блок или проект.
В этой связи исследование гуманитарных технологий, направленных
на развитие интеллектуального капитала нации и формирование
«гражданина интеллектуального общества» Казахстана представляется не
просто научной, но политической задачей. По мнению казахстанских
ученых «на современном этапе при формировании «гражданина
интеллекутуального общества» должно реализоваться комплексное
исследование гуманитарных технологий, влияющих на общественное
сознание и результаты стратегических целей. В период оперативного
развития мировых экономических, социально-политических процессов
определение духовных ценностей и идеологических принципов
казахстанского общества, направление их на положения цивилизации
является актуальной проблемой» [4].
Развитие новой научной технологии в Казахстане, в том числе
развитие новой области – сферы гуманитарных технологий, которые
являются основами формирования духовно-моральных ценностей
общества, можно рассматривать как способ получения ответа на насущные
вопросы современности. В целом же идея гуманитарной технологии
позволяет по-новому рассматривать гуманитарные науки, возможности
их влияния на состояние общества и жизнь человека
В
современных
условиях
реформирования
казахстанской
государственности и модернизации всех сторон жизнедеятельности
общества актуализируются проблемы разработки культурной политики,
адекватной базовому социокультурному вектору развития нашей страны,
основанной
на
коммуникативно-гуманистической
парадигме,
способствующей укреплению гражданского общества. Известно, что
Казахстан часто позиционируют как страну, располагающую прежде всего
огромными природно-сырьевыми ресурсами, которые и рассматриваются в
качестве ведущего фактора модернизации. Но сегодня эта позиция
утрачивает свою однозначность, поскольку целый ряд стран
продемонстрировали возможности национальной модернизации, когда
главными факторами становились социальные и культурные ресурсы,
связанные с развитием человеческого капитала, умением широких слоев
населения интегрировать современные технологии с национальными
духовными ценностями. Примерами могут служить Сингапур, Малайзия,
Турция, Китай, и другие страны.
Данные аспекты модернизации казахстанского общества остаются, по
существу, неосмысленными ни в теоретическом, ни в прикладном ракурсе.
В этих условиях актуальна проблема анализа современных гуманитарных
стратегий и технологий, которые генерируют высокий ресурс активизации
человеческого капитала и духовной мотивации людей на создание
интеллектуального общества.
23

Комплексный междисциплинарный научный подход к изучению роли
и места Казахстана в мировой системе, анализ имеющихся здесь вызовов и
угроз, учет политической и культурной специфики соседних регионов и
стран, проведения реформ, этнического менталитета, а также
ретроспективное
освещение
историко-культурных
взаимовлияний
цивилизации Запада и Востока является чрезвычайно актуальным.
В данный исторический период приоритетным направлением
государственной политики считается информационная стратегия. Это
требует дальнейшей реализации социально-политических и экономических
реформ, проводимых властью, а также профессионального и грамотного,
системного
и
эффективного
проведения
информационной
коммуникационной политики. В связи с этим возникает необходимость в
разработке коммуникационной стратегии, основанной на духовнонравственных нормах, ориентированных на формирование общественного
сознания гражданина интеллектуального общества. Разработка механизмов
реализации коммуникационной стратегии в рамках государственной
информационной политики Казахстана является залогом дальнейшей
модернизации политических и гуманитарных коммуникационных
процессов.
Как показывает опыт развитых стран, эффективная и действенная
реализация гуманитарной коммуникации через каналы массовой
информации обосновывает взаимоотношения государства и общества, их
сложную и многогранную системную деятельность. Таким образом,
совершенствование деталей коммуникации через СМИ является залогом
дальнейшего развития общества.
Медиаресурсы государства, транслируя информационные потоки по
заданным направлениям, играют значительную роль в трансформации
духовной жизни людей, формируют ценностные приоритеты населения и
регулируют их функционирование. Организованное государством
медиапространство усиливает властные ресурсы политической системы,
позволяет превратить противников в союзников, убедить людей в
значимости пропагандируемых ценностей. В условиях реформирования
казахстанского общества особую значимость приобретает исследование
особенностей влияния средств массовой информации на сохранение
традиционных и формирование новых духовных ценностей в
информационно-коммуникативном пространстве Казахстана.
Ориентация на национальные ценности, социально-политические
изменения в стране поставила на повестку дня вопросы формирования,
развития, становления, воспитания патриота, гражданина, специалиста.
Сегодня одним из стратегических трендов развития Казахстана является
новый казахстанский патриотизм. Как известно, в Послании Президента
страны «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее» определена национальная идея Казахстана – «Мәңгілік
Ел». Это вечная земля, на которой живет трудолюбивый, гостеприимный,
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толерантный народ, завоевавший независимость и возможность самому
строить свою историческую судьбу. В Казахстане, который находится на
пути инновационного развития и который поставил перед собой
стратегическую цель вхождения в ряды 30 развитых стран мира,
национальная идея «Мәңгілік ел» станет важнейшим идеологическим
направлением.
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Сегодня основная проблема заключается в том, чтобы
поддержать объективность того, что социолог —
часть своего общества
(Гуннар Мюрдаль)
Размышление о том, каким нам представляется будущее российской
социологии, вряд ли возможно без учета внутренних и внешний
тенденций, свойственных сегодня профессиональному социологическому
сообществу. Мы попытаемся сконцентрироваться на одной из самых
значимых проблем современной социологии — контекстуализации
социологического знания, уже сейчас определяющей характер и
содержание национальной социологии, а в будущем, возможно,
жизнеспособность науки и профессиональный статус социолога.
Понятие «контекстуализация» трудно считать привычным для слуха
российского социолога. По крайней мере, публикаций, определяющих
содержание данного понятия на русском языке, практически нет. Между
тем,
проблемы,
возникающие
в
семантическом
пространстве
контекстуализации социологического знания, являются гносеологической
причиной многих противоречивых процессов и явлений, характерных
сегодня для развития социологического профессионального сообщества.
Истоки проявления контекстуализации социологического знания кроются
в том, что мировая социология асимметрична: приращение регионального
социологического знания в пределах «западного ядра» очень
незначительно. Достижения западной социологии, её статус, положение и
авторитет, настолько существенны, что втягивают в свою орбиту
региональные и национальные социологии, распространяя на них принцип
унификации и стандартизации социологического знания, в обмен на
теоретический и методологический инструментарий. В результате,
трансформации подвергся габитус профессии: имея в руках
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апробированный и хорошо зарекомендовавший себя инструментарий,
социолог стал доверчивым, он потерял склонность к критической
рефлексии и утратил контекстуальную связь с тем обществом, частью
которого он всегда являлся.
Размышляя над этим феноменом, Герберт Джей Ганс как-то заметил,
что «Мы [социологи] слишком заняты тем, что пытаемся понять, как
общество функционирует... это приводит к тому, что мы редко думаем о
наших собственных функциях — и дисфункциях. В некоторой степени
наши неудачи являются следствием типичной профессиональной слепоты,
которая приводит к нашей неспособности дистанцироваться от самих себя
и устоявшихся практик, чтобы систематически смотреть на то, что мы
делаем и для кого» [4].
Результатом «профессиональной слепоты», отстраненности социолога
от социокультурных аспектов предмета изучения своего общества служит
постоянное расширение реального пространства контекстуализации
социологического знания за счет таких проблем, как: коммерциализация
социологических исследований, депрофессионализация, дифференциация
социологического сообщества, деморализация профессиональной этики,
низкий статус и авторитет науки в обществе, отсутствие участия
социологов в публичном дискурсе и т.д. [1]. Но, кажется, достаточно
абстрактных рассуждений, приведем конкретные иллюстрации негативных
последствий отсутствия контекстуализации знаний в региональной и
национальной социологии.
Валидность и релевантность теоретического и методологического
инструментария
Анализируя специфику современного положения израильской
социологии, Сэмми Смооха — президент израильского социологического
сообщества — подчеркивает ярко выраженный характер гегемонии
социологии «западного образца»: новые концепции и перспективы, а также
альтернативные трактовки уже существующих социологических теорий на
сегодняшний день не могут, появившись на периферии, получить
международные признание и легитимность, не имея при этом
распространения на Западе [7]. По мнению социолога, сегодня мировому
социологическому сообществу стоит задуматься, насколько релевантным
может быть использование понятий, теорий и методов исследования,
сформированных на основе западных обществ, в которых проживает
только 0.7 из 6.7 миллиардов человек? [7] На наш взгляд, социологический
анализ событий египетской революции 2011 г. может служить ответом на
этот вопрос.
Египетская революция 2011 г. была описана социологами как
«социальная революция СМИ», «молодежная революция». По мнению
Атефа Саида — непосредственного участника 18-дневной «сидячей
забастовки», исследование событий, окрещённых как «социальная
революция СМИ» не отражало важности офлайновой активности и
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игнорировало роль интернет-затемнения, которое длилось в течение пяти
дней [2]. Но именно в это время бастующими в количестве более миллиона
человек удалось создать настолько разветвленные и сложные формы
межличностного
взаимодействия,
что
их
контролирование
и
прогнозирование стало практически невозможным. В частности,
протестующие «построили транспортные баррикады и создали
посредством барабанных установок эффективную технологию оповещения
о вторжении в границы забастовочного квадрата», сформировали
«специальные группы, призванные оказывать "моральную поддержку"»,
затем организовали «угол художников революции» и группу «журналистов
для революции». Интеграция бастующих основывалась не только на
общности политических идеалов и гражданской позиции, но и
апеллировала к ценностям совершенно иного рода: «4 февраля доктора и
медсестры носили халаты, все еще запятнанные с кровью протестующих,
которые были ранены или умерли 28 января. Когда я спросил их, почему
они все еще носят их, они ответили, что "у нас есть их сила, и она с нами
сегодня"» [2]. Опираясь на данные Атефа Саида, мы можем заключить, что
уязвимость теоретических схем, использованных в процессе анализа
происходящих событий, заключалась в том, что они не были настроены на
контекстуальную природу происходящих в Египте событий. Теории
коммуникативного и сетевого взаимодействия были использованы как
шаблоны (даже в условиях офлайновой активности и интернетзатемнения), ибо оказались неспособными «уловить» «странность
забастовки, которая состояла в том, что "всё это: растянутые
плакаты/скандирование/размахивание
флагом
/прием
пищи,
микроуровень социальной жизни. Но, так или иначе, он заканчивается тем,
что отражается повсюду"» [2].
Публикации в международных рецензируемых журналах
Публикация материалов социологических исследований и статей
является одним из условий интеграции в международное социологическое
пространство. Но в ряде стран Арабского Востока она является не только
желаемой, но и обязательной. В частности, в инструкциях отделения
Гуманитарных наук Американского университета в Бейруте (AUB)
указано, что продукция социологических исследований должна отражать
международный стандарт в профессиональной области <...> и издаваться в
признанных академических журналах, которые рецензируются на
международном уровне [8]. Однако нет никаких требований, чтобы
результаты социологических исследований публиковались в региональных
и местных журналах, кроме того, нет их финансовой поддержки. В
результате, по данным Сари Ханафи, в 2008 г. в рамках отделения
Гуманитарных наук (AUB) было опубликовано на арабском языке всего
лишь 3 статьи из 245 и 2 книги из 27. Обозначенные реалии приводят к
тому, что «арабские статьи не могут быть прочитаны» местным
населением, так как написаны на английском языке. Может ли в таких
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условиях развиваться национальная и региональная социология? Ответ
Ханафи более чем однозначен: «то, что исследователи вынуждены
интегрироваться в глобальное социологическое пространство, приводит к
их гибели на местном уровне». Национальные социологии хотят заявить о
себе, приобрести или упрочить свой статус и авторитет. Но так ли реально
внести свой уникальный национальный вклад в мировую социологию,
руководствуясь лишь западными теориями и методологией? Несомненно,
вопрос дискуссионный. Однако, есть статистика, согласно которой 90%
всех цитируемых статей, включенных в Social Science Citation Index,
написаны в 10% существующих стран [8].
Перспективы российской социологии
В связи с вышеизложенным, возникает вопрос: есть ли перспективы
развития российской национальной социологии? Современный опыт
некоторых стран показывает, что да. В частности, социология в Дании
фактически начала заново развиваться в 1990-х гг., претерпев второе
институциональное рождение. Какие тогда были выбраны стратегии? Их
две: первая стратегия заключалась в возрождении теоретического наследия
(«ядра» национальной социологии) с последующей его интеграцией в
мировую классическую социологическую теорию; вторая - касалась
«восстановления отношений» между академической социологией и
неакадемическими общественными организациями и учреждениями. В
итоге, национальная социология Дании не потеряла своей идентичности и
теоретической чувствительности, что позволило ей сформировать
публичное лицо и занять критическую позицию в обществе [5].
Эффективная наука — это рутинизированное и незаметное
приращение знания, а не внезапное и ошеломляющее открытие. Если мы
усвоим это представление достаточно хорошо, то создадим основания для
перспективного развития социологического знания. Размышляя о
перспективах социологии, многие исследователи склонны отмечать, что
вопреки сложившимся стереотипам, проблемы науки кроются вовсе не в
«динамичности и непредсказуемости внешней среды». Они - внутри
социологического сообщества, которое сегодня испытывает острый
дефицит социологического воображения [1], [3]. Иными словами,
трудности социологии заключаются не столько в поисках новых
теоретических схем, сколько в объяснении и корректной интерпретации
уже существующего социологического наследия. Ведь чрезвычайно
сложно организовать теоретическое знание так, чтобы оно, основываясь на
нескольких общих основаниях, было способно релевантно отражать
разнообразие жизненных миров современных обществ.
На своём примере Дания отчетливо продемонстрировала, что такое
контекстуализация социологического знания. Национальное возрождение
дисциплины осуществилось посредством формирования устойчивого
фундамента, в основу которого было положено собственное
социологическое наследие. Это наследие может быть разного
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теоретического уровня: например, содержать социально-философские
интенции, иметь сложности с социологизацией понятийного аппарата. Но
не следует недооценивать того обстоятельства, что именно национальное
социологическое наследие обладает самым значительным эвристическим
потенциалом, ибо оно «плоть от плоти» внутренних проблем общества.
Существующие западные теоретические модели представляют собой
прекрасный образец интеграции теоретических и эмпирических
возможностей социологии. Контекстуализация социологического знания
обозначает новые перспективы развития социологии, благодаря
ориентации на использование теоретических схем классической
социологии для творческой концептуализации и рефлексии национального
социологического наследия. Рассматриваемая в таком ракурсе,
контекстуализация социологического знания позволит расширить
сравнительные региональные и национальные исследования, что будет
способствовать как более качественному приращению мирового
социологического знания, так и стабилизации позиций национальной
социологии в академическом и публичном дискурсах.
Российская социология, согласно зарубежным публикациям [1], [6],
имеет значительный теоретический потенциал. Россия, наряду с Индией,
Японией и Бразилией, может быть отнесена к «полупериферии» мирсистемы социологического знания. У нее достаточное количество
академических ресурсов — социологического знания, связей и влияния,
чтобы сформировать национальную школу социологических исследований
на основе возрождения своего национального наследия.
Возвращаясь к ощущениям относительно того, какой мне видится
«работа-2020», кратко обозначу два возможных сценария развития
национальной социологии в свете перспектив контекстуализации
социологического знания.
Сценарий первый: «феодализация национального социологического
знания»
Национальное социологическое сообщество уверенно встанет на путь
хронической дифференциации. Научные социологические школы и
направления будут бороться за ускользающие статус и авторитет,
ориентируясь на «брендовые» западные концепции и методологию при
решении злободневных проблем общества. Но ориентация «на Запад» и
стремление следовать с ним «в ногу» будут стоить дорого, поэтому
материальный потенциал исследовательских центров, школ и направлений
станет, во-многом, решающим. Уже сейчас «злокачественная» тенденция
коммерциализации социологического знания фиксируется ведущими
отечественными социологами [1]. Вестернизация национальной
социологии, рассматриваемая в качестве гарантии престижности и
валидности знания, привнесет практики унификации и стандартизации
социологического исследования, соответствующие мировым параметрам.
Это может привести к закрытости «элиты» социологического
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профессионального сообщества (только незначительная часть социологов
владеет английским языком, позволяющим «свободно» публиковаться в
журналах и контактировать с международными коллегами) и расширению
тенденций профессиональной мимикрии на периферии (проведение
псевдосоциологических исследований, фальсификации данных и т.д).
Отсутствие внимания к собственному социологическому наследию будет
способствовать утрате профессиональной идентичности и морального
стержня
профессии.
Перечисленные
явления
смогут
создать
благоприятную почву для маргинализации профессии «социолог»,
которая, в свою очередь, спровоцирует ярко выраженную тенденцию
вторжения социологии в пространство смежных профессий, которая, по
факту, будет не междисциплинарностью, а агонией адаптации.
Сценарий второй: «индивидуализация образа национальной
социологии»
Формирование преемственности с национальным социологическим
наследием будет, в первую очередь, способствовать развитию
социологической культуры у самих социологов. Чувство сопричастности к
столь значительному культурному, публицистическому и научному
капиталу будет способствовать моральному оздоровлению и консолидации
профессионального сообщества. Дистанцирование от исключительности
прозападной модели социологического мышления и ориентация на
симбиотические отношения даст основание для долговременных
перспектив развития современной социологической идеи (концепции,
теории), зародившейся на отечественной почве. Контекстуализация
социологического знания будет не только предполагать расширение
сравнительных исследований, но и перемещение центра тяжести с
западной социологии на российскую, ведь М.М.Ковалевского и
П.А.Сорокина можно считать в равной степени представителями как
зарубежной, так и отечественной социологии. Обращение к национальным
истокам и публичное оформление генетической связи с западной
социологией повысит внимание основных потребителей социологического
знания: политических структур, предприятий и общественных
организаций. Материальный потенциал обозначенных институтов
позволит реализовать политику «протекционизма» в отношении
национальной социологии. Развитие национального социологического
пространства может быть вполне убедительным ответом на санкции
Запада, которые «работают» до тех пор, пока институциональное
содержание нашего общества ориентировано на воспроизводство схем и
моделей западного образца.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕМ
УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Хижняк Людмила Анатольевна
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии
МГОУ, г. Москва
khizhnyakl@mail.ru
Широкомасштабные изменения, происходящие в мире в
политической, экономической и социальной сферах ориентируют
современную науку и практику на поиск средств сохранения и развития
земной цивилизации.
Человечество на протяжении всего двадцатого столетия, селективно
просматривая средства, обеспечивающие устойчивое развитие общества и
человека, убеждалось в том, что образование, в целом и университетское
образование, в частности, выступают оптимальными среди таковых.
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Интенсивно меняющиеся в постиндустриальную эпоху ценности и
приоритеты наглядно фиксируют значимость университетской подготовки
специалистов,
способных
решать
стратегические
научные
и
технологические задачи в целях устойчивого развития человеческой
цивилизации.
Университетское образование создало уникальные условия для
сотворчества специалистов различных государств и народов; оно стало
областью стабильного сотрудничества ученых и практиков различного
профиля.
Специалист с высшим образованием имеет в современной иерархии
не только высокий профессиональный статус, но и высокий статус
социальный. Выпускники вуза занимают, как правило, центральные места
в социальной структуре общества, осуществляют управление процессами
экономических, политических и социальных преобразований.
Качество подготовки специалистов в высшей школе определяется
эффективностью функционирования и развития образовательной системы.
Четкие стратегические и тактические цели университетского
образования, содержание и технологии учебной, научной и
производственной деятельности, контроль результативности различных
видов аудиторной и внеаудиторной работы создают реальные условия для
становления будущего специалиста.
Университетское образование должно быть ориентировано не только
на профессионализацию специалистов XXI века, но и на их целевую
социализацию, на формирование у них опыта самосовершенствования и
самореализации. Триединая стратегия высшего образования закладывает
основание для фундаментальной подготовки специалиста, обеспечивая
универсальность и мобильность использования им получаемых знаний и
умений, а также стимулируя у него потребность в творческом стиле
жизнедеятельности.
Высокообразованный,
профессионально
компетентный,
руководствующийся гуманистическими ценностями, использующий свой
творческий потенциал специалист, качественно выполняет свою миссию –
миссию человека, преобразующего социально-природный мир и себя в
этом мире опираясь на концепцию устойчивого развития.
Университетская подготовка специалиста не может игнорировать
факт новой парадигмы в развитии человеческой цивилизации, основанной
на единении человека с природой, социальной и природной среды,
взаимозависимости жизнедеятельности человека и существования
природного мира.
Подготовка специалиста в университете будет полноценной, если в
системе учебной, научной и производственной деятельности реализуется
её следующие составляющие:

специально предметная, специально научная,

социокультурная и общекультурная,
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педагогическая и психологическая,

психофизическая.
Специально предметная, специально научная подготовка выступают
базой его профессионализма, но также создают предпосылки для
формирования научного гуманистического мировоззрения, активной
социальной и профессиональной позиции, развивают творческие начала и
потребности в самосовершенствовании.
Социокультурная и общекультурная подготовка обеспечивают
ориентировку специалиста – человека в интенсивно обновляющемся мире.
Данная подготовка позволяет оптимально осуществлять взаимодействия с
окружающими людьми в разных ситуациях и на разных уровнях
социальной и профессиональной деятельности, а также учитывать
изменяющиеся социальные условия при принятии стратегических и
тактических решений в различных сферах жизнедеятельности.
Интегральное освоение специалистом фундаментальных основ философии,
социологии, истории, культурного наследия человечества стимулирует
развития у него целостного мировоззрения, опыта системного
жизнетворчества, позволяет сохранить ему высокий личностный и
профессиональный рейтинг среди коллег и персонала.
Педагогическая
и
психологическая
подготовка
позволяет
квалифицированно решать управленческие задачи, в частности, в процессе
самообразования и самовоспитания, в процессе обучения персонала и т.д.
Психофизическая подготовка специалиста создает предпосылки для
успешной реализации своих личностных потенциалов, профессиональных
замыслов, творческих проектов. Повышая уровень работоспособности и
стрессоустойчивости человек – профессионал реально расширяет границы
профессиональных и личных возможностей. Слабая психофизическая
подготовка специалиста, управленца, нередко становится причиной
деформации его взаимодействия с персоналом, ведет к развитию
системных конфликтов.
Особое место в подготовке специалиста в XXI веке, обладающего
качествами, необходимыми для сохранения и развития общества и самого
себя, занимает университетский педагог. Университетский педагог
выступает и как ученый, и как наставник, и, главное, как человек. Педагог
выступает основным средством профессиональной подготовки кадров. От
того, насколько способен педагог взять на себя бремя ответственности за
подготовку специалистов, зависит качество обретаемых последними
знаний и навыков, их психологическое здоровье, социальная и
профессиональная адаптация, самореализация.
В системе университетской подготовки осуществляется прямая
передача будущему специалисту не только научных знаний и способов
деятельности, но и опыта социальных отношений.
Формирование у профессионалов опыта эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру, творческого стиля жизнедеятельности
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повышает уровень его ответственности при взаимодействии с самим
собой, другими людьми, природой, что прямо или косвенно отражается на
устойчивости развития человеческого общества.
Модернизация высшего образования обусловливает изменение его
содержания и технологий; возлагает особую роль на преподавателя
высшей школы. Профессионально компетентный, руководствующийся
гуманистическими ценностями, использующий свой творческий потенциал
педагог, качественно выполняет миссию субъекта модернизации
вузовского образования и обеспечивает целостную подготовку
специалиста.
Целостность университетской подготовки позволяет специалисту
успешно справляться со своими обязанностями профессионала и
управленца, стать специалистом, обладающим высокой культурой,
позволяющей мыслить глубинно и широкомасштабно; специалистом,
способным видеть главные приоритеты в гуманном отношении к человеку
и
окружающему
природному
миру,
умеющим
эффективно
взаимодействовать с ними; специалистом, обладающим опытом
самопознания, саморегуляции, самоорганизации и самореализации; стать
центральной фигурой в двадцать первом столетии, обладающей
интеллектуальным, духовным, нравственным и физическим ресурсом для
решения перспективных научных и технологических задач.
В лучших традициях высшего образования преподаватель представал
перед студентами не только как ученый-педагог, но и как человек,
неформальный лидер, обладающий высоким интеллектом и человеческим
обаянием, духовной культурой. Он стремился подготовить не только
высококлассного специалиста, но и культурного духовно богатого
человека. Творческий подход к отбору содержания образования, выбору
методов средств и форм совместной со студентами учебно-научнопроизводственной деятельности, деловой доброжелательный стиль
отношений – все это обеспечивает успех в осуществлении модернизации
современного высшего образования.
Интенсификация учебной работы студента в вузе, активное решение
им социальных проблем, изменение характера профессиональной
деятельности в новых экономических условиях, требует от будущего
специалиста значительных затрат интеллектуальных, психологических и
физических ресурсов.
Конец XX – начало XXI века ознаменовался невидимым напряжением
организма человека умственного труда, что проявилось в возникновении у
профессионалов, ответственных за свою судьбу и судьбы других людей,
системных стрессов, усилении конфликтогенности и других негативных
проявлений психофизиологического характера. Данные положения
являются актуальными для студенчества, так как именно они готовятся к
выступлению и выступают в роли лидеров новой постиндустриальной
эпохи,
которая
предложила
человечеству
совершенно
иные
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пространственно-временные
критерии
оценки
профессиональной
компетентности и личностной зрелости. Именно выпускники
университетов в подавляющем большинстве случаев становятся
управленцами на различных уровнях социальной и профессиональной
деятельности. Для них становится объективно необходимым для
качественного выполнения своих профессиональных обязанностей и
успешного
взаимодействия
с
людьми
серьезная
физическая,
психологическая и нравственная подготовка.
Несмотря на очевидность существования проблемы подготовки
будущих специалистов к «управлению собой», к сохранению собственного
физического и психического здоровья таковой в университетском
образовании уделяется недостаточно внимания.
Предпринимаются отдельные попытки энтузиастов-педагогов
проводить различного рода занятия по защите организма человека от
перегрузок и стрессов, но они, как правило, используются эпизодически, в
процессе освоения какого-либо отдельного учебного курса, в большинстве
своем посредством теоретических (просвещенческих) занятий. Иногда,
наоборот, студентам предлагаются сложные методики для практического
освоения различных комплексов, которые молодой человек вследствие
нехватки времени и отсутствия желания к длительному монотонному
тренингу отвергает их.
Конечно, стоит выделить особо будущих специалистов-психологов,
для которых в большинстве случаев организуется взаимосвязь теории и
практики в процессе психофизической подготовки.
Автор данной публикации в течение семнадцати лет осуществляет
работу по психофизической подготовке студентов вузов и специалистов
различного профиля как в процессе изучения нормативных курсов по
социально-гуманитарным и психолого-педагогическим дисциплинам, так и
в рамках разработанных им курсов «Искусство человеческого
взаимодействия», «Психофизическая подготовка специалиста». Указанные
курсы позволяют организовать подготовку студентов вузов и специалистов
с высшим образованием как часть целостной университетской и
послеуниверситетской подготовки профессионала.
Специалист, которому успешно удается справляться со своими
обязанностями профессионала и управленца; специалист, обладающий
высокой культурой, позволяющей мыслить глубинно и широкомасштабно;
специалист, способный видеть главные приоритеты в гуманном
отношении к человеку и окружающему природному миру, умеющий
эффективно взаимодействовать с ними; специалист, обладающий опытом
самопознания, саморегуляции, самоорганизации и самореализации
становится центральной фигурой в двадцать первом столетии, обладающей
интеллектуальным, духовным, нравственным и физическим ресурсом для
решения перспективных научных и технологических задач в целях
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устойчивого развития собственной личности, своего государства, земной
цивилизации.
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В детских коллективах также как и во взрослых существует своя
иерархия, свои лидеры и аутсайдеры. Разумеется, не всем быть лидерами,
но роль аутсайдера болезненно отражается на развитии личности ребенка
[6, с. 335 – 353]. И важная и трудоёмкая задача тренера, педагога,
психолога – это помочь ребёнку адаптироваться, занять свое место в
коллективе, быть его частью [1, с.158; 3, с.157; 7, с.356].
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Сплоченность команды – это длительный и трудоёмкий процесс,
поэтому нужно уделять внимание психологическому климату,
отношениям, особенностям каждого игрока со дня образования
постоянной команды [5, с. 172 – 200]. Эта кропотливая работа тренера
отразится не только на личности отдельно взятого ребёнка, это отразится
на сплочённости всей команды, что повысит её успешность [2, с.512; 4, с.
372 – 377].
В данной статье была предпринята попытка определить основные
средства и методы социально-психологической адаптации в спортивной
команде мальчиков 10-11 лет.
С помощью социометрического исследования были получены
социометрические индексы лидеров и аутсайдеров (табл. 1).
Социометрический индекс рассчитывался на основании количества
человек, выбравшего того или иного спортсмена. Таким образом, чем
больше человек выбрало спортсмена, тем выше его индекс. Нулевой
индекс говорит о том, что данного спортсмена никто не выбрал.
Таблица 1
Социометрические индексы лидеров и аутсайдеров команды
№
игрока
«лидер»
10
11
14
20
22

Эмоциональный
признак

Деловой
признак

№ игрока
«аутсайдер»

Эмоциональный
признак

Деловой
признак

0.19
0.32
0.19
0.23
0.27

0.23
0.27
0.36
0.23
0.19

1
3
5
13
16
21

0.05
0
0
0
0.05
0.05

0
0
0
0
0
0

Из представленных данных в таблице 1 можно сделать вывод, что
аутсайдеры под №1, 16, 21 входят в группу незначительно, так как они
имеют по одному выбору в эмоциональном признаке. № 3, 5, 13 не имеют
выборов вообще, поэтому находятся полностью за пределами группы.
Также, для оценки индивидуально-психологических особенностей
личности ребенка 8-12 был использован тест, разработанный
Р.Б.Кеттеллом и Р.В.Коаном, в котором содержится 12 шкал:
общительность, вербальный интеллект, уверенность в себе, возбудимость,
склонность к самоутверждению, агрессивность, склонность к риску,
ответственность, социальная смелость, чувствительность, тревожность,
самоконтроль, нервное напряжение.
Стоит уделить внимание на некоторые значения, представленные на
рисунках 1, 2, 3, 4.
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Рис.1. Значения членов группы по фактору – возбудимость.
Низкие показатели – флегматичные игроки (№ 1, 6, 7, 8, 13, 15, 19);
высокие – легко возбудимые (№ 3, 11, 14, 17, 18).

Рис.2. Значения членов группы по фактору - склонность к
самоутверждению.
Игроки с низким социометрическим индексом имеют высокие
показатели по шкале склонности к самоутверждению и агрессии - № 1, №
3, № 12 и № 21.
Лишь некоторые игроки имеют высокие показатели ответственности
(№ 12, № 20, № 21 и № 23). У большинства низкие показатели (рис.3).

Рис.3. Значения членов группы по фактору – ответственность.

Рис.4. Значения членов группы по фактору - нервное напряжение.
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Высокие показатели у № 3, 13, 16 и 21 – те игроки, которые имеют
низкий социометрический статус. У игроков с высоким статусом –
показатели минимальны.
Проанализировав особенности личности лидеров и аутсайдеров,
можно заключить, что лидерам свойственны высокие показатели по
следующим шкалам: общительность, спокойствие, расслабленное
состояние.
Аустайдерам свойственны высокие показатели: склонность к
самоутверждению, тревожность, нервное напряжение, низкие показатели
общительности, открытости.
На основе полученных данных, с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов, нами была разработана программа социальнопедагогической адаптации, рассчитанная на один календарный год,
которая включала в себя беседы с родителями и тренером, беседы с
аутсайдерами и лидерами, тренинги направленные на раскрытие
интересов, предпочтений, знакомство с внутренним миром друг друга,
тренинги направленные на развитие внимательного отношения друг к
другу и на сплочение команды, совместный отдых на природе, совместное
посещение кинотеатра.
После реализации годичной программы по социально-педагогической
адаптации была проведена повторная диагностика, чтобы понять,
изменились ли статусы аутсайдеров и эффективна разработанная
программа.
Таблица 2
Показатели социометрического статуса после реализации программы
социально-педагогической адаптации
№ игрока
Эмоциональный
Деловой признак
«аутсайдер»
признак
ДО
ПОСЛЕ
ДО
ПОСЛЕ
1
3
5
13
16
21

0.05
0
0
0
0.05
0.05

0.05
0.11
0
0
0.09
0.14

0
0
0
0
0
0

0.05
0.05
0
0
0.05
0.09

Как видно из таблицы 2, удалось включить в команду игроков № 1, 3,
16, 21. Они повысили свой социальный статус в команде. Пусть их
значимость не столь велика, и это не было нашей целью, главное, что они
стали частью команды, команда их приняла.
Что касается игроков № 5, 13, то их социометрический статус не
изменился. Это связано с тем, что эти игроки часто болели, пропускали
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тренировки, не ездили на летний сбор. Следовательно, они не были
должным образом включены в нашу программу адаптации.
Повторная
социометрическая
диагностика
подтвердила
эффективность разработанной программы. Так как три из пяти аутсайдеров
удалось включить в команду, тем самым избежав ухода из нее и, повысив
мотивацию к занятиям.
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Три
десятилетия
демократических
реформ
в
России
продемонстрировали поразительные результаты: страна сделала рывок от
тоталитарной системы к цивилизованному обществу; очевидна при этом
роль массмедиа как катализатора многих социальных процессов, их
влияние на формирование новой российской медиасреды, более открытой
и демократичной, что позволило нашему обществу войти в
информационное и социокультурное пространство мира.
Медиасреда (глобальная и локальная) представляет собой достаточно
сложный организм, охватывающий социальные институты, общественное
сознание, духовную и материальную культуру, экономику — все то, что
окружает человека, способствуя его социализации.
Роль медиакультуры, составляющими которой являются телевидение
(эфирное, кабельное, спутниковое), цифровое кино и фото, мультимедиа,
электронная почта, компьютерные каналы и Интернет как «пространство
свободной коммуникации», резко возросла на рубеже XX–XXI веков.
Все это доказывает, что живем уже в новой цивилизации, основу
которой составляет информация. Даже знаменитый футуролог Э. Тоффлер,
доказавший реальную власть медиа [16], не мог предсказать роли
«галактики Интернет» [6], объединившей мир в глобальную
информационную систему.
В этой связи границы изучения медиа стремительно расширяются.
Современная медианаука прошла большой путь — от истории отдельных
средств коммуникации, к примеру, наскальных рисунков, летописей,
рукописной книги, устных культур и т.д. до исследования сферы массовой
коммуникации и ее роли в обществе.
Сегодня очевидно, что на рубеже XX–XXI веков рождается новая
наука — медиалогия, начинающая обосновываться в теоретическом
пространстве. Речь идет о синтетической гуманитарной науке, которая
опирается на основы культурологии и семиотики, философии и
педагогики, политологии и менеджмента.
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Термин «mediologie» впервые был введен французским политологом и
социологом Режи Дебре еще в 1990 году для обозначения нового учения о
средствах, предназначенных для передачи знаний и традиций. Этому
посвящена и его работа «Introduction a la Mediologie», переведенная на
русский язык [3, c. 3].
Интенсивное изучение медиа «обусловлено социальными аспектами
информационного общества и перспективами культурного прогресса в
целом», — считает К.Э. Разлогов, доказывая при этом, что проблемы
информатизации лежат в социокультурной, а не естественно-научной
сфере [18, c. 5–6].
Проблемное поле новой науки достаточно широкое: здесь и вопросы
развития медиакультуры, ее антропология и генезис, знаковая система и
социальное функционирование, влияние на модернизационные процессы в
обществе и мире; в объекте медиалогии также принципы духовной
регуляции различных сфер бытия, эволюция социокультурных и
политических систем, а также новые мифологии, информационные войны,
проблемы социализации личности и многое другое.
Одна из главных задач медиалогии — изучение многообразия и
взаимодействия разных культур в глобальном медиапространстве на
этническом и художественном уровнях.
Как любая научная дисциплина, медиалогия располагает своей
системой научных категорий и понятий, собственной терминологией,
которые формировались параллельно с развитием информационного
общества.
Медиакультура как основа новой науки
Медиакультура — это особый тип культуры информационного
общества, введенный для обозначения «массовой культуры», основанной
на синтезе техники и творчества.
Немалую роль в исследовании специфики и особенностей развития
медиакультуры на Западе в XX веке сыграли такие теоретики культуры и
социологи, как Т. Адорно, Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, В. Беньямин, Ж.
Бодрийяр, Н. Больц, Ж. Деррида, Ж. Делёз, С. Жижек, М.Кастельс, М.
Маклюэн, Г. Маркузе, Н. Луман, Х. Ортега-и-Гассет, М. Фуко и другие.
Важными в этом ключе являются и исследования канадского
социолога М. Маклюэна, который считается одним из первых
медиатеоретиков, заново пересмотревших всю типологию культуры. Он
посвятил свои работы анализу коммуникативных каналов в сфере
культуры и исследовал повседневную жизнь человека в информационном
обществе — мире, созданном с помощью новейших средств массовой
информации. Именно Маклюэн ввел в теорию термин «media» (множ.
число от лат. medium — средство, посредник), который вскоре стал
использоваться для обозначения различных средств коммуникации.
Маклюэновская культуртипология перевернула всю официальную
теорию культуры. Многие научные исследования 1950-х — 1970-х гг.,
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посвященные проблемам массовых коммуникаций, звучали как
поминальная молитва по «традиционной» культуре, однако Маклюэн
отказался от этой меланхолии и скорбного тона. Он научил по-своему
смотреть на медийную (массовую) культуру — без презрения, но с
вниманием к данному феномену. «Медиа есть сообщение» [13, c. 9] — эта
формула Г.М. Маклюэна 1967 года стала аксиомой. Однако медиа с самого
начала, по мнению Маклюэна, стремились завладеть сознанием
потребителя, погружая его в иллюзорный виртуальный мир.
Французский исследователь Р. Барт в своих «Мифологиях» дал
понять, что новые медиа, характерные для того или иного общества,
завладевают сознанием потребителей, вводя их в свою «семиологическую
систему», внутри которой можно обнаружить различные культурные
схемы, ценности, составляющие основу любого общества. По сути Барт
говорит о мифологической стороне всех типов медиа [1, c. 271–272].
Чтобы избежать недоразумений, уточним, что медиа — это не просто
средства для передачи информации, это целая среда, в которой
производятся, эстетизируются и транслируются разные культурные коды.
Сегодняшняя медиакультура — это интенсивность информационного
потока, прежде всего аудиовизуального, это средства комплексного
освоения человеком окружающего мира в его социальных, нравственных,
психологических, художественных, интеллектуальных аспектах.
Все сказанное доказывает, что «медиакультура — это совокупность
информационно-коммуникационных
средств,
выработанных
человечеством в ходе культурно-исторического развития, способствующих
формированию общественного сознания и социализации личности. Она
включает в себя культуру производства, передачи информации и культуру
ее восприятия; она может выступать и системой уровней развития
личности, способной воспринимать, анализировать, оценивать тот или
иной медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знание
посредством медиа» [8, с. 17–18].
Медиакультура — это явление динамичное, развивающееся вместе с
обществом в контексте его социально-культурной модернизации. Более
того, медиакультура полифункциональна. Это значит, что у нее
уникальная роль в социальной системе. Хотелось бы выделить те важные
функции, которые характеризуют именно медиакультуру, делая ее важным
феноменом информационной эпохи.
Речь идет об информационной и коммуникативной функциях,
нормативной (идеологической) и релаксационной, креативной и
интеграционной функциях. Важную роль в условиях формирования
гражданского общества играет посредническая функция, которая
проявляется в том, что медиакультура выступает как посредник,
устанавливающий связи между структурами общества. Посредническая
функция массмедиа усиливается в период становления гражданского
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общества, основанного на принципах демократии и плюрализма,
политической свободы и гласности.
Медиасемиотика
Особым разделом медиалогии как синтетической науки является
медиосемиотика (от греческого semeiotike — знак, признак). Семиотика —
наука о языке, ставшая одним из главных открытий XX века. Предметом
медиасемиотики является язык медиа как знаковой системы.
У истоков семиотики — труды философов начала XX века Ч. Пирса и
Ф. де Соссюра, первыми исследовавших природу языка, в результате чего
начинает складываться новая научная дисциплина, изучающая все
знаковые системы. Большой вклад в развитие науки о знаковых системах
культуры внесли многие зарубежные и отечественные исследователи: Р.
Арнхейм,
А. Базен, Р. Барт, А. Греймас, М. Бахтин, В. Библер, Ж. Бодрийяр,
Л. Выготский, К. Леви-Стросс, Ю. Лотман, Ю. Кристева, К. Разлогов,
Ю. Тынянов, У. Эко, Р. Якобсон, М. Ямпольский и др. Методы,
предложенные ими, применимы для общего анализа медиа.
С семиотической точки зрения медиакультура предстает в трех
основных аспектах: как система артефактов (от латинского arte —
искусственный и factus — сделанный), система символов и знаков. А
«всякая система, служащая целям коммуникации, как утверждал М.
Лотман, — может быть определена как «язык». Применяя методы
лингвистики в исследовании языка культуры, Лотман, как известно,
доказал, «что любые культурные явления следует рассматривать как
тексты, содержащие информацию и смысл» [12, c.19].
Поскольку «текст» — понятие многозначное, то с точки зрения
современной медиакультуры имеется в виду не только письменное
сообщение (книга, газетная или журнальная статья), но и любой носитель
информации. К примеру, кино-, теле- или видеофильм, радио- или
телепрограмма, сайт Интернета и т. д.
Медиатекст прошел свой путь эволюции, как и вся система массовых
коммуникаций. М. Маклюэн в истории человеческой цивилизации, а
значит, и в истории медиакультуры выделяет четыре эпохи: 1) Эпоха
дописьменного варварства; 2) Тысячелетие фонетического письма; 3)
«Галактика Гутенберга»1 — пять сотен лет печатной техники; 4)
«Галактика Маркони»2 — современная электронная цивилизация. Пятым
пунктом в этот перечень можно добавить определение М. Кастельса
«Галактика Интернет».
Можно предположить, что новые медиа возникали каждый раз как
способ реализации двух важнейших потребностей человека: они обещали
Гутенберг И. (1399 - 1468) - немецкий изобретатель, создатель европейского способа
книгопечатания подвижными литерами.
2
Маркони Гудьельмо — итальянский радиотехник. Используя электромагнитные
волны, изобрел беспроводной телеграф и радио как средства связи.
1
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большую свободу выбора и свободу взаимодействия в окружающем
человека мире.
Итак, специфика медиакультуры — это знаки и совокупности знаков
(«тексты»), в которых «зашифрована» социальная информация, то есть
вложенные в них содержание, значение, смысл.
Согласно теории М. Бахтина, текст может быть идеологичным,
правда, в том случае, когда у него есть опора: «единство сознания» и
единство говорящего «я», которые гарантируют истинность той или иной
идеологии. Тем самым, как констатирует Ю. Кристева, «Бахтин намечает
важнейшую границу между идеологией и текстом» [11, c. 21].
По ее мнению, «текст (полифонический) не имеет собственной
идеологии, ибо у него нет субъекта (идеологического). Это особое
устройство — площадка, на которую выходят разные идеологии, чтобы
обескровить друг друга в противоборстве» [11, c. 20].
Существует
определенное
различие
между
письменными,
аудиальными, визуальными и аудиовизуальными знаковыми системами.
Письменный язык имеет тенденцию к развитию собственных
структурных свойств. Это и дало возможность Ю. Кристевой заглянуть
«по ту сторону языка», выявить «довербальный» уровень существования
субъекта и перейти к разрушению монолитных институтов знака (буквы,
слова), сместив собственные интересы от лингвистики к «семанализу».
Существует различие между аудиальными (слуховыми) и
визуальными (зрительными) медиа. В первых системах, к каковым
относятся радио, граммофон, магнитофон, CD-Rombi и т. д., в качестве
структурного фактора на первый план выходят звук, речь, музыка, вокал;
здесь важным фактором является время, выступающее в двух измерениях
— последовательности и одновременности. Структурирование вторых
систем (визуальных) связано с пространством. При этом в традиционных
визуальных искусствах (живопись, графика, плакат) доминируют
иконические знаковые системы.
Техническая медиакультура, репродуцирующая реальность, связана,
как отметил Л. Деллюк, с «фотогенией» [5] — эстетикой кадра. Это
свойство не только фотографии, но и самых действенных аудиовизуальных
средств коммуникации (кино, ТВ, видео, компьютерных технологий,
анимации и т. д.).
Кинематографическая культура кадра использует кадр как «ячейку
монтажа» (С. Эйзенштейн), что позволяет не только передать
непосредственное впечатление от события, но и выявить его смысл.
Телевизионная культура кадра связана с таким использованием кадра,
при котором зритель как бы непосредственно включается в «поток
событий» и видит его «изнутри».
Так на основе новых экранных технологий возникла новая эстетика
аудиовизуального творчества и получила развитие новая форма языка
культуры — «культура кадра».
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Актуальные проблемы медиафилософии
Соединение теории коммуникации, культурологии, семиотики с
философией не случайно. Как отмечает один из создателей этого
направления в России петербургский философ В.В. Савчук,
«медиафилософия, вбирая проблематику, которой прежде занимали себя
философия науки, философия культуры, социология, политология,
истории коммуникаций, ставит актуальные проблемы воздействия
результатов высоких технологий, науки и техники, то есть
медиапространства на человека. Иными словами, она продумывает
ситуацию того, как воздействуют на человека, на его картину мира,
мировоззрение, способ идентификации, на его тело и чувства, средства
массовых коммуникаций...» [15, c. 37].
Одной из задач медиафилософии является исследование
медиареальности как новой социально-культурной среды обитания
человека - параллельного, виртуального мира, воспринимаемого зачастую
как объективная реальность.
Американский социолог М. Кастельс утверждает, что «мы живем в
условиях особой культуры, которая «является виртуальной, поскольку
строится, главным образом, на виртуальных процессах коммуникаций,
управляемых электроникой... Эта виртуальность и есть наша реальность.
Вот что отличает культуру информационной эпохи: именно через
виртуальность мы в основном и производим наше творение смысла» [7, c.
236].
Кастельс, в сущности, определил не только специфику Интернета, но
и целостное пространство медиакультуры в начале XXI века. И можно
согласиться с теми исследователями, кто считает, что процесс
виртуализации стоит рассматривать не как результат компьютеризации, а
как итог исторического пути человечества.
Еще одной особенностью медиареальности является то, что она
мифологична как и медиапространство.
Современный человек, несомненно, считает себя рациональным
существом, однако его представления об окружающем мире, независимо
от него самого, на уровне «бессознательного» носят явно мифологический
характер, как отмечал немецкий философ Э. Кассирер.
Именно эту функцию выделил Р. Барт в своих «Мифологиях»:
«Поскольку миф — это слово, то мифом может стать все, что покрывается
дискурсом. Определяющим для мифа является не предмет его сообщения,
а способ, которым оно высказывается; у мифа имеются формальные
границы, но нет субстанциональных. Наш мир бесконечно суггестивен» [1,
c. 233–234].
Таким образом средства массовой коммуникации, то есть медиа,
создают не только новую медиареальность, но и мифы, которые позволяют
человеку воспринимать окружающую действительность, формируя при
этом самого человека.
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Медиаполитика как система управления медиасферой
Эффективность медиаполитики как системы управления медиасферой
во многом зависит от социально-экономического развития общества, его
законодательной базы, политической культуры, взаимодействий
государства и бизнеса, специфики медиарынка и т.д.
В проекте ЮНЕСКО «Декларация о правах человека и верховенстве
права в информационном обществе», в котором информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ) признаются «движущей силой
построения информационного общества», способствующей «конвергенции
различных средств коммуникации», заявлено, что «осуществление прав и
свобод, закрепленных в Конвенции (ECHR), должно быть обеспечено для
всех без исключения, независимо от используемых технических средств»
[4, c. 3].
В России законодательство о средствах массовой информации стало
активно развиваться в 1990-х годах, когда был принят целый ряд
принципиальных актов, которые сформировали основу информационной
деятельности в стране. Его ядром является Закон Российской Федерации
«О средствах массовой информации», принятый в декабре 1991 года,
выдержавший испытания политическими потрясениями эпохи. Основной
идеей Закона «О средствах массовой информации» стала свобода слова,
печати и недопустимость цензуры. Для России это были не столько новые,
сколько ранее не осуществленные идеи. Опыт свободы страна переживала
только в начале XX века дважды— в 1905–1906 годах и в феврале –
октябре 1917 года. И оба раза провозглашенные «свобода печати и отмена
цензуры» были использованы освобождающейся от абсолютизма страной
не столько во благо, сколько во зло.
Однако этот опыт прорыва в «царство свободы» для России очень
ценен хотя бы тем, что уже на новом этапе, в эпоху «гласности и
перестройки» и в начале 1990-х годов, общество воспринимало идею
независимости прессы с учетом ее прошлых ошибок и заблуждений.
Для утверждения общепринятых норм в правовой практике
государства многое сделал упомянутый Закон РФ. Философия свободы
прессы, выведенной из-под контроля власти и поставленной на службу
гражданскому обществу, способствовала формированию других
демократических институтов. Основные тезисы Закона вошли в статью 29
Конституции Российской Федерации (1993), которая гласит:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и
убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
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производить
и
распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений,
составляющих
государственную
тайну,
определяется
федеральным законом.
5. Гарантируется
свобода
массовой
информации.
Цензура
запрещается.
Для охраны интеллектуальной собственности в сентябре 1992 года
был принят Закон РФ «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных», чуть позже Закон «Об авторском
праве и смежных правах» (июль 1993; в него были внесены коррективы в
1995 году).
В развитие этих идей в сентябре 1993 года принят Закон Российской
Федерации «О государственной тайне», четко обозначивший круг
сведений, не подлежащих разглашению в прессе. В феврале 1995 года был
принят еще один акт — «Об информации, информатизации и защите
информации», в котором создавались правовые гарантии развития
информационного пространства России.
В 1996 году появился Федеральный Закон «О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации», впервые в истории
нашей страны обосновавший специфику и функции продюсерской
деятельности и давший возможность отечественному кинематографу
расширить свои технические, экономические и творческие возможности.
В 1997 году Президент России подписал Указ «О переходе России к
информационному обществу», который положил начало таким
специализированным документам, как: «Концепция национальной
безопасности Российской Федерации», «Концепция государственной
информационной политики», «Концепция внешней политики РФ»,
«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации»
(принята в 2000 году). Суть этих документов сводится к тому, что развитие
и повсеместное внедрение современных информационных технологий
повысили уязвимость общества и государства. В связи с процессом
информатизации, охватившим практически весь мир и основанным на
массовом внедрении информационных и компьютерных технологий,
расширились как позитивные, так и негативные информационные
воздействия не только на отдельного человека, но и общество в целом. В
этих условиях первоочередными задачами медиаполитики стали:
— компьютеризация массовых библиотек, музеев, архивов;
— создание общедоступных баз и банков данных в области
гуманитарных и социальных наук;
— создание
широкой
сети
культурно-информационных
и
информационно-развлекательных центров в регионах;
— создание и развитие русскоязычного сектора в Интернете,
технологическая поддержка сайтов органов государственной власти и
управления, политических партий и общественных движений;
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— обеспечение информационной безопасности личности, общества и
государства [10, c. 193–195].
В связи с вступлением России в Совет Европы и ВТО возникли также
проблемы
совместимости
российского
и
международного
законодательства в медиасфере.
К международным документам по вопросам медиакультуры относятся
соответствующие позиции Устава ООН и Устава ЮНЕСКО, Всеобщей
декларации прав человека (ст. 22, 23, 24, 25, 27, 28), Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (ст. 5,
6), конвенции и декларации ЮНЕКО, акты совета Европы и Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе и другие документы. В них
культура, включая и медийную, понимается как определяющее условие
реализации созидательного потенциала личности и общества, форма
утверждения самобытности народа и основа духовного здоровья нации,
гуманистический ориентир и критерий развития человека и цивилизации.
Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение
своей уникальности и самобытности.
Медиапедагогика как комплексный процесс
Одним из самых актуальных и в педагогической среде, и в социальнокультурной сфере является вопрос о том, что такое медиаобразование, в
чем сущность и характерные особенности медиапедагогики.
«Под медиаобразованием (media edication), — констатируется в
материалах ЮНЕСКО, — следует понимать обучение теории и
практическим умениям с целью овладения современными средствами
массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической,
автономной области знаний в педагогической теории и практике; его
следует отличать от использования медиа как вспомогательных средств в
преподавании других областей знаний, таких как, например, математика,
физика или география» [14, c. 8].
Опыт медиаобразования накоплен в нашей стране и за рубежом; в
мире функционирует множество медиашкол, педагогика изучает и
осваивает их основные концепции и модели. Создана Ассоциация
кинообразования и медиапедагогики России под руководством доктора
педагогических наук, профессора А. В. Федорова [17], появились
разнообразные
научные
исследования
данного
вопроса,
есть
специализированный журнал «Медиаобразование», который издается с
января 2005 года. Эту идею активно поддерживает ЮНЕСКО через
программу «Информация для всех» в России.
Медиаобразование сегодня можно разделить на следующие основные
направления:
1)
медиаобразование
будущих
профессионалов
(журналистов, сценаристов, режиссеров, операторов, редакторов,
медиакритиков, менеджеров, продюсеров и т. д.); 2) медиаобразование
будущих педагогов в университетах и педвузах, в системе ИППК; 3)
массовое медиаобразование как составная часть общего образования
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школьников и студентов, обучающихся в обычных школах, средних
специальных учебных заведениях, вузах; 4) медиаобразование в
культурно-досуговых центрах; 5) дистанционное медиаобразование с
помощью ТВ, РВ, системы Интернет; 6) самостоятельное (непрерывное)
медиаобразование, которое может осуществляться в течение всей жизни.
Все эти вопросы в центре внимания медиапедагогики.
Главной
целью
медиапедагогики
является
формирование
медиакулътуры личности, ее социализация, воспитание критического
мышления, способность к диалогу и управлению социально-культурной
сферой. Такая комплексная подготовка позволит выпускникам школ и
вузов войти в инфосферу полноценными специалистами XXI века:
теоретиками и практиками, педагогами, культурологами и социологами,
методистами культурно-досуговых центров, экспертами-аналитиками по
проблемам массмедиа и менеджерами социально-культурной сферы.
Медиаменеджмент как интегрирующая система
Процесс реформирования российского общества на рубеже XX–XXI
веков, переход от плановой экономики крыночной, реализация
определенной самостоятельности организаций культуры в условиях
децентрализации
и
приватизации,
ориентация
на
развитие
потребительского рынка, включая и медиарынок (массовая печать,
книгоиздательство, кино- и видеопроизводство, телевизионные и
радиопрограммы, продукция мультимедиа, Интернет-издания, сетевое
искусство и др.), способствуют повышению интереса к опыту управления
(менеджменту) в системе рыночной экономики.
«Менеджмент» (от англ. to manage — управлять) — система
управления той или иной сферой человеческой деятельности.
Предметом медиаменеджмента является система управления
информационной и коммуникационной сферой, комплексный процесс
формирования медиакультуры общества.
Следует отметить, что «медиаменеджмент» — многозначный термин,
обозначающий: 1) социальный и экономический институт, влияющий на
образ жизни, сферу культуры и политики, предпринимательскую
деятельность; 2) совокупность лиц, занятых управленческим трудом в
сфере не материального, а духовного производства и распространения
медиапродукции (газет, журналов, книг, фильмов, теле- и радиопрограмм,
сетевого искусства, мультимедиа и др.); 3) научную дисциплину,
изучающую технико-организационные и социально-экономические
аспекты управления медиасферой, процессами производства и
потребления информации, воздействия ИКТ на общество и т. д.
Одна из главных проблем медиаменеджмента — является ли
медиапространство управляемым или спонтанным, и до каких пределов.
Решение этого вопроса зависит от многих причин: 1) от зрелости
гражданского общества; 2) от государственной медиаполитики; 3) от
уровня медиакультуры общества, «медиаобразованности» его граждан; 4)
51

от экономики; 5) от системы функционирования разных социальных
институтов, которые поддерживают равновесие в обществе и т. д.
Медиаменеджмент — это особая дисциплина, опирающаяся на разные
методы научного познания: синергетики, кибернетики, информатики,
различных общественных наук — прикладной культурологии, экономики,
социологии.
Механизмы медиаменеджмента определяются целями и задачами
государственного
регулирования:
политическими,
юридическими,
экономическими, социальными. Сюда относится планирование,
проектирование,
создание
медиаорганизаций
(издательств,
информационных агентств, телерадиокомпаний, редакций, студий,
культурно-досуговых центров и т. д.), их постоянное инновирование,
технологическое совершенствование, расширение медиапространства и
медиарынка, реализация творческого потенциала, профессиональная
подготовка специалистов, медиаобразование потребителей и т. д.
Все это доказывает, что медиаменеджмент — это интегрирующая
система. Под интеграцией, с точки зрения медиаменеджмента, понимается
весь процесс взаимодействий разных медиаструктур и организаций с
государством и обществом, внешней средой, рынками сбыта, системой
маркетинга и PR-технологиями, наукой и образованием и т. д. [9, c. 300].
Изучение медиаменеджмента, как и других структур и направлений
медиалогии3 продиктовано потребностями современного общества, а
также
перспективами
создания
единого
социально-культурного
пространства страны и мира в целом, способствующего духовному
развитию личности XXI века.
Выводы. Проанализировав основные теоретические направления
медиалогии, можно выделить те задачи, которые предстоит решить новой
науке в ближайшие годы:
1. Дальнейшее развитие и изучение категориального аппарата и
структуры медиалогии в контексте процессов модернизации общества.
2. Изучение социокультурных факторов, влияющих на формирование
новой медиарелаьности в современной России.
3. Усиление роли медиакультуры как посредника между социумом и
личностью, между властью и обществом, разными общностями и
социальными группами, странами и континентами, особенно в условиях
информационных войн.
4. Совершенствование законодательной базы медиаполитики
государства с целью повышения ее эффективности.
5.
Развитие
практических
основ
медиаменеджмента
как
интегрирующей системы.

3

Кириллова Н.Б. Медиаменеджмент как интегрирующая система. – М.:
Академический проект, 2008. – С. 19–21.
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6. Исследование причин и характера перемен, происходящих в
медиасреде — глобальной, общенациональной, региональной.
7. Расширение возможностей медиаобразования в контексте
модернизации общества, способствующего социализации личности,
формированию
плюралистических
взглядов,
толерантности
и
взаимопониманию между людьми и государствами.
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I.
Введение
Человек – существо общественное. «…Сущность человека не есть
абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей деятельности она есть
совокупность всех общественных отношений», - определил К. Маркс.
Постигает
человека
в
рациональном
плане
философия.
Последовательная философия человека создана марксизмом, который
рассматривает людей как творцов всей материальной и духовной
культуры. Черты, характеризующие сущность человека, сложившиеся в
процессе
общественно-исторической
практики:
способность
–
уважительно относиться к миру и другим людям, трудиться, общаться с
окружающими, мыслить, а так же способность к нравственным чувствам и
эстетическим переживаниям. Софокл писал: «В мире много сил великих,
но сильнее человека - нет в природе ничего».
Возникло понятие «человечество» - человеческий род, человеческое
общество в его непрерывном существовании.
Сегодня в сложном и противоречивом мире со всеми столкновениями
интересов, идейно – политическими противостояниями, экономическими
столкновениями, политическими и военными – стратегическими
конфронтациями просматривается тенденция к усилению единства
мирового сообщества цивилизаций. В наше время ни один человек
практически не может прожить свою жизнь в рамках лишь собственной,
сугубо персональной судьбы, так как его биография вписана во всемирную
историю.
II. Человек как творец
Человек единственное существо, обладающее сознанием. Он
стремится оставить после себя след, сделать нечто новое, неповторимое,
достойное человеческого внимания, сделать то, что определяло бы его
существование.
Основные качества человека – творца
- Быть моральным, руководствоваться в своём поведении нормами
морали, необходимо человеку, поскольку он живёт в обществе. Мораль (от
латинского mores – нрав, нравы обычаи) означает в современном языке
примерно, то же самое, что и «нравственность».
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- Нравственный мир личности богат и разнообразен.
Основными приобретениями первых лет жизни человека – усвоение
элементарных норм нравственности, азбуки культуры поведения, этикета
(например «волшебные слова» - «пожалуйста» и «спасибо», развитие
дисциплинированности, доброжелательности, сочувствия и сострадания.
Честь личности возникает и существует в общественном мнении.
Доброе имя человека порождает уважение и почтение – от повседневного
уважительного уважения до высоких знаков общественного признания,
нравственных наград, почётных званий, всенародной славы.
Нравственное поведение человека становится потребностью, нормой
жизни. Такое поведение предполагает бескорыстие, честность,
справедливость, доброжелательность, развитие чувства человеческого
достоинства, высокое чувство долга, ответственность и совесть. Жизнь в
обществе формирует у человека понятия, убеждения, привычки,
моральные чувства, то есть нравственное сознание.
Творческое начало человека
Человек не может жить только для себя, как утверждалось ранее. Он
должен жить и для других, для общества (так же как и другие живут для
него). На реализацию этого общественного назначения человека
направлено и присущее ему творческое начало, стремление к поиску и
утверждению в жизни нового, прогрессивного, т.е. человек находится в
творческом поиске. Н. Заболоцкий высказался не случайно: «Два мира есть
у человека: один, который нас творил, другой, который мы от века творим
по мере наших сил». Ведь человек – высшее явление природы. Разве могло
бы человечество осуществлять свою творческую, миросозидательную
миссию, если бы каждый из нас только слепо повторял жизнь
предшествующих поколений, радовался прожитому дню, удовлетворялся
малым и лишь в этом видел смысл своей жизни. Если бы это было так,
люди до сих пор жили бы в пещерах и охотились с помощью камней и
палок. Современная жизнь ещё недостаточно совершенна и никто кроме
нас самих, усовершенствовать её не может.
Смысл жизни и счастье
Смыслом, значением, целью наделён лишь человек, человеческая
деятельность. Под смыслом жизни следует понимать совокупность тех
целей, на достижение которых направлено человеческое существование,
значит всё то, ради чего живет человек. « Жизнь как пьеса в театре: важно
не то, сколько она длиться, а насколько хорошо сыграна» (Сенека).
Сказанное следует понимать так: всё, что свойственно человеку и
составляет предмет его разумных потребностей достойно быть целью и
смыслом его существования. Человек должен жить полной,
разносторонней, гармоничной жизнью, стремиться к максимальному
раскрытию своих задатков и способностей, научиться наслаждаться
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богатством окружающего мира – от красоты природы до дружеского
общения. Смысл жизни сближается со счастьем. Оказывается, что смысл
жизни состоит в поисках и достижении счастья, ибо оно как раз и
представляет собой осуществление полноты жизни, всестороннюю
удовлетворённость человека своим бытием. Но существует понятие
высокий смысл жизни человека. В поисках его человек отказывается от
материального благополучия, от спокойного уюта, вступая на путь,
полный опасностей и лишений. Вот и ищут свой смысл, своё трудное
счастье матери в самоотверженных заботах о детях, первопроходцы – в
тайге и пустыне, в стуже и в зное, моряки - в бурном море, учёные и
художники – в творческих муках, через которые лежит путь к истине и
красоте. И никто из них не променял свою беспокойную жизнь на
спокойствии обывательского существования.
Творчество – постоянный поиск
Творчество – сознательная, активная деятельность человека,
направленная на познание и преобразование действительности, создающая
новые, оригинальные, никогда ранее не существующие предметы,
произведения в целях совершенствования материальной и духовной жизни
общества. Творчество свойственно лишь человеку. Всё сделано людьми в
различных видах деятельности (в науке, искусстве, технике, общественных
отношениях на производстве и в быту) – результат творческих усилий
человека, его созидательного труда. Процесс творчества в основных чертах
един для любой человеческой деятельности. Различные виды деятельности
имеют свои специфические особенности, что делает многогранным,
специфическим и процесс творчества.
- в естественных науках процесс творчества включает в себя изучение
исходных фактов, их обобщение, экспериментальную проверку гипотез,
оформление результатов и их внедрение;
- в общественных науках – всестороннее изучение жизни, практики
народных масс, основных закономерных тенденций её развития,
разработка обоснованных рекомендаций по использованию раскрытых
закономерностях и их реализация в жизнь;
- в искусстве процесс творчества складывается из вынашивания
основного замысла произведения, поиска соответствующих замыслу
ситуаций и адекватных образов, воплощения идей произведения, в
высокохудожественной форме.
Для успешного участия в процессе творчества у человека как творца,
должны быть развиты специфические способности (богатое воображение,
не шаблонность мышления, критический взгляд на вещи, умения обобщать
факты и осмысливать их, выдвигать новые решения идей, активность
жизненной позиции в процессе внедрения нового, умения сохранять веру в
победу и силу духа в период творческих неудач).
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Особое внимание хочу уделить творческому процессу в
художественном творчестве. Творческий процесс в искусстве – духовно
практическая деятельность художника, непосредственно направленная на
создание художественного произведения. В творческом процессе
выделяются две тесно связанные друг с другом стадии:
Первая стадия – формирование художественного замысла, который
возникает как следствие образного отражения реальной действительности.
Вторая стадия – непосредственная работа над произведением.
Художник стихийно или сознательно добивается оптимальной
выразительности образного воспроизведения своих идей и эмоций. На этой
стадии нередко происходит изменение первоначальных замыслов. В
результате творческого поиска происходит выдвижение на первый план
задач эстетической деятельности.
Творческий
процесс
требует
от
художника
глубокой
сосредоточенности, воли и настойчивости в достижении поставленных
творческих задач. Он предполагает огромный, кропотливый труд,
являющийся одновременно и предпосылкой и следствием творческого
вдохновения. Художник должен уметь производить самоанализ,
самопроверку своей работы, чтобы реально оценить эффективность своего
творчества. Объективным критерием завершённости творческого процесса
является создание целостного художественного образа, воплощённого в
произведение искусства. За широкий охват в своём творчестве всех сторон
и явлений жизни глубокое и выразительное раскрытие наиболее
закономерных явлений в общественной жизни России того времени,
глубокий психологический анализ изображаемых людей обычно считают
корифея русской живописи И.Е.Репина гениальным. И неслучайно такие
его картины как «Бурлаки на Волге», « Запорожцы пишут письмо
турецкому султану», «Не ждали» и другие волнуют душу. Их хочется
постоянно рассматривать и впитывать в себя уклад жизни того времени с
гениальной проникновенностью изображённый художником.
Изучая художественное наследие и познавая тайны художественного
творчества мы – студенты, обучаясь в стенах нашего Университета,
воспитываем в себе чувство прекрасного, любовь к художественному
творчеству. Особенно хочется выразить возникшие творческие замыслы в
живописи. Не зря гениальный художник, скульптор, архитектор Леонардо
да Винчи передаёт роль
«царицы наук» не философии, на которую та претендовала с древних
времён, а «божественной науке живописи».
И если я сумею создать творческую живописную работу, которая кого
- то взволнует, и он обогатится вместе со мной духовно, значит, мой труд
не напрасен. Значит, я смогу вносить в жизнь красоту, от чего она станет
намного интересней и содержательней.
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Творение культуры
Культура (в переводе с латинского – возделывание, обработка,
воспитание, развитие) - исторически определённая степень развития
общества и человека, выраженная в результатах материальной и духовной
деятельности людей. Понятие «культура» характеризует как уровень
развития определённых исторических эпох, общественно – экономических
формаций конкретных обществ, наций и народностей (например, античная
культура, социалистическая культура и др.). Так и степень
совершенствования различных сфер человеческой деятельности
(художественная, эстетическая культура, культура труда, быта, поведения,
речи и др.). В настоящее время резко возрос интерес к исследованию
культуры и её значимости в жизни человека, что вызвало лавинообразный
рост определению культуры. «Культура» понимается как процесс,
результат и поле осуществления возможностей, способностей человека в
данную эпоху. Мудрые слова Н.Некрасова «…воля и труд человека,
дивные дивы творят».
Человек и культура
Это проблема, возникшая при познании и описании связи,
взаимодействия человека как субъекта, творца культуры, с создаваемой им
культурой. Вместе с тем, человек и культура – диалектически
противоречивое единство, в котором определяющую роль играет
творческая природа человека. Столь же сложна и культура. Динамическая
целостность пространства человека и культуры определяется тем, что
человек и создаёт, воспроизводит культуру, и сам одновременно является
её продуктом. Однако большое внимание уделяется исследованию
человека и культуры в их единстве. Культуру обогащают, умножают в
цехах, в поле, в лабораториях, у мольберта в художественных мастерских;
повседневный труд сливается в ней с подвигами героев. Это лестница, по
которой наши далёкие предки поднимались от животного к Человеку.
Лестница, которую человечество неустанно строит – трудно, страстно.
Значит, культура живёт, дышит, совершенствуется вместе с нами и
совершенствует нас. Люди, таким образом, являются создателями
культуры и одновременно – её созданиями. Ничто не даётся человеку
легко, без труда. Именно благодаря труду он стал тем, что он есть –
Человеком разумным, создателем цивилизации, культуры. Человек должен
был приспосабливаться не только к природе, но и к делу своих
собственных рук, к своему созданию – культуре. И культура, а не одна
лишь природа, поставила перед нами категорическое требование:
становись умней, внимательней и собранней, учись и запоминай, иначе не
выживешь. В этом смысле о человечестве можно сказать, что оно само
сделало себя венцом эволюции.
Предметом заслуженной гордости человечества является духовная
культура. Если материальная культура включает в себя технику,
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производственный опыт, материальные ценности, созданные в процессе
производства,
то
духовная
культура
включает
производство,
распределение и потребление духовных ценностей в области науки,
искусства и литературы, философии, просвещения, то есть всё то, что
создаёт богатство духовной жизни общества. Духовную культуру
подразделяют на политическую, эстетическую, нравственную, научную и
т.д.
Однако отводится главная роль материальной культуре для развития
культуры в целом. « Для человека мысль – венец всего живого, а чистота
души есть бытия основа. По этим признакам находим человека: всех
тварей на земле превыше он от века», - говорил великий мыслитель
Анвари.
Духовная культура существует в разнообразных формах: это обычаи и
нормы, образцы поведения, сложившиеся в конкретно – исторических
социальных условиях. А так же нравственные, религиозные, эстетические,
социальные, политические, идеологические ценности и идеалы, различные
идеи, научные знания и т.д. В процессе освоения окружающего мира,
нарабатывались человеческие ценности, имеющие положительное или
отрицательное значение для человека и общества – благо, добро и зло,
прекрасное и безобразное, заключённое в явлениях общественной жизни.
По отношению к человеку ценности служат объектами его интересов, а для
его
сознания
выполняют
роль
повседневных
ориентиров.
Общечеловеческие ценности – ценности, имеющие значение для всего
человечества. Можно сделать вывод: культура – это все созданные
разумом и руками человека условия, средства и механизмы его
жизнедеятельности.
Сюда
следует
включить
умения,
знания,
представления
о
жизненных
ценностях,
выражающиеся
в
целенаправленных действиях человека. Человек – единственное существо
на земле, способное осознавать цели своих действий. Каждая страна,
народность достигает определённого уровня цивилизации, т.е. уровня
развития духовной и материальной культуры, достигнутого данным
общественно – экономическим строем.
Культура и творчество
Это универсальный способ творческой самореализации человека.
Культура предстоит перед человеком как смысловой мир, который
вдохновляет многих людей и объединяет их в некоторые сообщества
(профессиональную группу). Исторический процесс развития культуры
приводит к становлению человека как личности к осознанию им своего
творчества и свободы. В культуре творческие достижения не
утрачиваются, а напротив, развиваются, становясь отправной точкой
нового творчества. Но и справедливо сказать, что и культура творит
человека. Однако, эта формула будет верна постольку, поскольку мы
помним, что культура сама есть продукт человеческого творчества: именно
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человек через культуру открывает и изменяет мир и самого себя. Человек
есть творец и лишь в силу этого обстоятельства – творения культуры.
Человек через культуру может приобщаться к творческим
достижениям множества гениев, делая их трамплином для нового
творчества. Культура и её смыслы живут не сами по себе, а лишь через
творческую активность вдохновлённого человека. Именно в творчестве с
особой полнотой проявляется гуманистическая, человекотворческая
функция культуры. Только свободный творческий труд творит чудеса. Но
и само творчество возможно только благодаря культуре:
- для того, чтобы успешно заниматься творчеством, индивид должен
обладать общей и профессиональной культурой, стать мастером своего
дела;
- каждый субъект творческой деятельности исходит из накопленного
предшествующего опыта поколений. Не овладев этим опытом, творец –
новатор рискует «открыть» уже давно известное;
- культура даёт возможность творцу оценить общественную
значимость своего произведения.
Поскольку, обучаясь своей профессии, я познаю художественное
творчество, поэтому хочу рассказать подробнее о творчестве художников –
творцов культуры.
Задачи, служащие главной побудительной силой деятельности
художника: направленность их деятельности на формирование
мировоззрения членов общества, на формирование их взглядов и
интересов, на активное преобразование действительности, приобщение к
искусству и миру прекрасного. Исторически искусство развивается как
система
конкретных
видов
искусства:
музыка,
литература,
изобразительное искусство, архитектура и др. В них изображение
реального мира предстаёт во всём многообразии.
Изучение произведений знаменитых художников позволяют мне
познать эстетику – науку о закономерностях эстетического освещения
человеком мира, о сущности и формах творчества по законам красоты. Так
же я соприкасаюсь с миром прекрасного, характеризующего явления с
точки зрения совершенства.
Творческий человек в постоянном поиске. Вдохновение и стремление
к совершенству – его вечные спутники по жизни. Он стремиться к
высшему подъёму своих духовных и физических сил.
III.
Заключение. Значение культуры
Культура - наше общее сокровище. Культура человечества едина и
развивается по общим законам, несмотря на всё своё многообразие.
Созидательные возможности человечества растут с каждым днём.
Человеческий разум является единственной силой, способной познать и
обуздать
все
остальные
силы
природы.
Им
человечество
противопоставляет своё достояние, своё детище – культуру. В каждом
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человеке воплощено всё человечество, его прошлое и настоящее, а значит
и будущее. Каждый из нас – живое олицетворение культуры человечества
и одновременно творец.
Так пожелаем тогда всегда сохранять чувство причастности не только
к мелким и частным, но и к общим делам своего народа и всего
человечества. Создано человечеством – значит и нами.
Каждый из нас, работая в цехе, на предприятии, в сельском хозяйстве,
в аудитории, в художественной мастерской и создавая плоды своего труда
– вносит свой собственный вклад в культуру не только своей страны, но и
человечества. Писатель Н. Асеев писал «…и личное твоё бессмертие не в
том, что кто ты, как ты, где ты, а всех земных племён соцветие, созвездие
людей планеты!»
Хочется с гордостью сказать о человеке, о его вкладе в мировую
культуру словами Ярослава Смелякова: «…я стал не большим, а
огромным: попробуй тягаться со мной».
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Жизнь
мусульманской
женщины
определена
шариатом,
следовательно, сосредоточена на внутренних социальных связях, то есть
на доме, семье и многочисленных родственниках. Социально – правовой
статус женщины – мусульманки, отраженный в Коране и Сунне,
группируется вокруг разных видов ролей женщины в умме
(мусульманской общине), которые, по своей сути, составляют единое
целое. Во-первых, женщина является непосредственным участником
религиозной жизни общества, руководствуясь моральными нормами
поведения. При этом, как отмечает Л.Н. Фролова в статье «Статус
женщины в исламе»: «конкретное содержание поведения женщины, как и
остальных субъектов мусульманского общества во многом определяется
выработанной на основе Корана системой норм и ценностей». [4, c. 150]
Эти нормы и ценности предопределены и являются обязательными к
исполнению как для мужчин, так и для женщин. Но если мужчины
представляют собой активных участников религиозной и социально –
культурной жизни, то роль женщин здесь не столь заметна и опосредована
мужчиной. Стоит отметить, что в культурно - образовательном аспекте
женщины занимали гораздо более высокие позиции в мистическом
направлении ислама, в суфизме. «Мусульманские женщины внесли
большой вклад в формирование и распространение суфизма, начиная с
известной Рабийи (умерла в 801 г.) и до многих женщин – шейхов или
духовных лидеров суфийских групп». [6, p. 43] Но эти примеры скорее
являются исключением из общемусульманского правила.
Не менее важной ролью мусульманской женщины является статус
жены. Обязанностью создания семьи лежит на всех дееспособных
мусульманах и, как сказано в известном хадисе, является половиной веры.
В Коране сказано: «И [одно] из знамений Его – то, что сотворил Он вас из
праха. А уж потом, ставши родом человеческим, расселились вы [по
земле]. [Другое] из знамений Его – то, что сотворил Он жен для вас из вас
самих, чтобы находили вы успокоении в них, и установил Он любовь и
благосклонность [взаимную] между вами» (Коран, 30:20-21). [2] Мужчина
и женщина образуют между собой прочный союз, дополняя друг друга и
помогая друг другу соблюдать религиозные предписания. Как отмечает
Муслим: «передают со слов Абу Хурайры, что пророк сказал: «Женщину
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берут в жёны из-за четырёх [вещей]: из-за её богатства, или
происхождения, или красоты, или религии, добивайся же той, которая
привержена религии, [иначе блага ты не увидишь]!». [3, с. 324]
В Коране неоднократно говорится, что мужчина является главой
семьи, следовательно, берет на себя всю ответственность за нее, что
выражается в материальной, социальной и духовной ответственности. Как
пишет О. Эрсан, «мужчина должен уважительно относиться к своей жене.
Должен давать ей участвовать в делах, касающихся семьи, и взять ее под
свою опеку, как подобает настоящему мужчине». [5, c. 49] В
мусульманском обществе женщина лишена самостоятельности и всегда
находится на попечении мужчин: сначала это отец, потом муж, затем,
иногда, сыновья или братья. С женщины снимается ответственность за
социальные и материальные аспекты жизни семьи и уммы, но на нее
возлагается ответственность за внутрисемейные отношения. Женщина
создает атмосферу тепла и уюта в семье, рожает и воспитывает детей,
находясь, при этом, под опекой и заботой мужа.
Оставляя ответственность за материальное положение семьи
мужчине, женщина берет на себя задачу по сохранению и преумножению
членов уммы, в связи с чем статус матери особенно велик в
мусульманском обществе. Помимо деторождения, на женщину ложится
задача по воспитанию детей, особенно девочек. В связи с этим особенно
удивляет тот факт, что в некоторых уголках мусульманского мира до сих
пор существует убеждение, что женское образование не имеет смысла,
даже несмотря на положение Корана о том, что получение образования
является обязанностью каждого мусульманина, а также на то, что
образование матери самым непосредственным образом отражается на ее
детях, а, значит, и всем мусульманском обществе в целом. Даже в
настоящее время существует мнение, что «получение образования
противоречит исламским законам, и, согласно учениям мулл, является
проделками дьявола». [6, p. 44] Поэтому, как ни грустно это отмечать,
мусульманские женщины до сих пор подвержены некой сегрегации,
основанной, как правило, на определенных этнических моральных и
социальных нормах, которые можно свести к местным адатам - традициям
и практическим руководствам для жизни, но которые так сложно найти в
классическом исламе. Как отмечает Б.К. Ларсон в статье «Статус женщин
в тунисской деревне: ограничения свободы, зависимость и власть»:
«Традиционная роль арабской женщины, в основном, заключается в
служении и подчинении мужчине с различными вариациями, в
зависимости от ее класса, образа жизни, и, в последнее время, от степени
ее европеизации. В общих чертах: женщины – кочевники были более
свободны, чем крестьянские женщины; женщины из низших классов,
которые работали вне дома, были более независимы, чем женщины
среднего класса; европеизированные женщины из высшего общества
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обладают большей свободой, чем женщины из других слоев общества». [7,
p. 420]
Сегрегация женщин в общественной, а также культурно –
религиозной жизни не могла не сказаться на всем мусульманском
обществе. Присутствие женщин в мусульманской культуре не так
очевидно, как у мужчин, но их влияние гораздо интереснее изучать. Редкие
жемчужины в виде мусульманских поэтесс, религиозных праведниц и
святых нанизываются друг на друга и создают блестящее ожерелье
«женской» духовной культуры. Особенно это заметно в суфизме, где
«женский» аспект занимает важное место в этической составляющей этого
мистического течения, а также в его уникальной философии любви.
Примером может послужить мистический опыт Рабийи – легендарной
святой, которая своими молитвами и искренней преданностью Богу
«приблизила» Его, сделав Его присутствие максимально близким. Такое
интимное общение с Богом предопределило дальнейшее развитие суфизма
как мистического течения полностью развернув его в русло Божественной
любви.
Поставив любовь к Богу во главу мистического опыта, Рабийа задала
вектор дальнейшему развитию суфизма и его «женской» составляющей.
Однако если учесть, что любовь к Богу должна занимать все пространство
суфийского опыта и все его естество, то вполне логичным будет резко
негативное и даже враждебное отношение к женщинам раннего
аскетического
периода
суфизма.
По
убеждению,
широко
распространенному в средневековье, женщина представляла собой все зло
этого мира и главный источник искушений для любого праведника. Страх
перед таинственной и пугающей женщиной доходил до того, что
некоторые суфии оказывались жениться и даже прикасаться к пище,
приготовленной женщиной.
Постепенно страх перед женщиной ушел, но ее роль в суфизме, за
редким исключением, становилась все более маргинальной, несмотря на
появление множества женщин – святых, женщин – аскетов и т.д. Строго
говоря, женщин в суфизме вообще быть не должно, т.к. согласно
известному суфийскому изречению, женщина, вступившая на путь
суфизма, перестает быть женщиной в подлинном смысле этого слова. На
наш взгляд данное высказывание, призванное подчеркнуть равные условия
для духовного роста как мужчин, так и женщин, наоборот подчеркивает
гендерную разницу. Женщина словно должна отказаться не просто от
своего тела как источника зла, но до этого она должна стать вначале
«мужчиной», отказавшись таким образом от своей биологической и
психологической сущности. Получается, что для женщин путь удлиняется
еще на одну ступень. Нашему предположению вторят слова Рабийи,
которая говорила, что женщину, которая постоянно молится, Всевышний
ценит, как мужчину.
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Таким образом, нас не покидает мысль о некой вторичности
женщины по отношению к мужчине, будь то общеисламские постулаты
или мистический опыт. Духовный опыт Рабийи и ее жизнь весьма
наглядно показывают место и роль женского мистицизма в суфийском
мировоззрении, которое может быть определено как более низкое по
отношению к опыту мужчин – суфиев. Несмотря на непререкаемый
авторитет и почитание Рабийи как среди женщин, так и среди мужчин –
суфиев, в биографических заметках о самой Рабийе мы часто встречаем
отсылки на духовный опыт выдающихся суфиев – мужчин, которые,
неизменно находясь в фокусе повествования, словно доказывают
«правомерность» чудес и высказываний Рабийи. Получается, что женский
опыт так или иначе неизменно рассматривается через призму мужского
суфийского опыта, словно женщине – суфии и здесь нужна опека.
В поле мужского присутствия попали и отношения женщины - суфия
с Богом, которые часто рассматриваются в парадигме отношений между
мужем и женой. Женщины – мистики воплотили в идеи Божественного
Возлюбленного представления об идеальном муже, который всегда
защитит женщину и не оставит ее одну. В то же время, Божественный
образ идеального «мужчины» часто напоминает не только мужа, но и отца.
Например, в одном из рассказов о Рабийе упоминается, что один человек
попросил ее выйти за него замуж. На что Рабийа ответила: «Только тот
может вступить в брак, кто принадлежит себе и чья жизнь подчинена ему.
Но я не хозяйка своему телу и своей жизни. Они принадлежат Богу.
Попроси у Него моей руки». [1]
Таким образом, женщина всегда находится в поле зрения мужчины,
лишаясь известной доли самостоятельности. В мусульманском
мировоззрении женщина представляется помощницей мужчины, а их союз
образует саму основу уммы и всего мироздания в целом. Тем не менее,
права и социально-религиозные аспекты жизни женщины так или иначе
находятся в зависимости от мужчины: отца, мужа, сына и т.д. Создается
такое ощущение, что женщина не способна жить самостоятельно, вне
постоянной опеки со стороны мужского общества. Нельзя однозначно
сказать, что данное наблюдение будет верным, скорее, такая опека вызвана
кажущейся заботой о женщине, ведь ее принято считать более слабой и
эмоционально неустойчивой по сравнению с мужчиной. Женщины,
лишенные активной жизни вне дома и семейных устоев, совершают
внутреннее путешествие, и, не распыляя свое внимание на внешний мир
(несмотря на бытовые обязанности по дому, если таковые существуют),
достигают невероятных глубин познания и сосредоточения на Боге.
Довольно четко очерченный круг, внутри которого находится поле
деятельности женщины, позволяет ей не отклоняться от центра этого круга
– Божественного Возлюбленного. Но даже в мистическом опыте
прослеживается четкий «мужской» след: будь то ссылка на авторитетных
суфиев - мужчин или интерпретация Божественной любви в русле
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семейных отношений. Такая вынужденная зависимость женщин от
мужского присутствия делает женский суфийский опыт более сложным
для понимания, но вместе с этим дает гораздо больший простор для
изучения и интерпретаций.
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ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯКУТСКОГО КОМПОЗИТОРА ВЛАДИМИРА
КСЕНОФОНТОВА
Давлетова Розалия Рашитовна
аспирантка Арктического государственного института
культуры и искусства,
преподаватель Якутского музыкального колледжа (училища)
им. М.Н. Жиркова,
отличник культуры РС (Я)
г. Якутск
doveroza@mail.ru
Владимир Васильевич Ксенофонтов – один из ведущих композиторов
Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, педагог,
музыкальный и общественный деятель, член Союза композиторов РФ,
засл. деятель искусств РС (Я), доцент кафедры теории и истории музыки
Высшей школы музыки РС (Я), преподаватель Якутского музыкального
колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова. Являясь автором многих
значительных музыкальных произведений различных жанров, он получил
признание и высокую оценку специалистов и любителей музыки
республики, России и за рубежом.
Владимир Васильевич родился 5 июня 1947 г. в селе Далыр
Верхневилюйского улуса в многодетной семье (12 детей: десять сыновей,
две дочки; Владимир был вторым сыном). Отец, Василий Саввич
Ксенофонтов, работал учителем истории, географии и начальной военной
подготовки (НВП) в Далырской, а затем Верхневилюйской школегимназии
им. М.А. Алексеева.
Мать,
Кривогорницына
Наталья
Васильевна, работала фельдшером. Владимир Ксенофонтов обучался игре
на
баяне
в
Верхневилюйской
детской
музыкальной
школе им. М.Н. Жиркова с 1959 по 1963 гг. Педагогами будущего
композитора были Дураев Иннокентий Павлович, а затем Васильев Артур
Васильевич (ученик Гранта Арамовича Григоряна), именно у него юный
музыкант получает первые уроки композиции и импровизации [1].
По сольфеджио, музыкальной грамоте и фортепиано занимался у
Николая Ивановича Бойлохова, – известного якутского мелодиста, также
одного из первых учеников Г.А. Григоряна, возможно с этим и связано
желание Владимира Ксенофонтова сочинять и импровизировать. Первыми
произведениями композитора были обработки для баяна якутских
народных мелодий («Юрюн туллук эрэ молбостуур» на сл. А. Софронова)
и песен мелодистов. Так, обработку песни Х. Максимова «Ботуобуйа»,
учась уже в музыкальной школе, Ксенофонтов показал Г.А. Григоряну и
заслужил его похвалу [2, 3].
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В Якутское музыкальное училище Ксенофонтов поступил в 1963 г. в
класс баяна. В 1967 году будущий композитор становится лауреатом
Всероссийского конкурса среди учащихся музыкальных училищ Дальнего
Востока и Сибири в г. Иркутске. Затем он продолжил образование в
качестве исполнителя-баяниста в Восточно-Сибирском государственном
институте культуры, который окончил в 1971 г. А композиторское
образование получил в стенах Уфимского государственного института
искусств в 1978-1983 гг., в классе профессора, народного артиста СССР и
Башкортостана, лауреата государственной премии России им. М.И. Глинки
и С. Юлаева З.Г. Исмагилова. Загир Гарипович был первым ректором,
основателем института искусств. Творческая репутация снискала
Исмагилову славу основоположника Башкирского профессионального
музыкального искусства. В настоящее время институт носит название
своего основателя, с 2002 года это Уфимская государственная музыкальная
академия им. З.Г. Исмагилова [2].
В студенческие годы композитором написано большое количество
оригинальных сочинений. Так, впервые в Уфе, прозвучали его 12
фортепианных прелюдий «Картинки детства» (1981) и Струнный квартет
(1982). В этот же период им были написаны пьесы для флейты, баяна,
скрипки и оркестра народных инструментов. За время учебы в Уфимском
институте Владимир Васильевич стал лауреатом Всесоюзных конкурсов
молодых композиторов музыкальных ВУЗов Поволжья в 1980 и 1983 гг. и
в г. Горький (Нижний Новгород) [2].
С 1984 года Владимир Васильевич Ксенофонтов является членом
Союза композиторов России, с 1983 по 1986 года был ответственным
секретарем СК Якутии, был избран членом Правления и председателем
Ревизионной комиссии СК РС (Я).
Трудовой путь Владимира Ксенофонтова был начат в 1966 г., в
качестве преподавателя по классу баяна Дворца пионеров г. Якутска. Затем
работал в профтехучилище № 13. Отслужив в рядах Советской Армии,
В. Ксенофонтов продолжил преподавать по классу баяна в Вилюйской,
затем в Верхневилюйской ДМШ, а позднее в Республиканском культурнопросветительском училище (ныне колледж культуры и искусств – ККиИ).
С 1983 г. Владимир Васильевич является преподавателем музыкальнотеоретических дисциплин Якутского музыкального колледжа. Он ведет
такие дисциплины, как элементарная теория музыки, гармония, якутская
музыкальная литература, инструментоведение, инструментовка, анализ
музыкальных произведений и композиция. Многие его ученики тех лет
работают в родной Якутии и за ее пределами, закончили высшие
музыкальные учебные заведения России.
С первых лет работы в колледже В.В. Ксенофонтов ведет класс
композиции. За все время работы по классу композиции им обучено около
180 учащихся. Самые способные из них продолжили свое образование в
композиторских факультетах консерватории. Так, С. Павлова окончила
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Уфимский государственный институт искусств по классу композиции
профессора
З.Г. Исмагилова.
Т. Унарова
окончила
Московскую
государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу
композиции профессора В. Агафонникова и по окончании продолжила
обучение в аспирантуре МГК, в данное время живет в Германии. Илья
Ильдеркин обучается по классу композиции в Новосибирской
государственной консерватории им. М.И. Глинки [2].
С 1994 г. Владимир Васильевич ведет класс композиции и в Высшей
школе музыки РС (Я). Его выпускник Михеев Николай, успешно закончив
обучение в Санкт-Петербургской консерватории по классу композиции у
профессора, нар.арт. РФ Б.И. Тищенко, в 2010 году стал членом СК России
и является членом Правления СК РС (Я).
За долгие годы работы Владимиром Васильевичем воспитано около
двухсот учащихся разных специальностей. Из них многие окончили
высшие учебные заведения и работают в разных учебных заведениях
республики. Среди них кандидаты искусствоведения, члены СК России
Т.В. Павлова-Борисова, Ч.К. Скрыбыкина; директор ЯМК (У) им. М.Н.
Жиркова
Э.А. Киселев;
зав. ПЦК
«Фортепиано»
ЯМК
(У)
Л.В. Кулаковская; аспиранты-музыковеды А. Кулачикова, П. Павлова,
А. Татаринова, Р. Давлетова и мн.др.
Владимир Васильевич обладает глубокими энциклопедическими
знаниями, интересны его познания в области истории Якутии и России.
Его уроки всегда проходят в живом общении со студентами. Он знает
большое количество деталей о жизни и деятельности известных
музыкантов и исполнителей, причем и современных, и всемирно
признанных классиков прошлого времени. Можно отметить, что в
занятиях Владимир Васильевич широко использует междисциплинарные
методы. Так, объясняя принципы инструментовки, он не только
показывает технические приемы, но и связывает нотный текст с эпохой
композитора, с возможностями техники оркестровки той эпохи, в которой
жил и творил композитор.
По данным 2013 года, из списка, представленного кандидатом
искусствоведения, доцентом ВШМ РС (Я), преподавателем ЯМК (У)
им. М.Н. Жиркова,
ответственным
секретарем
СК РС (Я)
Ч.К.
Скрыбыкиной, Владимир Васильевич Ксенофонтов написал 7 опер, 6
балетов, 1 симфонию, 2 симфонические поэмы, 2 симфонические сюиты,
1 симфоническую увертюру, 1 концерт, 5 фортепианных циклов [3, 5].
Среди крупных сочинений композитора можно назвать этнобалет
«Бохсуруйу» («Изгнание злого духа»), симфонию «Аал лук мас» («Древо
жизни»), балет-олонхо «Куэрэгэй Куо» («Жаворонок»), балет-сюиту
«Ысыах», ораторию «Прометей России» в девяти частях (либретто
писателя Ивана Алексеева), первую якутскую духовную оперу «Аар
Тойонно Алгыс» («Благословение Аар Тойону»), (концертное исполнение
состоялось в рамках Республиканского форума общественности
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«Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии» в
2011 г.), вокальную поэму «Подводники» на слова Анатолия Штырова,
посвященную 60-летию Великой Победы (2004-2005 гг.), балет-олонхо
«Воители Верхнего мира» на либретто Айсена Дойду (Сивцева) (премьера
состоялась в 2010 г.), камерную оперу «Спор между умом и сердцем» по
стихотворению А.Е. Кулаковского, посвященную 380-летию вхождения
Якутии в состав Российского государства (2012); 12 фортепианных
парафраз на якутские народные темы из сборника Адама
Васильевича Скрябина (2011) [6].
Обладая ярким мелодическим даром, мастерством полифонического
развития и оркестровкой, а также изобретательностью решения творческих
замыслов, Владимир Ксенофонтов – является новатором в области поиска
новых музыкальных жанров и форм. Им совершены удачные
эксперименты по соединению традиционных музыкальных жанров с
национальными: в пример можно привести оперу-тойук, оперу-олонхо,
балет-олонхо, духовную оперу-алгыс, симфоническую тойук-поэму, тойук
для хора и симфонического оркестра, вокальный и инструментальный
концерт-тойук, увертюру-той.
Перечислим основные факты общественного признания композитора.
Ксенофонтов
Владимир
Васильевич
впервые
включен
в
энциклопедический словарь «Музыканты мира» «Большой Российской
энциклопедии» (2001). Награжден почетным званием «Заслуженный
деятель искусств Республики Саха (Якутия)», дипломом I-ой степени
Международного фонда «Дом Дягилева» и юбилейной медалью имени
Сергея Васильевича Рахманинова за создание музыки к балету
«Бохсуруйуу» (1998), почетным дипломом Российского культурного
благотворительного фонда «Дом Дягилева» и Международного
коммерческого союза, дипломом лауреата I-ой степени за победу в
I Электронном фестивале театрального этно-арта «Кугу сорта» («Большая
свеча»), 2004 г.
Он является лауреатом Международного фестиваля молодежи и
студентов мира в г. Измире (Турция) за создание балета «Куорэгэй Куо»
(1995). Произведения В.В. Ксенофонтова с большим успехом исполнялись
во многих городах России, СНГ и за рубежом. К таким сочинениям
относятся этнобалет «Бохсуруйу», премьера которого была исполнена
Национальным театром танца им. С. Зверева-Кыыл Уола (1997-2004). С
большим успехом этот балет был исполнен в Государственном театре
наций России (Москва, 1998), Санкт-Петербурге, Сургуте, Нерюнгри,
Хабаровске (2001-2003). Фрагменты спектакля исполнялись во многих
странах мира – США, Англии, Франции, Италии и др. странах. Балет стал
лауреатом I-ой степени Всероссийского электронного фестиваля
театрального этно-арта «Кугу сорта» в г. Йошкар-Ола Республики Марий
Эл (2004). Премьера балета-олонхо «Куэрэгэй Куо» («Жаворонок»)
состоялась в г. Улан-Удэ в исполнении Ансамбля народной музыки
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«Сибирский сувенир»; позднее спектакль исполнялся в г. Измир (Турция).
Балет-сюита «Ысыах» исполнена во многих странах мира, таких как США,
Канада, Польша, Германия, Франция, Англия, Италия, Турция, Япония,
Монголия и др. [6].
Среди произведений, написанные в последние годы, можно назвать
следующие
произведения
композитора:
это
балет-хореодрама
«Ньырбакаан» на (либретто Афанасия Федорова) по роману В. Далана
«Глухой Вилюй», премьера которого состоялась в декабре 2013 г. и в
феврале 2014 г. в исполнении Государственного театра танца РС (Я) им.
С.А. Зверева (художественный руководитель и главный дирижер Н.
Петров, постановщик-хореограф Афанасий Соловьев). В 2014 г. был
закончен клавир музыкальной комедии «Тиэтэйбит» («Поспешивший») на
либретто Николая Денисовича Неустроева [3].
В
заключении
хотелось
бы
отметить,
что
творчество
В.В. Ксенофонтова является значительным вкладом в развитие
профессиональной музыкальной культуры России и Якутии. Его
произведения являются неотъемлемой частью музыкальной культуры
современной Якутии.
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Результаты историко-медицинского анализа развития оренбургского
здравоохранения выявили тенденции и закономерности его развития. Этот
факт подтверждает возможность прогнозирования в условиях
реструктуризации здравоохранения, влияния на решение актуальных задач
в отрасли. Решение вышеозначенных задач на примере Оренбургской
области учитывает тот факт, что общегосударственная система
здравоохранения
России
складывается
из
различных
служб
территориальных систем здравоохранения с их демографическими,
социальными и экономическими особенностями.
Общегосударственная система здравоохранения складывается из
различных служб территориальных систем с их демографическими,
социальными и экономическими особенностями [1]. Исторические аспекты
становления и развития оренбургского здравоохранения играют важную
роль в формировании медицинских кадров региона.
Здравоохранение Оренбурга ведет свое начало с 1743г., когда был
основан Оренбург. Первым лечебным учреждением стал утверждённый
высочайшим указом императрицы Анны Иоанновны госпиталь для солдат,
расположенный в центре города. Первые его штаты следующие: доктор,
штаб-лекарь, аптекарь, несколько подлекарей и учеников. Сумма на
содержание госпиталя с 6 кроватями составляла 2682 рубля 11 копеек в год
(в т. ч. на медикаменты 500 рублей). В течение века госпиталь был
единственным учреждением Оренбурга, в котором лечились не только
военные, но и гражданские жители. Он был и учебной базой для
подготовки лекарей и фельдшеров. В 1818г. госпиталь строится за
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городом. Старший лекарь госпиталя Н. Г. Смирнов и ординатор И.А.
Соколов в период эпидемии холеры 1826–1833гг., впервые в России и в
Европе, в 1829г. описали патологоанатомическую картину болезни на
основании вскрытия умерших от холеры. Они определили заболевание
«заразным», в отличие от мнения европейских учёных, и ввели
карантинные мероприятия, применили впервые хлор как дезинфекционное
средство. Н. Г. Смирнов возглавил подготовку оспопрививателей и
фельдшеров.
Доктор медицины В. И. Даль с 1833 по 1841гг. исполнял обязанности
чиновника особых поручений при оренбургском военном губернаторе. В
Оренбурге он остался верен профессии и, несмотря на то, что официально
ушёл из медицины, продолжал лечить людей. Он был хирургом общего
профиля. В 1857г. открывается городская больница. Она располагалась в
Шапошниковой богадельне напротив Петропавловской церкви, где ей
выделили место на 8 кроватей. Условия содержания были такие, что у
больных отнимали одежду и обувь, чтобы они не сбежали. Больница
меняла названия и место расположения, пока, наконец, не нашла
пристанище вместе с приютом для подкидышей под названием
Александровская больница.
В 1860г. в Оренбурге создано физико-медицинское общество. Его
членами были врачи, преподаватели естественных наук, ветеринарные
врачи, аптечные работники с высшим образованием. Они изучали сложные
клинические случаи, причины эпидемических заболеваний, читали
популярные лекции для населения и научные для врачей. Возглавлял
общество доктор медицины А. М. Лавров. Прогрессивность работы
общества видна из новаторских для того времени инициатив по
расширению оказания медицинской помощи, созданию новых больниц и
структур здравоохранения. [7, 8, 9]. В 1864г. вынесено постановление об
организации амбулатории для приёма приходящих больных на
пожертвования. Но открыта она была лишь в 1882г. в помещении
городской управы и вошла в состав Александровской больницы.
Лечебница размещалась в трёх комнатах. Приём вели бесплатно 17 врачей
по специальностям: хирургия, внутренние болезни, наружные (кожные),
женские, детские болезни, венерические болезни. Было организовано
бесплатное оспопрививание.
Особое место в развитии здравоохранения города Оренбурга занимает
доктор медицины М. М. Кенигсберг. По его инициативе, в 1877г.
учреждена постоянная санитарная комиссия и должность санитарного
врача. В 1897г., в разгар эпидемии дифтерии и высокой смертности от неё,
доктор Кенигсберг открывает первую детскую инфекционную больницу и
вводит прививание антидифтерийной сывороткой. В 1898 г. выходит труд
М. М. Кенигсберга о состоянии здоровья детей Оренбурга и
необходимости создания для них санаторного лечения. В июне 1899г. в
бывших дачах Караваева, чиновника особых поручений, открылись 30
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детских коек для санаторного лечения. В 1909г. по инициативе членов
физико-медицинского общества в городскую думу поступило письмо с
предложением создать ночную врачебную помощь. Просили 2 комнаты
или 300 рублей в год для найма помещения и 75 рублей на телефон. Дума
дала деньги, и 4 февраля 1909г. при Александровской больнице было
создано Бюро ночных дежурств врачей и подачи первой помощи в
несчастных случаях. Помощь оказывалась как при обращении, так и на
дому. В распоряжении бюро был специальный конный экипаж для
транспорта пострадавших. Это начало станции скорой медицинской
помощи, четвёртой в России после Санкт-Петербурга, Киева и Одессы. В
1912 г. Бюро по инициативе М. М. Кенигсберга стало именоваться
привычно для нас «Станция скорой медицинской помощи». Существовала
она на средства, выделяемые городской думой, пожертвования частных
лиц и на «лотерею ценностей», выручка от которой передавалась на
станцию. В год обслуживалось до 1400 больных: «бедным бесплатно,
состоятельным же — кто сколько может». С 1927г. станция скорой
медицинской помощи более 60 лет находилась по адресу: улица
Постникова, 11. В 1940г. на станции работало 3 бригады. В штате было 5
врачей, 5 медсестёр, 8 санитаров и 6 водителей.
30 ноября 1903г. открыто и освящено новое здание родильного
приюта (ведомства учреждений императрицы Марии) по улице
Преображенской (теперь улицы 8 Марта). Первый приём пациенток был
начат 4 января 1907г. на двух, а затем на четырёх кроватях. Там же
открылся амбулаторный приём больных по акушерству и женским
болезням. С 1910г. организация работы стала приближённой к
современной: бельё стало дезинфицироваться, от каждой кровати к
акушерке проведён звонок, этажи отделялись перегородками и дверьми от
посторонних с улицы. В 1917г. приют стал называться родильным домом,
было в нём 25 коек. В 1923г. он расширился до 40 коек. Возглавлял в то
время коллектив из 52 сотрудников старший врач Б. Ф. Ростиславин.
Из архивов 1921г. известно о существовании «заразной» больницы на
120 коек. Противоэпидемическую службу организовывали врач П.
Никулин и фельдшер И. Черкасов. Рождение «заразной» — инфекционной
больницы приходится на 1957г. Главным врачом долгие годы был И. С.
Моисеев. При больнице под его руководством было организовано
хозяйство, в котором выращивали домашних животных для обеспечения
питанием больных. Лечебную работу и контроль за нею осуществляли в
разные годы заместители по медицинской работе Б. Д. Шенкер и Л. И.
Ковалева [2, 3, 4, 5, 6].
Зуботехническая лаборатория приняла первых пациентов в 1925 году.
Это было помещение из одной комнаты. Работали в ней 1 врач и 4 зубных
техника. Первым заведующим был врач Н. Л. Ланцман.
Основоположником стоматологии в Оренбурге можно считать В.М.
Квакана. Он развил и расширил стоматологическую поликлинику, открыл
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детское стоматологическое отделение, приложил силы для развития
специализированной стоматологической помощи.
В 193 г. решением Наркомздрава в Оренбурге открыта первая детская
больница — стационар на 25 коек. Первым главным врачом здесь была
заслуженный врач РСФСР Р. Б. Нейштадт. В 1944г. на базе больницы
организована кафедра педиатрии Харьковского медицинского института.
Заведующей кафедрой тогда была кандидат медицинских наук Л. А.
Юрьева. Из этой школы вышли врачи О. Ф. Довжик, Р. Н. Сурначева, Р. П.
Михненко, З. Н. Штанько, Р. А. Решетникова, Л. Н. Кукина, М. Н. Урбах
[4, 5, 6]. К 40-м годам относится рождение амбулатории на Сырейной
площади и круглосуточного стационара на 50 коек. В 1942г. образована 6-я
детская консультация, в 1952г. создана 5-я городская больница. В 1961г.
открыто стоматологическое отделение.
В годы Великой Отечественной войны в Оренбурге под госпитали
было выделено 167 зданий [3, 7]. После войны наступило время
реабилитации фронтовиков, и в 1948г. решением Оренбургского
облисполкома открыта 4-я городская клиническая больница на 30
терапевтических коек, затем развернуто хирургическое отделение на 20
коек. В 1967г. открыто нейрохирургическое отделение.
Пятидесятые годы XX века ознаменовались созданием в Оренбурге
рядом новых лечебно-профилактических учреждений. В 1956г. открыта
первая специализированная гинекологическая больница на 100 коек - в
здании, которое до 1917г. принадлежало Оренбургской епархии. В 1959г.
создана медсанчасть машиностроительного завода для медицинского
обслуживания работников завода, к ней прикреплено 50 тысяч жителей
Оренбурга.
Из
амбулаторно-поликлинической
санчасти
она
трансформировалась в многопрофильное учреждение здравоохранения. С
июля 1998г. медсанчасть производственного объединения «Стрела»
получила статус муниципальной городской клинической больницы им. Н.
И. Пирогова. В 1960г. существовавшая Дзержинская районная больница
переименована в городскую больницу № 3 [2, 3, 5, 8]. Одно из самых
молодых учреждений здравоохранения - муниципальная городская
клиническая больница № 5, созданная в 1988г. Эта больница обслуживает
население Дзержинского района Оренбурга.
Таким образом, изучение и обобщение исторического опыта
оренбургского здравоохранения со времени его основания диктуется
общественной потребностью и логикой научных исследований. Результаты
историко-медицинского анализа развития оренбургской медицины
позволяют выявить основные тенденции и закономерности ее развития,
прогнозировать важные аспекты, а также влиять на решение актуальных
задач в отрасли. Решение этих задач на примере отдельной территории
(Оренбургской области) делает данный аспект значимым и актуальным,
так как общегосударственная система здравоохранения России
складывается
из
различных
служб
территориальных
систем
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здравоохранения с их демографическими, социальными и экономическими
особенностями.
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Межкультурное взаимодействие в этот период в Древнем мире
являлось результатом палеоглобализационных процессов. Вместе с
торговыми караванами, перемещавшими людей (торговцы, ремесленники,
рабы), ресурсы и артефакты на огромные территории континента Евразия в
разных направлениях (с востока на запад, и с запада на восток)
распространялись и ментефакты: системы идей, мировоззренческие
парадигмы, верования, гастрономические технологи, обычаи и обрядность.
Накопление археологических свидетельств (артефактов) постепенно
позволило учёным выйти из мира мёртвых вещей и обломков древних
цивилизаций в мир живых людей далёких эпох, их социальную и
духовную жизнь, системы представлений и символических конструктов.
Свет - это одно из физических явлений, которое метафорически
осмыслялось людьми гораздо раньше, чем было подвергнуто научному
исследованию. Основные вехи научного исследования Света, которые нам
хорошо известны, отмечены именами Пифагора (VI в до н.э.), Евклида
(III в. до н. э.), Клеомед (I в. н. э.), Птолемей (130 г. н. э.) Ибн аль-Хайсам
(11в), И. Ньютона (1672), О. Френеля (1815), Дж. Максвелла (1862), А.
Эйнштейна (1905) и др. Этапы же метафорического осмысления Света как
мировоззренческого и культового феномена мы можем наметить лишь
обобщенными мазками, отметив, что одной из древнейших форм
метафорического осмысления света как философской и мистической
субстанции было его обожествление, что нашло выражение в культах
астральных и солнечных богов в религиях Древнего мира, а также
Манихействе, Зороастризме, Христианстве и т.п.
В абсолютном большинстве древних мировоззренческих и
философских систем противопоставление Света и Тьмы определяло
характер картины мира и являлось принципом формирования модели
Вселенной. Именно этот принцип лежал в основе модели Вселенной
населения Восточной и Западной Сибири эпохи Бронзы. Об этом с
художественной наглядностью рассказывают памятники наскального
искусства.
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На археологической карте Евразии эпохи бронзы (IV–II тыс. лет до
н.э.), ясно видны, по крайней мере, два обширных культурных мира: 1)
лесных племен Северной Европы и племен Южной Сибири, связанных с
передовыми земледельческо-скотоводческими центрами III–II тыс. до н.э.;
2) племен европейской и азиатской тундры, живших собственной
независимой жизнью, связанных взаимным общением, единством образа
жизни и хозяйства ( рис.1)

Рис. 1. А – племена Азиатской тундры, связанные, связанные взаимным
общением, единством хозяйства; Б – лесные племена, связанные с
земледельческо-скотовдческими центрами Древнего мира
III–II тыс. до н.э
.
Для обоих культурных миров были характерны символические
практики изображения противостояния концептов Света и Тьмы,
лежавших в основе как картины мира охотников тайги, так и скотоводов
горно-степной местности. У охотников сибирской тайги бытовал миф о
небесной златорогой небесной оленухе, олицетворявшей светлое начало и
совершавшей свой бег по небосклону в образе Солнца, и её преследователя
- олицетворения сил тьмы и разрушения, небесного охотника. У
скотоводов юга Сибири воплощением образа света и Солнца являлся бык,
а позднее, в скифскую эпоху так называемый олень-пиглица
запечатленный в позе летучего галопа с закинутыми далеко на спину
ветвистыми рогами. Как правило, связь названных животных (быка и
оленя) с солнцем подчеркивалась символическими геометрическими
изображениями в виде окружностей или систем концентрических
окружностей с точкой в центре. Скифских оленей на петроглифах
изображали в момент терзания, т.е. в ситуации нападения на них
хищников,
олицетворявших
темное
начало
сил
Вселенной.
Противопоставление сил Света и Тьмы, запечатленное памятниками
наскального искусства Сибири, отражало всю глубину представлений
древних народов сибиряков о диалектике мироздания, о круговороте
людей, вещей, событий, процессов в Природе, саму суть дуализма бытия.
Свет не может существовать баз Тьмы, Тьма невозможна без Света. Идея
круговорота жизни нашла своё воплощение и многочисленных
технологиях организации и упорядочивания жизненных процессов,
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основанных на наблюдениях за источниками света, наиболее значимыми и
легко наблюдаемыми для древнего Человека были Солнце и Луна. Одной
из таких технологий стало счисление времени.
Быки с декорированными телами. Воплощением технологий
счисления времени стали выбитые изображения животных (быков),
обнаруженные нами на скалах Горного Алтая (гора Калбак-Таш), а также
известные по памятникам наскального искусства Монголии. Тела такого
типа изображений быков были декорированы окружностями и другими
геометрическими фигурами (сеткой пересекающих линий, в ячеи которых
вписаны звездообразные фигуры или окружности и др.). С точки зрения
астроархеологического
подхода
такие
изображения
могут
интерпретироваться как символические репрезентации технологии
счисления времени на основании наблюдения за Солнцем - самым ярким
источником света для населения Земли во Вселенной в культурах Древней
Евразии. Астроархеологи и плеокаледаристы (Маршак А., Фролов Б.А.,
Ларичев В.Е., Марсадолов Л.С. и др.) выявляли и описывали с помощью
археологических артефактов конкретные системы счисления времени в
древних обществах, начиная с эпохи палеолита. Если принять во внимание
их точку зрения, то к изучению семантики нарисованных на скалах Алтая
(например, на горе Калбак-Таш, или на скалах Монголии) быков с
декорированными окружностями или сеткой пересекающихся линий,
можно подходить не только с позиций уже разработанного археологами
семантического и мифологического подходов (т.е. интерпретации этих
изображений как жертвенных животных, божественных животных,
животных, олицетворявших креативные силы мироздание), но и как
олицетворения цикличности природных явлений, а именно календарного
цикла. Иными словами, астроархеологический подход открыл новые
перспективы к осмыслению образов быков с декорированными телами.
Одной из таких перспектив стала связь такого рода изображений с
практиками счисления времени. Другой - связь через практику счиления
времен и (палеокалндаря) с изображением Солнцем, как наиболее
значимым для физического мира источником света. Третья перспектива
заключалась в том, что появление образа быка с декорированным
окружностями телом в репертуаре памятников наскального искусства
Запада и Юга Сибири, а также распространение это сюжета на территорию
современной Монголии ознаменовало смену эпохи энеолита эпохой
бронзы на этих землях. Изображения быков с декорированными телами
археологи относят к эпохе бронзы и датируют II тыс. до н.э. Эти
изображения располагаются на скалах Алтая, Монголии, Хакасии, Тувы
рядом с изображениями воинов и ритуалистов в грибовидных головных
уборах, с посохами или луками, колесницами и лошадьми. В это время
облик энеолитической культуры таёжных охотников Горного Алтая
претерпел изменения под влиянием веяний с юга, а именно, культур
бронзового века юго-востока и юго-запада Евразии, включая влияние
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Ближнего Востока, Западной Сибири и Средней Азии. Это влияние в
наскальном искусстве Алтая сказалось в появлении новых сюжетов.
Вместе с технологиями производящего хозяйства и скотоводством, на юг
Сибири проникли идеи календаря, которые и нашли выражение в
декорированных кругами телах быков горы Калбак-Таш.
Доказать идею о том, что изображения быков с декорированными
телами горы Калбак-Таш несут информацию о практиках счисления
времени населением бронзового века Горного Алтая, мы попытаемся на
одном примере5, а именно: изображениях быков одного из наиболее ярких
памятников наскального искусства Горного Алтая – горы Калбак-Таш (в
переводе с алтайского «Ложка-Камень»).
Особенностями изображений быков в памятниках наскального
искусства юга Сибири и Центральной Азии являются следующие:
принадлежность разным историческим эпохам; постепенной сменой
образов диких быков домашними; композиционное сочетание сюжетов:
бык и ритуальный предмет; синкретизмом образов: быки имеют
фантастический, мифологизированный облик. Об этом свидетельствуют: а)
сочетанием в рисунках тел быков с рогами другого вида животных,
например, оленя: б) ассоциация образа быка с идей «мирового дерева»,
декорированное орнаментом туловища быков, т. е. на скалах
изображались вотивные животные, тела которых являются метафорами
палеокалендаря [5, с. 6-11]
Наибольший интерес с точки зрения нашей темы: репрезентации
метафор света и тьмы в наскальном искусстве Древней Евразии
представляют быки с кругами на телах. Изображения быков на горе
Калбак-Таш, исполненные в «негативной технике», т. е. выбивкой
сплошным
силуэтом,
декорированы
8-мью
(рис.2),
9-тью
(рис. 3), 12-тью окружностями, а также с телами, размеченными клетками,
имеют ярко выраженный декоративный характер, указывающий на их
астральную и календарную символику. Астральность образов быков
Калбак-Таш выражается в соединении их образов с солярно-лунарными
символами.

Аналогичные изображения быков с телами, декорированными кругами и другими геометрическими
фигурами. Известны по материалам наскального искусства Монголии.
5
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Рис.2. Изображение быка с
поклажей и восемью кругами на
теле. Гора Калбак-Таш (Горный
Алтай).

Рис. 3. Бык с девятью кругами на
теле. Гора Калбак-Таш
(Горный Алтай)

Астральность образов быков Калбак-Таш выражается в соединении их
образов с солярно-лунарными символами. Изображение астральной
символики на телах животных, свидетельствует об их связи с «мифом о
небесном, божественном». Такой бык, согласно древнеиранской и
древнеиндийской мифологической традиции, ассоциирован с образом
лунного божества. «Их туловища покрыты округлыми пятнами,
лучевидно-звездчатыми знаками, поперечными и вертикальными
полосами, перекрещивающимися на отдельных фигурах» [2, с.51-52].
Ключи к интерпретации геометрических (круглых) форм декора тел
быков дают археологические материалы зафиксированные в письменных
источниках, найденных на другом конце Евразии ─ на Ближнем Востоке.
Такими источниками стали клинописные тексты старовавилонских
библиотек (библиотека Ашшурбанипала) [1]. Эти тексты VII в до н.э.
письменно фиксировали информацию о достижениях научно-технического
прогресса, которые накапливались тысячелетиями на территории стран
Плодородного полумесяца, а затем по связывающим Евразию древнейшим
путям (Нефритовому, Лазуритовому, Медному и др.) распространялись с
запада
на
восток
Евразийского
континента[4,
с.145-204].
Старовавилонские астрологи вели регулярные наблюдения за Солнцем,
луной и Венерой. Цель таких наблюдений: предсказания о судьбах царей, о
судьбах страны в целом. Например, на стенах храмов в Уруке наносились
орнаментальные композиции, центральным элементом которых был круг
(рис.7,9), по форме аналогичный кругам на телах быков горы Калбак-Таш.
Тела других священных быков декорировались розетками – астральными
символами (рис.4). Изображения быков и связанными с ними сюжетно и
композиционно ритуальными предметами (священная ладья, храм и
поклажа на спине) сохранилось на печатях из Урука (рис.6). На телах и
головах животных наносились изображения солярных и лунарных
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символов (рис.4,5). Аналогичные символы помещались
животными на предметах храмовой утвари (рис. 8).

рядом

с

Рис.4. Голова быка с лунарным
символом на лбу.Тель аль-Убейд,
2.500 лет до н.э., III династия
(Британский музей, фото автора).

Рис.5. Бык с декорированным
круглыми розетками телом. Урук,
Южный Ирак ( по Л.Гофф).

Рис. 6 . Бык с поклажей на спине.
«Священная барка». Оттиск
печати из Варки (Урука). 3-е тыс.
до н. э. Переднеазиатский музей.
Берлин.

Рис. 7 . Настенная панель с «глазным
орнаментом». Урук, Ниневийский
период (по Л.Гофф).

Рис. 8. Изображение быка и
солярной востмилепестковой
розетки. Рельеф на каменном
корыте. Урук. (Британский Музей,
фото автора).
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Рис. 9 . Фрагмент настенной панели
с солярной орнаментикой, Ур, Тель
Брак. (Британский Музей, фото
автора).

Такие
геометрические
знаки-символы
как
окружность,
концентрические круги вписанные друг в друга, окружность с точкой в
центре, трёх- и восьмилепестковые розетки, чаще всего являются
символами Солнца или Луны, в зависимости от контекста памятника.
Круг, нанесенный на тела быков сплошной выбивкой, вероятно, был
символом луны, а изображенный в виде пологой окружности – солнца.
Двенадцать кругов на теле быка могут означать 12-ть месяцев года, а семь
(восьмой выбит нечетко) – дни недели. 8-мь кругов на теле быков могут
символизировать восемь месяцев года (+5 дней), которые Венера остаётся
невидима для глаза наблюдателя. В.Е. Ларичев писал по этому поводу со
ссылкой на уже упоминавшиеся выше старовавилонские источники:
«Астрономы восстановили модель периодических явлений, связанных с
Венерой, так: между появлением планеты на востоке и исчезновением ее в
той же стороне небосвода проходит восемь месяцев и пять дней;
продолжительность невидимости, когда Венера при верхнем соединении
ее с Солнцем переходит с восточного небосклона на западный, составляет
три месяца; на западе Венера снова наблюдается восемь месяцев и пять
дней, пока не исчезнем там же при нижнем соединении с Солнцем;
продолжительность невидимости до появления планеты на восточном
небосклоне принималась равной семи суткам. Если теперь сложить все эти
периоды, то продолжительность одного цикла обращения Венеры составит
29 месяцев и 7 дней, т.е. окажется близкой одному синодическому обороту
планеты (583,9 сут. * 584 сут.)»[3, с. 14] . Не трудно предположить, что
вавилонские жрецы-астрономы бились над вопросом о возможности
совмещения циклов оборотов Солнца, Луны и Венеры. Появление 8-ми
кругов на телах рисунков быков горы Калбак-Таш заставляет вспомнить о
том, что вавилонские жрецы использовали не традиционные (тропический
год, синодический лунный месяц) единицы счета времени.
Таким образом, наскальные рисунки горы Калбак-Таш, и, в частности,
рисунки
быков
с
телами,
декорированными
окружностями,
интерпретировать как тексты, повествующие о: 1) мостах контактов,
которые связывали население Евразии (Ближний Восток и юг Сибири) в
бронзовом веке, по которым; 2) глубоких знаниях в области
астрономических наблюдений, в частности счислении времени, которые
были известны древним скотоводам Евразии; 3) наличии развитого
мировоззрения у населения эпохи бронзы юга Евразии и Алтая,
включавшего идеи моделирования основных принципов взаимодействия
сил мироздания, обозначаемых как Свет и Тьма, с помощью зооморфных и
астральных кодов.
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