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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Вызовы времени задают новые императивы культуры такими 

современными подвижками, которыми сопровождается глобальная 

трансформация современного миропорядка: смена языка и возможностей 

коммуникативного пространства, смещение границ различных жанров, 

ломка стереотипов различных классов и видов произведений, ускоряется 

социальная мобильность, интегрируются знания, генерирование новых 

мультимедийных ландшафтов, диверсификация техник и технологий 

информационного и интеллектуального обмена, расширение и 

взаимопроникновение сфер креативного, новаторского, виртуального 

пространств. 

Современная культура притягивает к себе различные сферы 

социальной жизни общества, включая экономику, политику, образование, 

спорт, предпринимательство и другие области жизнедеятельности 

современного человека 1. Многие авторитетные бизнесмены и успешные 

новаторы видят в культуре стратегический ресурс позиционирования своих 

брендов и марок, а также и необходимое условие для продвижения новых 

видов продукции и поэтому обращаются к ней в своей деятельности. 

Среди известных лидеров рыночной экономики, которые 

рассматривают культуру в качестве незаменимого и мощного генератора 

новых идей и эффективной экономической политики – основатель 

корпорации Intel Э. Гроув, бывший первый вице-президент Всемирного 

банка Ж.-Ф. Ришар, директор Брюссельской фондовой биржи Л. де 

Брабандер, инициатор создания Лондонского агентства обслуживания 

интеллектуальной собственности и автор концепции креативной экономики 

Дж. Хокинс, российский финансист и владелец британской сети книжных 

магазинов Waterstone’s А. Мамут, президент управляющей компании 

«Интеррос» В. Потанин. 

Современный бизнес, как правило, нацелен на зарабатывание денег. 

Для этого требуются соответствующие специалисты, проявляющие 

адекватные способности, склонности и практический деловой опыт. При 

наличии определенного уровня экономического образа мышления можно 

быть успешным бизнесменом и без специального образования. 

Нельзя продвигать экономику, образование и социальную 

ответственность лишь опираясь только на модернизацию, технологические 

новации 2. Поэтому ошибочно искать решения на современные вызовы и 

проблемы модернизации России и её регионов только в новых 

технологических инструментах и инвестиционных вложениях. Для 

эффективного экономического роста необходимо генерирование и 

построение нового социального и коммуникативного пространства, ядром 

которой выступают национальные и мировые артефакты культуры. 

                                                 
1 Брабандер Л. де. Забытая сторона перемен. Искусство создание инноваций. М.: Протекст, 2010. 203 с. 
2 Герасимов Б.Н., Ионесов В.И. Перспективы взаимодействия культуры, экономики политики в 

современном мире // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №8. С. 9-17. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Waterstones
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81
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Исследование и использование значимых феноменов культуры 

способны стать реальным интегрирующим механизмом для эффективного 

сцепления социально-политических, гражданско-правовых и политико-

экономических процессов в поступательном движении жизнедеятельности 

современного общества 3. При этом следует различать два основных тренда 

преобразований, направленных на взаимодействие экономики и культуры. 

Тренд экономики развёртывается от широкого к узкому пониманию 

данного термина, используя процессы создания системы устойчивого 

воспроизводства и разнообразия материальных благ и гармонического 

развития общества и отдельных индивидов. 

Тренд культуры в настоящее время активно проявляется в движении от 

её узкого к широкому пониманию, т.е. в сторону распространения 

креативных практик (художественно-эстетического опыта, ценностей, 

мериторных благ, социальных услуг и пр.) на обширные области 

жизнедеятельности общества. В частности, современное городское 

пространство становится ареной дизайнерского конструирования 

эстетической и экологической среды, экспериментов построения визуально-

информационного ландшафта и интеграции мультикультурных 

коммуникаций. 

Эти тренды формирования взаимодействия культуры и экономики 

расширяют возможности для формирования, поддержания и продвижения 

социокультурной политики, делая её более гармоничной, целесообразной и 

приемлемой для многих слоев и страт общества. При этом необходимо 

находить возможности для генерации и формирования новых научных 

знаний для расширения интеллектуального пространства. 

Запуск процессов креативного поиска и творческих исканий для 

подъема национальной экономики и её основных отраслей позволит 

сформировать оригинальные научные находки и выявить интересные и 

полезные научные и проектные решения для последующего 

экспериментального использования и создания обоснованных 

рекомендаций для практики. 

Общественное воспроизводство знаний охватывает следующие 

важнейшие отрасли общественной жизни4: 

наука – отрасль генерирования, выращивания и представления новых 

знаний, идей и благ; 

культура – отрасль подготовки сознания, мышления и поведения людей 

и общества в целом к восприятию и продвижению новых знаний, идей и 

благ, а также гуманизации общественного пространства; 

образование – отрасль распространения, осмысления и присвоения 

знаний, идей и благ; 

инноватика – отрасль практического воспроизводства и использования 

знаний, идей и благ. 

                                                 
3 Тросби Д. Экономика и культура. ИД Высшей школы экономики. М.: 2013. 256 с. 
4 Хольтман Ю. Причины и ход мирового экономического кризиса. Код доступа (29.08.2016) // 

https://www.proza.ru/2010/06/20/674 
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Данные сферы находятся в постоянном взаимодействии и включаются 

в жизненный цикл знаниевого пространства, который часто является 

относительно коротким и быстро завершается в инновационной экономике 

[12]. Это выводит нас на потребность использования непрерывного 

образования специалистов, развития способности к самообразованию в 

процессе своей профессиональной деятельности, приобретении и развитии 

творческого и критического мышления, понимания и восприятия 

значимости и содержания единства политики, экономики и культуры. 

Специфический объект культурного пространства – это средства 

коммуникаций, направленные на передачу системы ценностей. ориентиров, 

знаний, умений, навыков нравственного, культурного, образовательного, 

профессионального и научного характера, влияющих на формирование и 

развитие каждой личности, а, следовательно, и на общество в целом, с 

целью удовлетворения личных, групповых и общественных потребностей, 

позволяющее выращивать новые идеи и технологии, способствуя развитию 

инноваций в любой сфере 5. 

Рынок продуктов культуры, образования, науки – это рынок, на 

котором обмениваются различные интеллектуальные способности 

человека, включая информацию, знания, способности, навыки, специальные 

умения. 

Но рынок произведенных интеллектуальных продуктов – это рынок, на 

котором продаются и покупаются, чаще всего, готовые научные и 

технологичные разработки исследования, изобретения, инновации, 

патенты, лицензии, услуги образования и здравоохранения. 

Культура – всепроникающая сила духовного единения общества, 

условие сплоченности и жизнеспособности любой нации и любого, 

государства. Оно включает в себя не только достигнутые результаты 

деятельности людей, но и их интеллектуальные возможности и потенциал, 

реализуемые в мышлении, деятельности и коммуникациях, что явно 

свидетельствует за то, что научные и образовательные процессы следует 

глубже и шире интегрировать в культурное пространство, так как интеллект 

человека неотделимы от его духовной жизнедеятельности (нравственных 

норм и ценностных ориентаций). 

Культура служит главным гарантом эффективного развития 

суверенитета страны, ее весомости в мировом общественном мнении, 

потому что: 

культура является необходимым условием экономического роста, 

научно-технического прогресса и повышения национальной 

конкурентоспособности и идентификации ментальности; 

развитие культуры в стране – это предпосылка сохранения 

национальной самобытности и тесного контакта с мировой культурой, а 

также неотъемлемая составляющая качества жизни в стране; 

                                                 
5 Герасимов Б.Н. Типология управления в социальных и экономических средах // Менеджмент и бизнес-

администрирование. 2019. №1. С. 30-42. 
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Культура влияет на жизненные установки человека, его модели 

поведения, которые способствуют распространению инноваций в 

экономике и общественной жизни. Значит, «культура» – это одновременно 

важнейшее стратегическое направление государственной политики любой 

страны, направленной на социальный и экономический рост, укрепление 

целостности и обороноспособности. 

Эти факторы способствуют улучшению качества жизни человека, 

приближению к созданию инновационной экономики посредством науки, 

образования и культуры. Формирование государственной политики, 

способной обеспечить инновационное развитие национальной экономики, с 

учетом возросшей роли культурных и межкультурных коммуникаций, 

является одной из самых значимых и сложных задач для современной 

России. 

Интеллектуальный капитал имеет прямое и косвенное влияние на 

социально-экономическое развитие, наиболее важными из которых 

являются следующие факторы 6: 

воздействие на социально-экономическое развитие за счет повышения 

качества трудовых ресурсов; 

развитие научно-технического прогресса, проводником которого 

является человек, обладающий соответствующей экономической 

культурой; 

повышение экономических доходов квалифицированных работников; 

модернизация существующих технологий, разработка новых 

технологий и формирование культуры их использования. 

Замечено также, что всё чаще, именно искусство и еще шире – 

креативные индустрии рассматриваются «в качестве динамичной 

экономической силы в ряде областей, включая возрождение городов, 

региональное развитие, создание рабочих мест, туризм и торговлю, и это 

зачастую выдвигается как достаточное основание для его дальнейшего 

существования» 7. 

Особая роль в развитии интеллектуальных способностей и 

возможностей человека и формировании его ценностных ориентаций 

отводится образованию. Цель образования – это возможность действовать в 

Мире, преобразуя Мир и себя в соответствии со своими ценностями и 

возможностями. 

Основными задачами образования являются формирование 

ценностных ориентаций; 

приобретение способности ставить цели в соответствии с ними; 

понимать сложные ситуации, возникающие в жизни; 

уметь ставить профессиональные задачи, решение которых 

необходимы для достижения целей; 

осуществлять проблематизацию, если постановка задач не удается; 

                                                 
6 Ладенко И.С. Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интеллектуальных систем. 

Систематизация методологических основ интеллектики. Новосибирск: ИФиПр, 1994. 270 с. 
7 Герасимов Б.Н., Шимельфениг О.В. Личностное постижение мира. Саратов: Амирит, 2018. 448 с. 
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освоение умения формулировать проблему; 

приобретение способности систематизировать и решать проблемы, 

превращая их в предметные или профессиональные пакеты задач; 

приобретение способности выбирать и осваивать знания, необходимые 

для решения задач; 

формировать на основе выбранных критериев актуальные нормы и 

образцы деятельности; 

использовать, а при необходимости, создавать средства и методы для 

решения профессиональных задач; 

приобретение способности выстраивать и реализовать технологические 

операции в соответствии с созданными и используемые инструментами и, 

тем самым, реализовать преобразование Мира и себя, достигая 

поставленных целей и задач. 

Форма приобретения своего Мира – создание собственного Мира по 

образу (отсюда «образование») наблюдаемого внешнего мира. Но создание 

своего Мира путем копирования чужого невозможно. Этот процесс ведется 

на основе выявления противоречий между своим Миром и окружающими 

феноменами, выявленными и сформулированными. Далее возникает 

необходимость выполнения процесса проблематизации, возникших 

противоречий, барьеров и тупиков. И только потом становится возможным 

возникновение новых атрибутов знаниевого, а возможно, и 

инструментального пространства, для себя, а может быть и для Мира, путем 

разрешения выявленных проблем. 

Гуманитарное образование направлено на приобретение способности 

изменять себя. При этом окружающий Мир выступает как условие 

преобразования самого себя. Технократический подход имеет 

направленность на изменение Мира, при этом «Я» есть важнейшее средство 

этого изменения. 

Умение изменять себя при наличии ценностных ориентаций и 

присутствие полезных личностных свойств (отсутствие индифферентности, 

возможности формировать оценочные суждения, критерии, шкалы и т.д.) по 

отношению к Миру есть необходимое и достаточное условие для 

возникновения утверждения способностей изменять Мир. Образованный 

человек для изменения Мира сначала изменяет себя, приобретает 

необходимые инструменты (знания, умения и т.д.), а затем пытается 

изменить окружающий Мир в соответствии со своими ценностными 

ориентациями. 

Гуманитарное образование – это собственное образование, а все иное 

есть подготовка специалистов, достижение функциональной 

компетентности по отношению к определенной предметной или 

профессиональной деятельности. Такое образование требует знания о своих 

возможностях и способностях, получаемых не только извне, но и за счет 

рефлексивного мышления, умения раскрывать и использовать свои 

потенциальные возможности, программировать свои действия по 

отношению к Миру, в т.ч. действия по исследованию и приобретению 
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необходимых знаний о Мире. 

Гуманитарное образование требует восприятия окружающего Мира в 

его целостности 8. Так как современные знания о Мире рассредоточены в 

огромном числе научных дисциплин, то истинное знание о существующих 

феноменах и атрибутах всегда целостно и самодостаточно. А знания, 

фиксируемые и исследуемые какой-либо одной наукой почти всегда 

одноаспектны, абстрактны и не обладают достаточной полнотой и 

жизнеспособностью. 

Очевидно, что любой области знаний, мышления и деятельности 

необходима не только креативная и исследовательская и созидательная 

деятельность, но и управленческое воздействия для формирования, 

поддержания и развития качества и эффективности осуществляемых 

процессов и достижения прогнозируемых и планируемых результатов. 

Но для приобретения высокой профессиональной компетентности 

управленцу нужны специальное и гуманитарное образование, а также 

высокий уровень знаний их многих дисциплин, развивающих мышление, а 

особенно её рефлексирующую составляющую 9. 

Гуманитарное образование имеет два пути успешного освоения и 

приобретения: осмысление форм и содержания конкретного – восхождение 

от абстрактного к конкретному, логико-методологическое освоение и 

освоение целостного, в частностях, т.е. художественное (а возможно даже и 

чувственное) восприятие. 

Современному управленцу необходимо гуманитарное образование еще 

и потому, что его деятельность зачастую протекает в уникальных 

ситуациях, а для их понимания, исследования и формулирования также 

необходима проблематизация событий, явлений и т.д. Однако этот 

мыслительный процесс является весьма длительным и сложным. И поэтому 

требует наличия у человека многих свойств, знаний, умений и, главное, 

времени, и хотя бы для предварительного их осмысления и понимания. 

Для формирования экспертных суждений в условиях ограниченного 

времени о различных феноменах и явлениях существуют инструменты 

экспресс-диагностики. Они, как правило, основаны на большом опыте 

научно-исследовательской деятельности и использовании инструментов 

имитационного моделирования на основе подобия, аналогий и других 

индуктивных умозаключений. Такой подход не дает абсолютно 

достоверных знаний, но позволяет выдвигать предположения, гипотезы, 

которые вполне допустимы на определенных стадиях научно-

исследовательской деятельности и формирования прогнозов на будущее. 

Управленец должен быть универсальным специалистом: 

самостоятельным исследователем какой-либо актуальной научной 

проблемы, квалифицированным методологом и технологом, иметь навыки 

психолога, педагога и консультанта и, наконец, быть носителем высокой 

                                                 
8 Ионесов В.И. Мультикультурализм как интеграционный процесс // Креативная экономика и социальные 

инновации. 2011. №1 (3). С. 60-65. 
9 Хэмэл Г., Брин Б. Будущее менеджмента. СПб.: BestBusinessBooks, 2013. 280 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490&selid=20388824
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духовной культуры, впитавшей пласты известных мировых традиций. 

Таким образом, у современных управленцев будет формироваться 

осмысленное понимание того или иного фрагмента окружающего 

пространства (организации, корпорации, региона, отрасли и т.д.) как части 

Всеобщей картины Мира в виде Божественной Космической Игры. 

Очевидно. современному управленцу, впитавшему пласты мировой 

культуры и понявшему свое предназначение, на основе запредельной 

самоидентификации может быть осмыслено, сформировано и в дальнейшем  

развито чувство личной причастности к постоянному становлению и 

позиционированию потока мировых событий, а также определения 

масштаба своих способностей и возможностей их влияния на те события, в 

которых задействован он в своей профессиональной деятельности. 

 

Доктор экономических наук, профессор Б.Н. Герасимов 
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ГЛАВА 1.  

УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Герасимов Борис Никифорович 

 

В последние годы процесс изменений охватывает все большее число 

российских организаций, однако доминирует технократический подход к 

переменам. Но постепенно приходит понимание и осуществляется переход 

к управленческим изменениям методологического и технологического 

характера, затрагивающим глубинные атрибуты и важнейшие феномены 

влияния на внутриорганизационной деятельности. 

Многие перемены дают положительные результаты уже на первых 

этапах подготовки и реализации проектов и программ организационного 

развития, когда решаются управленческие вопросы собственности, формы 

и содержание процессов управления финансами, операциями, качеством и 

т.д.10 Это и понятно: в значительной мере деятельность на ранних этапах 

вовлечения в перемены можно рассматривать как наведение структурного, 

поведенческого и исполнительного порядка в процессах организации и 

особенно в управленческих. 

Однако через какое-то время выполнения программы изменений 

управленцы, проводящие процесс преобразований, сталкиваются с очень 

серьезными противоречиями и трудностями 11. Главным образом, эти 

трудности связаны с сопротивлением, которыми встречают 

организационные изменения персонал организации 12. 

Это происходит оттого, что любая современная организация вне 

зависимости от ее масштабов и области деятельности включает в 

рассмотрение не только экономическую, но и социальную среду и 

совокупность трудностей и противоречий в процессе реализации новых 

методологических и технологических инструментов, которые в 

значительной мере связаны с уже сформированной организационной 

культурой. 

Организационная культура является одним из самых эффективных 

средств привлечения и мотивации сотрудников, а её развитие обеспечивает 

организации приток новых инвесторов, клиентов и сотрудников 13 14. 

Благодаря этому создается солидная репутация всей организации, а, значит, 

                                                 
10 Адизес И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и 

личной жизни / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014. 368 с. 
11 Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М.; Новгород: СЕТ, 1995. 

272 с. 
12 Асаул А.Н., Асаул М.А., Ерофеев П.Ю. Культура организации: проблемы формирования и управления. 

СПб.: Гуманистика, 2006. 201 с. 
13 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / пер. с англ. СПб.: Питер, 

2001. 320 с. 
14 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б., Морозов В.В. Менеджмент маркетинга: содержание, структура, 

процессы. Самара: УДЦ, 2002. 164 с. 
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и её продукции 15. Организационная культура в процессах поведения и 

деятельности играет далеко не последнюю роль. Жаль, что не все обращают 

внимание на должный уровень культуры в своих организациях. 

Организационная культура – это набор символов, атрибутики, 

необходимых всему персоналу организации, чтобы иметь общие ценности, 

цели, взгляды. В основе организационной культуры лежат идеи, взгляды, 

ценности, которые разделяют все или большинство членов организации 

[10]. Они могут быть абсолютно разными и зависят от того, что лежит в их 

основе: интересы организации в целом, интересы ее отдельных членов или 

их сочетание, их которых из вытекают ценности, стили поведения, общения 

и т.д. 

Большинство существующих организаций подменяют содержание 

формой, или вообще не занимаются целенаправленным формированием, 

поддержанием и развитием организационной культуры. 

Культура является сложным переплетением основополагающих 

атрибутов, сложившимися в организации и разделяемых её работниками в 

той ли иной степени. Организационная культура, как правило, 

формулируется поддерживается и развиваются как философия и идеология 

её топ-менеджмента, предположения, ценностные ориентации, ожидания, 

нормы, на которых базируется деловые отношения как внутри организации, 

так и вне ее, в т.ч. все виды коммуникаций, власти, конфликты и т.д. 16 

Атрибутом организационной культуры, чаще всего, является 

символика, посредством которой различные атрибуты представляются 

работникам организации. Есть организации, которые создают документы, в 

которых детально описываются формы и содержание этих атрибутов. Кроме 

того, существуют «ходячие» истории, легенды и мифы, которые передаются 

устно, но имеющим иногда большее значение в процессах формирования и 

поддержания адекватного поведения и коммуникаций, чем текст и атрибуты 

рекламных материалов. 

Организационная культура имеет определенные формы, содержание 

и структуру, которая распределена по трем уровням: 

внешние факты: архитектура, интерьер и его атрибуты, внешний вид 

работников; основные образцы поведения; 

ценностные ориентация, верования, ожидания: проверяемые в 

близком окружении и осуществляемые, чаще всего, только через 

внутренний социальный консенсус; 

базовые постулаты: отношения с природой; ощущение реальности 

времени и пространства; отношения к людям, работе, условиям труда и т.д. 

Постулаты, а также ценностные ориентации участвуют в деятельности, 

поведении и коммуникациях работников, направленные на достижение 

                                                 
15 Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М.: Логос, 2002. 224 с. 
16 Горшкова Л.А. Аналитический инструментарий организации управления // Экономический анализ: 

теория и практика. 2003. № 12 (15). С. 50-54. 
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конкретных результатов или выполнение порученных заданий 17. Это 

наблюдаемые феномены организационной культуры, ее внешняя сторона, 

но именно по действиям и поведению работников можно судить о том, 

каково в целом состояние организационной культуры. 

Очевидно, что наблюдения позволяют понять, насколько 

существующие атрибуты культуры способствует эффективной 

деятельности и поведению организации, успешному проведению 

изменений, поддержке и выращиванию инноваций для развития 

организации. Рассмотрим содержание атрибутов организационной 

культуры, которая представлена в работе [8]. 

Потенциал – это совокупность описаний различных состояний 

организации в конкретной области деятельности (объектов, процессов или 

их частей - подпроцессов). 

Для определения различных состояний подпроцессов управления была 

выбрана 2-балльная шкала их состояний: низкое, высокое [7]. Для фиксации 

формулировок приводятся несколько характеристик для каждого из двух 

состояний выбранных элементов подпроцесса организации. Фрагмент 

потенциала подпроцесса «Управление оценкой персонала» представлено в 

табл. 1. 

Таблица 1. Потенциал подпроцесса «Управление оценкой персонала» 
(фрагмент) 

Наименование 
элемента 

подпроцесса 

Состояние 

низкое высокое 

1. Цели 1.1. Нечеткие 
1.2. Не доведены до 
исполнителей 

1.1. Четко сформулированы 
1.2. Исполнители сами 
участвовали в их разработке 

2. Методы оценки 1.1. Оценка узким кругом 
специалистов 
1.2. Оценка на «глазок» 

1.1. Аттестация комиссией 
1.2. Использование всех 
возможных методов 

3. Специалисты 3.1. Случайные 
3.2. Не подготовленные, без 
опыта 

3.1. Наличие большого 
практического опыта 
3.2. Прошедшие специальную 
подготовку 

 

Рассмотри подробнее элементы атрибуты культуры организации в виде 

2-балльной шкалы их состояний. 

Интерьер помещения – это совокупность атрибутов, с которыми 

сталкиваются сами работники постоянно, а посетители сразу при 

посещении организации, зачастую раньше, чем с другими атрибутами 

организации и её культуры. Фрагмент потенциала интерьера помещений 

организации представлен в табл. 2 18.   

                                                 
17 Сергиенко С.К. Центр оценки: групповая деятельность, управленческая технология, исследовательская 

лаборатория. М.: ГУУ, 1999. 184 с. 
18 Герасимов Б.Н. Механизм отношений элементов структуры организации // Менеджмент и бизнес-

администрирование. 2018. №1. С. 157-165. 
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Таблица 2. Интерьер помещений организации (фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Несоответствие санитарным нормам 
Составлен и выполнен совместной 
работой дизайнеров и психологов 

Высокий износ помещений 
Функциональная, красивая мебель и 
оборудование 

Избыток рабочих мест в помещении 
Грамотно разработанный 
флористический дизайн 

Плохое освещение 
Помещение соответствует всем нормам 
по организации труда 

Плохая цветовая гамма 
Удобное, оптимальное размещение 
рабочих мест 

 

Внешний вид работников включает одежду и представление себя на 

работе (наличие униформы и специальной одежды, деловых стилей, 

косметику, прическу и т.д.). В некоторых организациях внешний вид строго 

определяет, а где-то имеется свободный выбор одежды и аксессуаров, но без 

излишеств. Фрагмент потенциала внешнего вида работников организации 

представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3. Внешний вид работников (фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Неопрятный внешний вид Опрятный внешний вид 

Плохая и крайне неудобная форменная 
одежда 

Работники придерживаются 
определенного стиля в одежде 

Отсутствие единого корпоративного 
стиля для работников, работающих с 
клиентами 

Фирменная одежда с логотипом 
организации 

Форма одежды не соответствует месту 
работы 

Присутствие бейджик-карточек с 
фотографией, ФИО, должностью 
работника 

Отсутствие спецодежды для рабочих 
(монтажников, охраны и т.д.) 

Фирменная одежда удобная и приятной 
цветовой гаммы 

 

Режим питания работников. Привычки и традиции в этой области 

включают организацию питания работников, ее периодичность и 

продолжительность, дотации на питание, формы принятия пищи и т.д. В 

больших организациях есть пункты питания, или договоренности с 

ближайшими точками питания на улице или квартале. Фрагмент потенциала 

режима питания работников организации представлен в табл. 4. 

Осознание работниками себя и своего места в организации – это 

понимание ценности своей деятельности, своего вклада в результаты. 

Поэтому одни культуры организаций ценят сокрытие работником своих 

внутренних настроений, другие поощряют их внешнее проявление. 
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Фрагмент потенциала осознания работниками организации своего места в 

организации представлен в табл. 5. 

 

Таблица 4. Режим питания работников организации (фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Отсутствие регламентации 
перерывов на обед 

Оплата питания сотрудников 

Отсутствие столовой или другого 
пункта общественного питания в 
пределах организации или 
поблизости 

Наличие пункта общепита поблизости от 
места работы 

Работники вынуждены питаться в 
кабинете (офисе) 

Правильно регламентированные 
перерывы на обед 

Низкое качество питания в столовой Качественное питание в пункте общепита 

Неудобное и/или произвольное 
время перерывов для принятия 
пищи 

Разнообразный ассортимент продуктов, 
доступных работнику непосредственно в 
организации 

 

Таблица 5. Осознание работниками своего места в организации 
(фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Ощущение нестабильности своего 
рабочего места 

Ощущение постоянства своего рабочего 
места 

Осознание своей ненужности 
Осознание своей необходимости в 
работе, общем деле 

Ощущение униженности среди 
сотрудников 

Понимание и принятие решений 
начальства и целей организации 

Непонимание и равнодушие 
начальства к проблемам, с которыми 
могут столкнутся подчиненные 

Ощущение комфорта в работе, 
положительной ауры в коллективе и 
желание общения с сотрудниками в часы 
досуга и отдыха 

Ощущение дискомфорта в работе и 
неделание общаться с сотрудниками 

Удовлетворенность от работы, участие в 
принятии решений 

 

Осознание времени, отношение к нему и его использование включает 

степень точности и относительности времени у конкретного работника, 

соблюдение им распорядка дня и других норм и стандартов организации, а 

также инструменты поощрение и наказание за это. Фрагмент потенциала 

отношения работников организации ко времени представлен в табл. 6. 

Ритуалы и обряды в организации. Это совокупность различных 

событий, которые венчают какие-то этапы или промежутки деятельности 

или связаны с праздничными, знаменательными датами в деятельности 

отдельных работников, подразделений или организации в целом. К 

наиболее популярным обрядам относятся стандартные и повторяющиеся 
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мероприятия, проходящие в коллективе, проводимые в установленное 

время и по специальному поводу для оказания влияния в будущем на 

поведение и понимания работниками организационного окружения. 

Ритуалы представляют собой систему событий, включающих заранее 

спланированные действия, имеющие важное «культурное» значение в 

данной организации. 

Таблица 6. Режим осознания времени работниками организации 
(фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Ненормированный Удобный график с 8 часовым рабочим днем 

Незапланированные вызовы по 
выходным и задержки на работе 

Оплата сверхурочных часов 

Отсутствие регламентированных 
перерывов 

Высокая трудовая дисциплина 

Допускаются прогулы 
Предоставление дополнительных выходных 
успешным работникам 

Нежелание замечать и поощрять 
сверхурочные часы работу 

Безупречность выполнения четко 
поставленных целей и задач коллективом, 
и поощрение сотрудников за такой режим 
работы 

Частый приход на работу с 
опозданием 

Сотрудники приходят на работу вовремя 

Халатное отношение к работе и 
коллективу 

Ответственность при выполнении работы 

Отказ от дополнительной работы, 
нежелание принимать участие в 
жизни компании 

Желание работать сверхурочно, 
проявление инициативы 

 

Соблюдение ритуалов, обрядов и церемоний усиливает 

самоопределение работников организации. Фрагмент потенциала по 

ритуалам и обрядам, существующим в организации, представлен в табл. 7. 

Таблица 7. Ритуалы организации (фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Наказание сотрудников 
путем вынесения их 
недостатков на всеобщее 
обсуждение 

Поощрение за отлично выполненную работу 

Обсуждение планов 
организации только с 
отдельными сотрудниками 

Поздравление сотрудников по итогам года, 
награждение 

Поощрение только 
отдельных лиц – «своих» 

Поощрение сотрудника, хорошо выполнившего 
работу в присутствии коллектива 

Обособленность начальства 
Организация мероприятий при уходе на пенсию, 
юбилеях и т.д. 



 

18 

Безразличие к значимым 
событиям в жизни 
сотрудников 

Порицание выносится в личной беседе с 
сотрудником и соответствующим руководителем 

 

Организационное поведение (взаимоотношения между людьми, 

нормы и стандарты) в организации подразделяются на отношения по 

возрасту и полу, статусу и власти, мудрости и интеллекту, опыту и знаниям, 

рангу и протоколу, религии и гражданств, степень формализации 

отношений, получение поддержки, пути разрешения конфликтов. К 

данному атрибуту культуры относятся принятые в организации ценности и 

нормы (это все то, что люди ценят в своей организационной жизни: свое 

положение, титулы, или саму работу и т.д.; способы сохранение ценностей 

и норм). Фрагмент потенциала норм и стандартов организационного 

поведения представлен в табл. 8. 

 

Таблица 8. Нормы и стандарты организационного поведения (фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Отсутствие норм и правил 
поведения, этикета общения 
внутри коллектива 

Этикет и интеллигентное общение между 
сотрудниками 

Расхлябанность, 
вульгарность, грубость в 
общении 

Уважение и уважительное отношение 
сотрудников друг к другу 

Отсутствие 
интеллигентности у 
сотрудников 

Соблюдение субординации в статусных 
отношениях 

Несоблюдение 
субординации 

Наличие устава организации с прописанными 
нормами поведения 

Обсуждение одними 
сотрудниками других 

Приветливость в стиле общения 

 

Вера во что-то и отношение, расположение к чему-либо (вера в 

руководство, успех, свои силы, во взаимопомощь, в этичное поведение, 

справедливость, отношение к коллегам, к злу, насилию, агрессии, влияние 

религии и морали). Фрагмент инновационного потенциала по вере и 

расположению, существующим в организации, представлен в табл. 9. 

 

Таблица 9. Вера во что-либо, расположение к чему-либо (фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Недоверие к руководству Вера в правильность целей и миссии компании 

Недоверие между 
сотрудниками 

Доверие к руководству и коллегам 

Отсутствие веры в хорошее Вера в возможность карьерного роста 
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будущее организации 

«Сколько ни сделай, зарплату 
не прибавят» 

Вера в возможность реализации собственных 
целей работая в организации 

Отсутствие перспектив 
Вера в то, что от вклада сотрудника зависит 
будущее организации 

 

Совместный отдых работников организации является также одним 

из важнейших ритуалов, которые также играют важную роль в 

организационной деятельности, так как является своеобразным цементом, 

связывающим деловую деятельность коллектива. Фрагмент 

инновационного потенциала по совместному отдыху работников 

организации представлен в табл. 10. 

Таблица 10. Совместный отдых работников организации (фрагмент) 

Состояние 

Низкое Высокое 

Ограничение общения внутри 
коллектива только рабочим 
временем 

Проведение спортивных вечеринок, 
новогодних праздников 

Не проводятся корпоративные 
мероприятия 

Организация и подготовка детских и семейных 
праздников для сотрудников 

Нежелание находить средства 
на совместные спортивные 
мероприятия 

Обязательное санаторное лечение и отдых 
работников, договоренность с хорошим 
курортным учреждением 

Отдых только у руководства, 
остальные об этом знают 

Совместные походы в театр (клуб, кино и т.д.) 

Равнодушное отношение к 
желанию активной части штата 
проводить и готовить праздники 
и юбилеи сотрудников 

Хорошо организованные зимние спортивные 
мероприятия 

 

Члены организации, разделяя веру и ожидания, создают свое 

физическое окружение, вырабатывают свой язык общения, совершаю 

адекватно воспринимаемые другими действия, и проявляют принимаемые 

всеми чувства и эмоции. 

Отличительной чертой любой локальной организационной культуры 

является относительный структурный порядок, в котором располагаются 

формирующие его базовые предположения и атрибуты, что указывает на 

понимание топ-менеджмента роли, значения и места культуры в 

жизнедеятельности организации 19. 

Даже в одной организации может быть много «локальных» культур, 

которые несут отдельные лица или группы людей. Эти различные 

субкультуры могут существовать под крышей одной общей культуры 

организации. Кроме того, в организации могут существовать некоторые 

типы контркультур, в т.ч. такие, как: 
                                                 
19 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Инструменты обеспечения технологий решения задач управления в 

организациях // Управленческие науки. 2018. №1. С. 82-89. 
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прямая оппозиция ценностям доминирующей организационной 

культуре; 

оппозиция властным структурам и методам их воздействия; 

оппозиция к образцам и нормам отношений и взаимодействия 

работников в рамках существующей организационной культуры. 

Эти контркультуры являются своего рода призывом к пониманию и 

помощи в период стресса, депрессии или кризиса отдельных работников в 

организации, т.е. когда существующая система поддержки резко меняется и 

ли, наоборот, стала застойной и люди пытаются восстановить хоть какой-то 

контроль за своей поведением и деятельностью в организации 20. 

Одним из инструментов плавного перехода к новым атрибутам 

организационной культуры является спланированная заранее программа 

(комплекс) изменений, которые согласованы с подразделения и 

работниками и которые непосредственно принимают участие в ней. Такая 

технология, как правило, проходит в четыре этапа: подготовка, проведение, 

заключительные операции и мониторинг (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Технология выполнения культуры в организации 

 
                                                 
20 Герасимов Б.Н. Исследование и проектирование процессов управления конфликтами в организациях // 

Менеджмент и бизнес-администрирование. 2018. №3. С. 99-108. 
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На первом этапе необходимо определить потребность в развитии 

организационной культуры и формирование направлений её развития 21. 

Производится исследование данной организации с учетом достижение и 

опыта других организаций на в сфере культуры.  

На этапе проведения существует потребность в консультантах по 

вопросам развития культуры. Также нужно продвижение бренда за счет PR-

компании. Кроме того, следует уточнить, обсудить и утвердить дресс-код, 

провести разного рода тренинги и тесты для определения различных 

приоритетов и предпочтений 22. Далее следуют организационные операции 

по поводу сбора всей информации, а затем, следует при необходимости 

структурировать руководящие звенья, ориентировать все отделы на общие 

цели, подготовить персонал к изменениям. Все вышеперечисленные 

процедуры составляют этап проведения технологии развития 

организационной культуры. 

 
Продолжение рис. 1. 

В процессе заключительных операциях подводятся итоги всех 

проведенных мероприятий, обрабатываются результаты тестирования, 

                                                 
21 Васяйчева В.А., Герасимов Б.Н. Развитие процесса инновационной деятельности предприятия // Вестник 

Самарского государственного экономического университета. 2018. №10 (168). С. 69-76. 
22 Герасимов Б.Н., Шимельфениг О.В. Личностное постижение мира. Саратов: Амирит, 2018. 448 с. 
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сравниваются показатели экономические и социального характера до и 

после введения изменений 23. Затем проводится подготовка необходимой 

документации, составление отчета о тестировании, отслеживание рейтинга 

организации. В конце этого этапа составляется отчет об общей 

характеристике состояния культуры организации в целом. 

На этапе мониторинга проводится анализ всей работы, составляется 

отчет по расходам, оцениваются все изменения 24. Затем производится 

внедрение всех мероприятий и ожидание результатов. Все 

вышеперечисленные процедуры составляют процесс технологии развития 

организационной культуры 25. 

 

 
Окончание рисунка 1 

                                                 
23 Стеклова О.Е. Организационная культура. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 127 с. 
24 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Производственный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2015. 312 с. 
25 Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология. М.: Дом 

педагогики, 2000. 544 с. 
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качества проведенных 

мероприятий 

3.4. Составление отчета 
о качестве проведенных 

мероприятий 

3.6. Сравнение качества 
достигнутых целей с 

ожидаемыми уровнями 
качества 

3.2. Сбор информации о 
качестве проведенных 

мероприятий 

4.4. Анализ 
эффективности 
проведенных 
мероприятий 

4.5. Передача 
руководителям отчета по 

эффективности 
проведенных 
мероприятий 

4.9. Определение 
направлений развития 

культуры в 
организации 

4.8. Оценка 
взаимодействия 
работников и 

организации с внешней 
средой 

4.7. Оценка соблюдения 
стандартов и образцов 

корпоративной культуры 
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В рамках реализации технологии развития организационной культуры, 

как правило, готовится программа (комплекс) мероприятий по изменению 

различных её атрибутов, пример которых представлен в табл. 10. 

Таблица 10. Мероприятия по развитию культуры в организации 

Наименование Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Установление 
общих для всего 
персонала 
организационных 
ценностей. 

1.1. Сравнение нескольких 
существующих организаций 
на предмет ценностей.  
1.2. Проведение опросов 
среди членов коллектива, с 
целью выявить общую 
направленность личных 
ценностей каждого. 
1.3. Привлечение 
консультантов по вопросам 
организационной культуры. 

1.1.Идентичность всех членов 
коллектива. 
1.2. Сопоставление образов 
всего персонала. 
1.3. Наличие общих точек 
соприкосновения персонала и 
руководителей. 

2.Установление 
дресс-кода в 
компании. 

2.1. Заказ фирменной 
одежды. 
2.2. Установление общих 
правил. 
2.3. Ознакомление с 
правилами всех сотрудников. 

2.1. Улучшение деловой этики. 
2.2. Более 
регламентированный режим 
работы. 
2.3. Представительный вид 
сотрудников. 
2.4. Привлечение новых 
клиентов. 

3.Создание в 
коллективе 
атмосферы 
доверия и 
сотрудничества. 

3.1. Поощрение инициативы 
работников. 
3.2. Совместный выезд на 
отдых в памятный день 
образования компании 
каждый год. 
3.3. Тренинги по сплачиванию 
коллектива. 

3.1. Дружественная 
атмосфера, уменьшение 
конфликтов. 
 
3.2. Создание хорошей 
репутации, с целью привлечь 
новых партнёров. 
3.3. Повышение 
работоспособности. 

4.Утверждение 
демократического 
типа 
руководства. 

4.1. Предоставление 
подчинённым 
самостоятельности, свобода 
деятельности. 
4.2. Работа руководителя в 
команде, совместно. 
4.3. Признание за 
подчинёнными их заслуг. 

4.1. Повышение инициативы и 
работоспособности. 
4.2. Улучшение 
корпоративного духа. 
4.3. Улучшение 
психологического климата в 
коллективе. 

5. Улучшение 
работы PR- 
кадров в 
формировании 
имиджа 
организации 

5.1. Привлечение 
высококвалифицированных 
сотрудников. 
5.2. Исследование рейтинга 
организации. 
5.3. Разработка бренда. 
5.4. Распространение 

5.1. Формирование деловой 
репутации компании. 
5.2. Повышение рейтинга в 
СМИ. 
5.3. Улучшение деловой этики. 
5.4. Повышение 
конкурентоспособности 
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информации о данной 
организации в СМИ. 

6. Повышение 
уровня 
эрудированности 
сотрудников 

6.1. Проведение тестов на 
выявление уровня интеллекта 
(IQ-тестов). 
6.2. Проведение тренингов по 
исследованию уровня логики 
у сотрудников. 
6.3. Участие сотрудников в 
семинарах по научной сфере. 

6.1. Повышения количества 
эрудированных сотрудников. 
6.2. Повышение качества 
работоспособности. 
6.3. Выход компании на новый 
уровень 
конкурентоспособности. 
6.4. Создание «умного» образа. 
6.5. Улучшение репутации. 
 

7. Повышение 
уровня 
экологической 
культуры в 
организации 

7.1. Использование 
безотходных производств. 
7.2. Уменьшение количества 
операций в производстве 
продуктов. 
7.3. Внедрение экологических 
инноваций. 
7.4. Соблюдение стандартов 
качества. 

7. 1. Создание репутации 
организации, заботящейся об 
окружающей среде. 
7.2. Привлечение новых 
клиентов, инвесторов, 
поставщиков. 
7.3. Более устойчивый уровень 
конкурентоспособности. 
7.4. Улучшение 
взаимоотношений с внешней 
средой. 

8. Создание 
корпоративного 
кодекса, 
содержащего все 
правила и 
ценности 
компании 

8.1. Сбор всей информации, 
касающейся организационной 
культуры в организации. 
8.2. Анализ отчётности всех 
предыдущих шагов по 
развитию культуры в 
организации. 
8.3. Оценка репутации 
компании, качества 
персонала, целей 
организации. 

8.1. Дисциплинированность в 
коллективе. 
8.2. Повышение авторитета 
руководителя компании. 
8.3. Следование правилам, 
упорядоченность действий. 

9. Улучшение 
организации 
питания 
работников 

9.1. Установление 
определенного режима. 
9.2. Снабжение 
качественными продуктами 
службу питания фирмы. 
9.3. Периодические проверки 
в этой области, с точки зрения 
санитарии. 

9.1. Повышение 
работоспособности. 
9.2. Сплочение работников 
разных уровней. 
9.3. Осознание себя в 
организации, ощущение 
гордости. 

10. Повышение 
степени точности 
времени. 

10.1. Введение временного 
распорядка. 
10.2. Соблюдение распорядка 
и поощрение работников. 
10.3. Полихроническое 
использование времени. 

10.1. Быстрота и точность 
выполнения задач. 
10.2. Улучшение 
мотивационной составляющей. 
10.3. Приспособленность к 
изменениям, вследствие 
экономии времени. 
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Установление общих для всего персонала организационных ценностей 

позволит более организованно обозначить цели для всего коллектива, а 

также сплотить всех сотрудников 26. Установление дресс-кода в 

организации улучшит деловую этику, позволит привлечь новых клиентов. 

Создание в коллективе атмосферы доверия и сотрудничества позволит 

новичкам быстрее освоиться в новом коллективе, и хотя бы внешне внести 

порядок в коммуникации между сотрудниками. 

Утверждение демократического типа руководства позволит всем 

сотрудникам более полно проявлять свою самостоятельность и инициативу, 

не боясь санкций 27. Улучшение работы PR- кадров в формировании имиджа 

организации даст возможность сформировать деловую репутацию фирме, 

повысить рейтинг организации в СМИ, повысить её 

конкурентоспособность. 

Повышение уровня эрудированности сотрудников позволит повысить 

квалификационные навыки персонала, лучше ориентироваться в 

переменных ситуациях, позволит более творчески подходить к некоторым 

вопросам. 

Повышение уровня экологической культуры в организации позволит 

вывести фирму на новый конкурентоспособный уровень. 

Создание корпоративного кодекса, содержащего почти все известные 

правила и ценности организации, позволит упорядочить, регламентировать 

рабочий процесс, работать организации более слаженно. 

Улучшение организации питания работников позволит повысить 

работоспособность всех членов организации. 

Повышение степени более бережного отношения к времени позволит 

более полно исполнять задачи, требующие своевременного решения, 

улучшит мотивационную составляющую. 

Таким образом, организационная культура является важнейшим 

фактором развития потенциала организации, для которого необходимо 

рассматривать, поддерживать и улучшать отдельные её атрибуты. При этом 

по каждому атрибуту культуры нужно представлять высочайший уровень, 

чтобы попытаться его достичь, а затем поддерживать. 

Для формирования, поддержания и развития организационной 

культуры высокого уровня необходимы и актуальны не столько 

материальные и финансовые средства, а, в первую очередь, смена сознания 

всех сотрудников, начиная с топ-менеджмента, так как именно с понимания 

значимости изменений и начинается процесс восхождения к вершинам 

создания успешной организации. 

 

 

 

 

                                                 
26 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. 336 с. 
27 Chagas Jr. M. de F., Campanario M. de A. Systems Architecture, Procedural Knowledge and Learning by Using: 

Implications on Systems Integration Capabilities // Brazilian Administration Review. 2014. Vol. 11, № 1. P. 1-21. 
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ГЛАВА 2.  

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ – САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ СТАНКОВОЙ ЭМАЛИ 

 

Александрова Яна Александровна 

 

На рубеже XX–XXI вв. в художественной эмали, наряду с ювелирной, 

получила широкое распространение станковая эмаль. В России к началу 

XXI в. сформировались школы станковой эмали, такие как: Южная (школа 

Н. Вдовкина), Ярославская, Ростовская (школа Г. Лиховида), Калужская 

(школа М. Мантулина и Л. Зайчиковой), Московская, Санкт-Петербургская. 

Среди которых одно из ведущих мест занимает Санкт-Петербургская. 

Следовательно, актуальным будет исследование, посвященное 

формированию и развитию Санкт-Петербургской школы станковой эмали. 

К настоящему времени тема формирования Ленинградской – Санкт-

Петербургской школы станковой эмали практически не исследована. Она 

частично затрагивается отдельными авторами, в частности А.А. Гилодо28, 

затрагивающего, в ходе анализа современной художественной эмали 1970-

90-х гг., творчество Ленинградских художников-эмальеров, обратившихся 

к станковым формам, таких как: А. Ю. Талащук, Г. В. Быков, А. А. Антонов; 

Г. Н. Габриэль 29, отметившая определяющую роль Ленинградского 

Высшего художественно-промышленного училища им В. И. Мухиной 

(ЛВХПУ им В. И. Мухиной) в формировании новых направлений в 

художественной эмали на рубеже XIX – XX вв.; С. П. Пономаренко и 

С. Н. Крыловым 30, освещающим историю появления эмальерной 

мастерской в 2006 г. на кафедре монументально-декоративной живописи 

(МДЖ) Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А.Л. Штиглица (СПГХПА им А. Л. 

Штиглица); Я. А. Александровой 31, выявляющей предпосылки 

возникновения Ленинградской школы станковой эмали. Таким образом, 

анализ широкого круга источников показал, что вопросы возникновения и 

эволюции школы станковой эмали в Петербурге требуют комплексного 

исследования. 

Первые образцы станковой эмали в творчестве Ленинградских 

художников появляются в 1980 гг. в результате деятельности на 

международных эмальерных симпозиумах в Кечкемете и Паланге. 

Предваряя их анализ, обозначим роль эмальерных симпозиумов в 

                                                 
28 Гилодо А.А. Русская эмаль = Russian enamel: вторая половина 19– 0 век: Альбом. М.: Береста, 1996. 196 

с. 
29 Габриэль Г.Н. Петербургская эмаль: история и современность // Вестник Санкт-Петербургского 

университета культуры и искусств. 2010. № 1. С. 58-64. 
30 Пономаренко С.П., Крылов С.Н. Горячая эмаль: учебное пособие. СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 

2016. 172 с. 
31 Александрова Я. А. Формирование центра художественной эмали в СПГХПА им А. Л. Штиглица: 

истоки, этапы развития // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 

и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. №3 (77). С. 16–19. 
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появлении и распространении станковой эмали. 

Международный эмальерный симпозиум в г. Кечкемет был 

организован в 1975 г. усилиями Союза Художников СССР (СХ СССР) на 

базе венгерского предприятия промышленной эмали «Лампарт» с целью 

поисков способов использования эмали в монументальном искусстве. 

Предполагалось, что в ходе экспериментов с промышленной эмалью 

профессиональные художники, в основном художники-монументалисты, в 

союзе с опытными технологами найдут способ создания произведений 

большого масштаба. Но, в ходе экспериментов, художникам из СССР, 

удалось раскрыть необычайные возможности эмали в области станкового 

искусства. Сочетая ювелирную и промышленную эмаль, разные 

температуры обжига, экспериментируя с работой по стали и меди, они 

выявили живописные и графические возможности эмали, которые 

позволяли создавать «картины огня» отличающиеся драгоценным 

звучанием и монументальностью образов. 

Результаты работы советских художников в Кечкемете, показанные на 

выставке «Современная художественная эмаль», состоявшейся в 1982 г. в 

Москве показали удивительные по красоте станковые картины, которые 

отличались от традиционных живописных работ внутренним свечением, 

драгоценным мерцанием, что придавало их образам более выразительное, 

напряженное звучание. Вызвав большой интерес у зрителей, а особенно 

художников, эта выставка показала необходимость создания эмальерного 

симпозиума на территории СССР. В результате, в 1983 г., СХ СССР создает 

творческую базу для экспериментов с эмалью в г. Паланге. Как отмечает 

А. А. Гилодо, в Паланге, наряду с художниками-монументалистами, 

работали ювелиры и дизайнеры, которые, свободно владея объемно-

пространственным мышлением, стремились к экспериментам не только в 

области станковых картин, но и арт-объектов 32. 

Отметим, каждая работа, выполненная на симпозиуме, была новым, 

неожиданным открытием. Это связано с тем, что художники работали не на 

основе аналогов, а создавали «нечто новое», давая импульс к эволюции 

искусства эмали в области станкового искусства. 

Таким образом, международные эмальерные симпозиумы в Паланге и 

Кечкемете стали реперной точкой в формировании новых форм эмали – 

станковой эмалевой живописи, станковой эмалевой графики и арт-объекта. 

Чтобы подтвердить наше высказывание, проанализируем произведения 

Ленинградских художников, выполненные в результате экспериментов на 

симпозиуме. 

Прежде отметим, на международном симпозиуме в г. Паланга, 

Ленинградские художники были представлены ювелирами – В. В. 

Антоновым, Г. В. Быковым, Н. А. Быковой, С.М. Березовской. 

Единственным художником-монументалистом из Ленинграда на 

                                                 
32 Интервью Я. А. Александровой с А. А. Гилодо от 27 февраля 2018 г. 
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международном симпозиуме в г. Кечкемет в 1983, 1986 и 1988 гг. 33 был 

А. Ю. Талащук. Он является одним из первых «не ювелиров» из среды 

Ленинградских художников, обратившихся к технологии горячей эмали. 

Во время пребывания в творческом лагере в Кечкемете А. Ю. Талащук, 

ранее не знакомый с технологией эмали, для решения задачи, поставленной 

руководителями международного симпозиума - поиск способов применения 

эмали в монументальном искусстве, чтобы не потеряться в многообразии 

возможностей, последовательно ставит перед собой определенные задачи: 

выявить максимальные возможности материала, работая тремя 

металлизированными эмалями по черному металлу;  

раскрыть выразительные возможности эмали при работе с цветным 

металлом (медью), так же ограничив себя определенным количеством цвета 

эмали, добавив к выбранным, бесцветную прозрачную эмаль – фондан 34. 

В ходе экспериментов автор одним из первых определил, что эмаль по 

меди предоставляет художнику большее разнообразие выразительных 

средств, благодаря возможности применения прозрачных стекловидных 

красок, а также включения цвета самого металла в композицию. 

Стремясь сохранить ювелирную драгоценность эмали, при создании 

станковых произведений, художник определил для себя формат, близкий 

размеру переносной храмовой иконы, в котором такие качества эмали, как 

драгоценный блеск, глубина цвета, образность и цветовое многообразие 

проявляются в полную силу35. Это видно на примере произведения 

«Путешествие» (илл. 1), выполненном в 1988 г., которое поражает зрителя 

драгоценным мерцанием стекловидных красок, сильным эмоциональным 

звучанием. Алексей Юрьевич, используя контраст между прозрачной 

эмалью и непрозрачной венгерской, уделяя особое внимание внутреннему 

паузно-масштабному построению композиции, линеарному рисунку, 

добивается ощущения монументальности. 

Как отмечает Р. Бахтияров, рисунок выступает первоосновой 

нерасторжимо связанных друг с другом художественно-выразительной и 

содержательной сторон произведения, играя важную роль в организации 

образной структуры работы, выполненной в технике эмали36. 

 

                                                 
33 Zománcművészeti almanac 1975-2003. Kecskemet, 2003. — p.285 
34 Интервью Я. А. Александровой с А. Ю. Талащуком от 18 октября 2016 г. 
35 Александрова Я. А. Творчество А. Ю. Талащука как художника-эмальера // Манускрипт. 2018. — №7 

(93). — С. 112- 113 
36 Бахтияров Р. А. Значение рисунка как формообразующей системы в плане осмысления исторической 

традиции // Алексей Талащук: альбом / ред. Г. А. Ткачук. — СПб.: Проект «Свободные художники 

Петербурга», 2011. — С. 325 
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Иллюстрация 1. «Путешествие» А. Ю. Талащук  
(Санкт-Петербург), 1988. Эмаль, медь, 25 х 33 

Г. В. Быков, первый из Ленинградских художников, кто стал создавать 

в технике эмали самостоятельные арт-объекты. Соединяя ювелирное 

мастерство работы с материалом и свободное владение техникой эмали, он 

создает трехмерную композицию - «Записная книжка начинающего 

бильярдиста» (илл. 2). За счет противопоставления цвета эмали яркому 

блеску отполированного металла, тонкой линии цветовому пятну, 

плоскости и объема он создает напряженную композицию, наполненную 

внутренней динамикой, тем самым показав безграничные возможности 

эмали в области трехмерного моделирования. 

 

 
 

Иллюстрация 2. «Записная книжка начинающего бильярдиста». 
Г. В. Быков (Санкт-Петербург), 1988. Промышленная эмаль, медь, 

латунь, бронза, 13 х 10,5 х 10,5 

 

Композиция В. В. Антонова «Антоновские яблоки» (илл. 3), 

раскрывает возможности эмали при работе не с плоскостью металлического 

листа, а с проволокой, что позволило создать невесомые ажурные объекты, 

наполненные искрящимся цветом. 
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Иллюстрация 3. Композиция «Антоновские яблоки».  
В. В. Антонов, 1988. эмаль, медь, 10,5 х 10,5 х 10,5; 8,0 х 8,0 х 8,0 

Рассмотрев произведения с эмалью Г. В. Быкова, В. В. Антонова 

следует отметить, что они близки ювелирной пластике. В тоже время, в них 

проявляются смелость работы с формой, особое понимание роли цвета и 

рисующей линии в композиционном решении, в котором на первый план 

ставится не абстрактное соотношение цветовых пятен, а их символическое 

значение и образное наполнение. Эти качества, присущие творческим 

работам Ленинградских мастеров, во многом определили характер 

Ленинградской-Санкт-Петербургской станковой эмали, отличающейся 

преобладанием образа над формальным решением. 

Учитывая вышеизложенное, мы можем заключить, что вышеназванных 

художников объединяет общая стилистика – образность, внимание к 

силуэту, четкость рисующей линии, лаконизм. Качества, которые можно 

выразить понятием – монументальность, заложенные общей для 

художников школой – ЛВХПУ им В. И. Мухиной. 

Особенностью ЛВХПУ (СПГХПА им А. Л. Штиглица) является 

«синтетическое» комплексное образование. В стенах училища в течение 6 

лет одновременно осуществляется подготовка художников 

монументального, декоративно-прикладного, промышленного и 

реставрационного искусства. Все студенты, несмотря на специальность, 

получают серьезную подготовку в рисунке, живописи, композиции. 

Совместная подготовка в одном пространстве учебных аудиторий и 

мастерских художников монументально-декоративной живописи и 

художников по керамике, текстилю и металлу не могло не повлиять на их 

творческие принципы. 

В процессе обучения происходило взаимообогащение 
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художественного языка молодых художников, проявлявшееся в стремлении 

«прикладников» к монументальным формам, а художников 

монументалистов приучало к большему вниманию к деталям и знакомило с 

возможностями разнообразных материалов. Подобный взаимообмен 

опытом способствовал выработке условно-декоративного языка в живописи 

и цельного видения формы (объема) в рисунке. Также стремления к 

антиутилитарности в курсовых проектах по материалу (керамика, стекло, 

текстиль, металл). 

Отметим, что подобное «синтетическое», комплексное образование 

значительно отличается от подготовки художников монументальной и 

станковой живописи в академическом институте им. И.Е. Репина (ЛИЖСА 

им. И. Е. Репина), в котором нет такого разнообразия работы с материалом. 

Для студенческих и творческих работ выпускников этого вуза характерны 

стремление к натурализму, внимание к мелочам, живописные эффекты 

глубины пространства, что говорит о высоком мастерстве художников 

станковой реалистической живописи, графики. Но в то же время, эти 

качества губительны как для монументального искусства, так и искусства 

эмали, которые требуют предельного обобщения формы, условности 

пространства, декоративности. Возможно поэтому, среди выпускников 

Академии Художеств конца XX–начала XXI вв. мы не встречаем 

художников эмальеров-станковистов, в отличие от ЛВХПУ им. В. И. 

Мухиной, которая, обеспечила профессиональный старт многим 

художникам-эмальерам, работающим в области станкового искусства. 

Но, несмотря на стилистическую близость работ вышеназванных 

авторов, это были разрозненные художники, эпизодически работающие в 

технике горячей эмали. Поэтому говорить о появлении Ленинградской 

школы станковой эмали мы еще не можем. Но их экспериментальные 

работы, экспонирующиеся на выставках организованных СХ СССР по 

результатам симпозиумов, проходивших в Москве и Ленинграде, привлекли 

внимание молодых художников, у которых появилось желание попробовать 

свои силы в станковой эмали. Одним из таких энтузиастов стал Н. А. 

Яшманов, выпускник, а впоследствии мастер на кафедре художественной 

обработки металла (ХОМ) ЛВХПУ. 

Увидев живописные произведения в технике горячей эмали, 

выполненные А.Ю. Талащуком, он был поражен их драгоценным 

звучанием. Поставив перед собой цель, освоить эту технику, он оказался 

перед неразрешимой проблемой: с одной стороны, он не имел возможности 

стать участником эмальерных симпозиумов, с другой, в Ленинграде в то 

время не было центров по обучению эмали и сложно было найти 

необходимое оборудование и стекловидные краски. Но, не отступая перед 

трудностями, он решает создать эмальерную мастерскую в стенах ЛВХПУ. 

В результате уже в 1985 г. начинает функционировать эмальерная 

мастерская.  

Именно благодаря тому, что Н. А. Яшманов решил осваивать эмаль не 

самостоятельно, а путем создания мастерской в одном из крупнейших 
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художественных Вузов СССР, стало возможным возникновение школы 

станковой эмали в Ленинграде. Так как открытие мастерской, в первую 

очередь, способствовало появлению технологической базы для творческих 

экспериментов в этой области в северной столице, а также, привлечению 

молодого поколения профессиональных художников к этому 

удивительному искусству, поскольку посещать мастерскую факультативно 

могли все желающие, как преподаватели, так и студенты различных кафедр. 

Начиная с 1985 г. в мастерской собираются единомышленники для 

совместного изучения технических возможностей стекловидной краски. 

Н. А. Яшманов, как руководитель мастерской, изучив историю эмали и 

опираясь на традиции ЛВХПУ – познание материала через опыт прошлых 

поколений, предлагает начинать освоение этой удивительной техники с 

выполнения копии Лиможской расписной эмали. 

Остановимся подробнее на этой технике, чтобы понять, почему из 

всего многообразия технических приемов, для копирования выбирается 

именно Лиможская расписная эмаль. 

Получив распространение в эпоху Возрождения в XV-XVI вв. в 

Лиможе, она позволила художникам-эмальерам максимально приблизиться 

к живописи и создать первые станковые произведения в технике горячей 

эмали в виде станковой портретной миниатюры. Она объединила в себе 

важнейшие нововведения Нового времени, такие как тонкость и изящество 

рисунка гравюры, глубину и колористическое богатство масляной 

живописи, опирающихся на знание законов перспективы. Также важно то, 

как точно отметил И.В. Дьяков, художник-эмальер, эта техника имеет 

определенный алгоритм, строгую последовательность действий, что 

позволяет студенту с легкостью освоить технологию горячей эмали и уже 

без страха приступать к самостоятельным творческим поискам37. 

Из вышесказанного следует, что, выполняя копию образца эпохи 

Возрождения, начинающий эмальер, мог получить, как отмечает Н.А. 

Яшманов, максимальный практический и технологический опыт 38. 

Предложенный Н.А. Яшмановым способ постижения секретов работы 

с горячей эмалью доказал свою эффективность уже в первые годы работы 

мастерской. Так как на проходивших в 1987-89 гг. в Ленинграде выставках 

«Ленинградская эмаль», претендовавших на один уровень со знаменитыми 

выставками «Одна композиция», на которых выставлялись только 

антиутилитарные произведения, организатор мастерской и ее воспитанники 

участвовали наравне с более опытными эмальерами-станковистами, 

участниками международных эмальерных симпозиумов. Но настоящий 

успех ожидал начинающих эмальеров на первом фестивале эмальерного 

искусства, прошедшем в 1989 г. во Всероссийском музее декоративно-

прикладного и народного искусства Москвы (ВМДП и НИ), девизом 

которого было – «Человек. Земля. Вселенная». ВМДП и НИ, один из 

                                                 
37 Интервью Я. А. Александровой с И. В. Дьяковым от 28 октября 2016 г. 
38 Интервью Я. А. Александровой с Н. А. Яшмановым от 10 декабря 2014 г. 
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ведущих музеев декоративно-прикладного искусства в РСФСР, приобрел 

произведения только начинающих свой творческий путь художников-

эмальеров в свою коллекцию. Следует отметить, что из 86 участников 

фестиваля 21 представляли Ленинград, среди которых были организатор и 

ученики эмальерной мастерской ЛВХПУ: Н. Яшманов, А. Веселкин, А. 

Мукушев, Ю. Саркисян, В. Сохоневич 39. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что к началу 1990-х 

появляются предпосылки к возникновению школы станковой эмали в 

Ленинграде.  

Чтобы подтвердить это высказывание, определимся, наличие каких 

факторов предполагает термин «школа» как феномен искусства. 

Исходя из высказываний В.Г. Власова40, Э.В. Махровой41 выделим 3 

формирующих фактора: 

общность или близость мировоззрения определенного круга 

художников, связанных одними идеалами, духовными устремлениями, 

творческим методом; 

четкая локализация во времени и пространстве: по хронологическим и 

территориальным, географическим границам; 

наличие некоего центра или ядра, которым может быть личность 

художника или группа единомышленников. 

Цель художественной школы, как отмечает В.В. Бабияк, обеспечивать 

«преемственность художественных традиций и законов изобразительности, 

свойственных тому искусству и той системе художественно-эстетических 

ценностей, которые она признает, которым служит и которые охраняет»42. 

Таким образом, мы можем сказать, что в 1980 гг. Петербургской школы 

станковой эмали как-таковой еще нет, но появились факторы, 

способствующие ее формированию и развитию. 

1. К началу 1990 гг. сформировался определенный круг художников из 

Ленинграда, работающих в технике горячей эмали в сфере станкового 

искусства. Но это были разрозненно работающие мастера, которые 

показывали своим примером молодым художникам новые возможности 

применения эмали. 

2. Создание эмальерной мастерской в ЛВХПУ на кафедре ХОМ и 

проведение факультативных занятий в ней, говорит о том, что появилась 

технологическая база, объединяющая начинающих художников-эмальеров, 

профессиональных художников. 

3. Проведение выставок «Ленинградская эмаль» (1987-89 гг.) 

                                                 
39 Человек. Земля. Вселенная: 1-я выставка Художественная эмаль.: Каталог / Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства, 1989 г. 40 с. 
40 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. Т.Х: Ф-Я. СПб.: ИГ 

«Азбука – классика», 2010. С. 569- 573. 
41 Махрова Э.В. Художественно-педагогическая школа: к определению понятия. // Российские 

художественно-педагогические школы в истории и современности: сб. мат. всерос. науч.-практ. конф. 

Вып. 3. СПб.: «Экспресс» 2010. С. 10-11. 
42 Бабияк В. В. Русский учебный рисунок: Петербургская академическая художественная школа конца 

XVIII – начала XX века.: Гиппократ, 2004. С. 11. 
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способствовало взаимодействию эмальеров-станковистов разных 

поколений, тем самым, обеспечивая преемственность традиций. 

В 1990 гг. происходит окончательное сложение школы и утверждение 

ее на международном уровне. 

Обстоятельства сложились так, что в 1991 г. Н.А. Яшманов был избран 

заведующим кафедрой ХОМ, а А.Ю. Талащук, в 1993 г. ректором ЛВХПУ 

(СПГХПА). Это сыграло важную роль в развитии школы станковой эмали, 

так как они способствовали активному включению эмали в 

образовательный процесс. С 1992 г. эмаль активно вводится в программу 

обучения студентов кафедры ХОМ, а с 1995 г. экспериментально вводится 

в программу подготовки студентов кафедры монументально-декоративной 

живописи (МДЖ), выпускником которой был А.Ю. Талащук. 

К этому времени Н. А. Яшманов, опираясь на опыт, полученный во 

время стажировки в Лиможе в 1991-92 гг. 43 и результаты первых пяти лет 

работы мастерской, разрабатывает методику обучения искусству 

художественной эмали, включающую 3 этапа: 

создание образца палитры эмалей;  

выполнение копии Лиможской расписной эмали; 

самостоятельные эксперименты 44. 

Последовательное выполнение студентом этих заданий позволяет 

подготовить профессионального художника-эмальера, который в 

дальнейшем сможет, опираясь на знание технологии, путем 

самостоятельных экспериментов и опытов, выработать свой неповторимый 

авторский стиль. Это высказывание можно подтвердить, если проследить 

творчество выпускников эмальерной мастерской: А. Багаутдинова, И. 

Суфуева, В. Молчанова (кафедра ХОМ), А. Мукушева, А. Весёлкина, И. 

Дьякова, С. Пономаренко (кафедра МДЖ), Л. Соломниковой (кафедра 

керамики и стекла), О. Лысенковой (кафедра художественного текстиля). 

Каждый из них имеет свой авторский почерк и никогда не останавливается 

на достигнутом результате, постоянно совершенствуясь в своих работах, 

применяя в них разнообразные технические приемы и эффекты, полученные 

в ходе экспериментов, которые представляют собой синтез достижений 

прошлых поколений и новых открытий. 

Рассмотрим этот процесс творческого роста на примере работ И. В. 

Дьякова, который, опираясь на свободное владение техникой лиможской 

расписной эмали, что видно на примере раннего произведения «Семья» 

(илл. 4), вырабатывает авторский стиль, заключающийся в 

последовательном нанесении различных оттенков прозрачной и 

непрозрачной эмали друг на друга в сочетании со сграффито, что позволяет 

получить сложные живописные и графические эффекты. Объем строится за 

                                                 
43 Александрова Я.А. Творчество Н.А. Яшманова: от предмета-изображения к станковой картине // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 3-2 (77). С. 16. 
44 Александрова Я.А. Формирование центра художественной эмали в СПГХПА им. А.Л. Штиглица: 

истоки, этапы развития // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 

и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. №3 (77). С. 18. 
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счет лессировок белой эмалью, но только не по однообразному темному 

непрозрачному фону, что свойственно для Лиможской расписной эмали, а 

по цветному прозрачному, богатому множеством оттенком, что ярко 

продемонстрировано в работе «Похищение Европы» (илл. 5). Таким 

образом, сочетая кистевое письмо, сграффито, прозрачные лессировки и 

пастозные мазки, художник привносит в искусство эмали экспрессию, 

свежесть и творческую свободу. 

 

 

Иллюстрация. 4. «Семья». И. В. Дьяков, 2007. медь, эмаль 

 

 

Иллюстрация 5. «Белый буйвол» или «Похищение Европы». И. В. 
Дьяков, 2011. медь, горячая эмаль, 68 х 82 
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Следовательно, выпускники мастерской, опираясь на приемы, 

освоенные через выполнение копии Лиможской расписной эмали: объемно-

пространственная моделировка формы через лессировки, применение 

сграффито (процарапывание), активное использование прозрачных красок, 

вырабатывают авторские приемы. Но при этом они сохраняют и развивают 

её основы: условно-декоративная стилизация, заключающаяся в точной 

прорисовке силуэта, уплощении объема; гармоничное цветовое решение, 

отличающееся сдержанностью колорита и активным использовании 

прозрачной эмали; особое отношение к самому металлу, который является 

не просто основой для эмали, а неотъемлемой частью композиции. 

Это видно на примере работ, экспонируемых в 1994 г., на выставке 

«Декоративное искусство. Эмаль. Текстиль. Керамика. Металл. Финифть. 

Ювелирное искусство», организованной при поддержке Международной 

ассоциации эмальеров Креатив Крайс Интернационал (Creativ Kreis 

International – C.K.I.) 45 на трех выставочных площадках - в музее СПГХПА 

в Санкт-Петербурге, Ярославле и Петергофе. Из 140 художников из 10 стран 

мира в ней участвовало пять эмальеров-станковистов из Санкт-Петербурга: 

Г. Н. Быков, А. Ю. Талащук, Н. А. Яшманов, О. О. Лысенкова, Л. Г. 

Малышева 46. 

Рассмотрим работы, показанные на выставке вышеназванными 

авторами. 

Композиция «Праздник» А. Ю. Талащука (илл. 8) решена по принципу 

монументального произведения, когда идет четкое разграничение фона 

(цвет металла) и самого изобразительного мотива. В работе прочитывается 

влияние иконописных традиций, что проявляется в сдержанном колорите, 

построенном на противопоставлении золотого цвета металла и темного 

силуэта с вкраплением красного и белого, характере стилизации фигуры, 

написании лика. 

  

                                                 
45 CKI - ассоциации для международного обмена опытом между художниками. Было основано в 1966 г. 

Гертруд-Ритт ман (Gertrud Rittmann) в союзе с ее мужем Августо Фишером (August Fischer) как частная 

художественная группа Atelier Gabriele специализирующаяся на искусстве эмалирования. В 1979 г . она 

официально стала именоваться международной ассоциацией эмальеров - Creativ Kreis International. С тех 

пор, на протяжении более 40 лет, она организует семинары, многочисленные выставки по всему миру, 

способствуя популяризации искусства горячей эмали. 
46 Международная выставка: Декоративное искусство. Эмаль. Текстиль. Керамика. Металл. Финифть. 

Ювелирное искусство / Каталог/ Санкт-Петербург, Петродворец, Ярославль, 1994. 112 с. 
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Иллюстрация 8. «Праздник». А. Ю. Талащук, 1993. медь, эмаль,  
30 х 20 

В эмали Н. А. Яшманов, «Творение - I» (ил. 9), форма произведения с 

одной стороны отсылает к иконе – складню, с другой – в ней есть «нечто», 

что вызывает ассоциацию с космическими летательными аппаратами и 

снимками Земли из космоса. Композиция строится на противопоставлении 

теплых оттенков прозрачной эмали и белой непрозрачной эмали. Основным 

выразительным элементом композиции является рисующая линия 

перегородок. 

 

 

Иллюстраци. 9. «Творение - I». Н. А. Яшманов, 1993. медь, эмаль, 25 х 27 

Работа Л. Г. Малышевой (илл. 10), выпускницы кафедры МДЖ 

ЛВХПУ, отличается живописностью. Автор предстает перед нами как 

художник, свободно владеющий рисунком, живописью. Акцентируем 
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внимание на том, как она гармонично включает цвет меди в композицию. 

Свободно владея техникой эмали, Малышева получает различные оттенки 

золотистого, коричневого и насыщенно красного, за счет последовательных 

обжигов фондана на медной основе. 

 

 

Иллюстрация. 10. «Обнаженная». 

Л. Г. Малышева, 1992. медь, эмаль, 37 х 26 

Несмотря на яркий авторский стиль, каждого из вышеназванных 

авторов объединяют преобладание изобразительного начала над 

формальным, декоративность, особое внимание к соотношению эмаль-

металл, где металл воспринимается не только как основа, но и как 

выразительный элемент композиции. 

Это говорит о том, что в Санкт-Петербурге к 1994 г. определился круг 

художников, связанных одними идеалами, духовными устремлениями, 

творческим методом, что является признаком «школы» как 

художественного явления.  

Следует подчеркнуть, что эта выставка стала знаковым событием, 

способствующим утверждению школы, как на российском, так и 

международном уровне. Тот факт, что выставка проходила одновременно в 

Ярославле, уже признанном центре станковой эмали (русский филиал CKI 

под руководством А. Кариха, объединяющий художников-

монументалистов работающих в технике горячей эмали), и Санкт-

Петербурге, в стенах СПГХПА, говорит о том, что Петербург получил 

признание как один из ведущих центров станковой эмали, как в России, так 

и за рубежом. 

Следовательно, в начале 1990-х происходит стремительный процесс 

формирования Санкт-Петербургской школы станковой эмали, которая, к 

1994 г., заявила о себе на международном уровне, показав, что есть лидеры 

(А. Ю. Талащук, Н. А. Яшманов) и их последователи (Л. Г. Малышева, 

О. О. Лысенкова и др.). Которые имеют при всей авторской 

индивидуальности общие стилистические черты и технико-

технологические приемы. 

Важную роль в становлении школы и ее развитии сыграл тот факт, что 

изучение искусства художественной эмали было введено в обязательную 
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программу обучения студентов кафедр МДЖ и ХОМ. Это способствовало 

привлечению большего числа профессиональных художников к этому 

удивительному по красоте материалу.  

В 2000-е годы происходит дальнейшее развитие школы. 

В этот период возникают эмальерные мастерские, организованные 

выпускниками ЛВХПУ - СПГХПА: мастерская под руководством 

С. П. Пономаренко на кафедре монументально-декоративной живописи 

СПГХПА им А. Л. Штиглица в 2006 г.; эмальерная мастерская И. В. Дьякова 

в Санкт-Петербургском государственном университете (СПБГУ) в 2005 г.; 

студия «Искусство живописной эмали» при Исаакиевском соборе под 

руководством Л. А. Соломниковой в 2012 г.; эмальерная лаборатория под 

руководством С. С. Андрейко в Иркутском национальном 

исследовательском техническом институте (ИРНИТУ) с 2014 г. 

Руководители каждой из вышеназванных мастерских, опираясь на 

методику обучения искусству художественной эмали Н. А. Яшманова, 

разрабатывают программы обучения, в основе которых выполнение копии 

Лиможской расписной эмали и творческие эксперименты. 

Так, программа обучения в мастерской кафедры МДЖ СПГХПА, под 

руководством С. П. Пономаренко и С. Н. Крылова, включает выполнение 4-

х заданий в течение 4 семестров: 

копия лиможской расписной эмали; 

творческая расписная эмаль; 

копия перегородчатой эмали; 

творческая перегородчатая эмаль47. 

Программа И. В. Дьякова также включает выполнение 4-х заданий в 

течение 3 семестров: 

копия перегородчатой эмали Византии, Грузии VIII - XII вв.; 

копия лиможской расписной эмали XV-XVI вв.; 

выполнение творческой работы с применением изученных технологий; 

создание авторского произведения – «Предмета», основным 

художественно-выразительным элементом которого служит эмаль48. 

Как мы видим, они расширили программу Яшманова, включением в 

нее такого задания, как выполнение копии перегородчатой эмали, так как 

его выполнение позволяет студентам выработать условно-декоративный 

язык, который необходим для художников-монументалистов. 

Отдельно остановимся на студии для одаренных детей «Искусство 

живописной эмали» под руководством Л. А. Соломниковой, открытой в 

2012 г. 

Отметим, что это первый центр в России по обучению искусству 

горячей эмали детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Важно подчеркнуть, что здесь проводятся не единичные мастер-классы 

                                                 
47 Пономаренко С. П. , Крылов С. Н. Горячая эмаль: учебное пособие/ Пономаренко С. П. , Крылов С. Н.; 

ФГБОУ ВО им А. Л. Штиглица». — СПб.: СПГХПА им А. Л. Штиглица, 2016. — С. 84 - 86 
48 Дьяков И. В., Векслер, А. К. Художественная обработка материалов. Современная горячая эмаль: 

учебно-методическое пособие. — СПб., 2018. — С. 14 - 22 
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для детей, а идет последовательное освоение технологии на протяжении 

нескольких лет. Так, некоторые подопечные Л. А. Соломниковой, 

занимаются в студии уже 7 лет. 

Программа курса включает в себя теоретические и практические 

занятия, а также походы в музеи, театр. 

На вводных теоретических занятиях в форме беседы, через сказку 

учащиеся узнают об истории возникновения и развития искусства эмали, а 

также о технических приемах работы с ней. 

В ходе практических занятий происходит овладение такими техниками, 

как лиможская расписная, перегородчатая эмаль, так как в них заложен 

определенный алгоритм, точная последовательность действий, что 

позволяет освоить их даже 6-ти летнему художнику.  

Дети под профессиональным руководством Ларисы Анатольевны 

осваивают все тонкости работы с этим удивительным материалом, опытным 

путем раскрывают особенности пластического языка в процессе 

выполнения творческих работ на заданные темы. 

Художественные произведения, созданные детьми, были показаны на 

выставке «Волшебные краски стекла и огня» в 2017 г., посвященной 5-ти 

годам работы студии, в Дни Культурного Форума в Исаакиевском соборе. 

Работы воспитанников получили высокую оценку от крупных музейных 

деятелей России и не только. О чем свидетельствуют приглашения с 

выставкой в музеи городов России, такие как Изборск, Оренбург, Кострома, 

а также во Францию49.  

Событием для учащихся студии стало участие в международной 

биеннале эмали «Зеркало мира» (2017 г.), в котором они стали 

победителями в номинации «Обучающиеся».  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что студия Л. А. 

Соломниковой, опираясь на методику, разработанную Н. А. Яшмановым, 

сохраняет и развивает традиции Петербургской школы станковой эмали.  

Наибольшего внимания заслуживает эмальерная лаборатория при 

кафедре МДЖ Иркутского национального исследовательского 

технического института (ИРНИТУ) под руководством С. С. Андрейко. 

В 2014 г. при кафедре МДЖ ИРНИТУ была создана учебно-

исследовательская лаборатория «Художественная обработка материалов» 

усилиями С. С. Андрейко, выпускника кафедры МДЖ СПГХПА им 

А. Л. Штиглица, который изучал основы эмалирования под руководством 

С. П. Пономаренко и С. Н. Крылова. Поскольку кафедра существует в 

пространстве политехнического университета, здесь своя специфическая 

терминология. Название мастерской - тому пример. 

Программа по эмали рассчитана на 108 час. Включает в себя 

выполнение следующих заданий: 

cвободная копия Лиможской расписной эмали; 

                                                 
49 Стахеев И. Волшебные краски огня// Юный Художник. — М.: ООО «Графика», 2018 г. — №2. — С. 

17-19 
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выполнение нескольких экспериментальных пробников; 

творческая работа. 

Таким образом, мы видим, что С. С. Андрейко, взяв за основу 

методику, разработанную Н. А. Яшмановым, распространяет традиции 

Санкт-Петербургской школы за ее географическими пределами.  

На основании проведенного исследования методики обучения в 

эмальерных мастерских, организованных Н. А. Яшмановым и его 

последователями, можно сделать вывод о том, что в Санкт-Петербурге 

выделилась инициативная группа единомышленников: Н. А. Яшманов, 

С. П. Пономаренко и С Н. Крылов, Л. А. Соломникова, И. В. Дьяков, 

С. С. Андрейко которые способствуют развитию школы путем обучения 

молодого поколения – профессиональных художников. На примере 

вышерассмотренных мастерских, мы видим, что сложилось единство 

принципов, методов, методики обучения искусству горячей эмали, 

способам достижения профессионального мастерства, что определяет 

единство школы. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в начале 2007 года, стремясь 

помочь развитию, распространению станковой эмали, инициативной 

группой педагогов СПГХПА, в которую вошли художники-эмальеры - 

Н. А. Яшманов, А. Ю. Талащук, С. П. Пономеренко, О. О. Лысенкова, был 

организован арт-проект «Современная художественная эмаль. Санкт-

Петербург» 50, ставший затем, по инициативе Н. А. Яшманова, 

международной биеннале, популярным и значимым форумом эмальеров 

станковистов со всего мира. В результате были проведены 3 биеннале: 

«Образы белых ночей» (10.06–15.07.10) 51, «Солнце для всех» (20.09–

27.10.12) 52, «Зеркало мира» (16.05–10.06.17) 53 и в мае 2019 г. планируется 

следующая выставка «Золотые нити – дороги творчества». 

Чтобы понять каким образом биеннале может влиять на развитие 

искусства горячей эмали, отметим два определяющих фактора: 

1. Это единственная регулярная международная выставка эмали, 

проходящая в культурной столице России, которая позволяет художникам-

эмальерам презентовать свое творчество перед зрителем и в тоже время 

увидеть свои работы в сравнении с другими мастерами, выявить для себя 

ошибки и определить приоритетные пути развития в дальнейших 

творческих поисках. 

2. Объявление темы биеннале за год до предстоящей выставки 

                                                 
50 Лысенкова О. О. Арт-проект «Современная художественная эмаль. Санкт-Петербург» 2007-2013 гг. 

//Месмахеровские чтения–2015: материалы междунар. науч.-практ. конф., 20-21.3.15 г.: сб. науч. ст. / 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. СПб.: СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица, 2015. С. 182–187. 
51 Образы белых ночей: Международная биеннале искусства эмали, 10.06–15.07.10: каталог/ артпроект 

«Современная горячая эмаль»; сост. О.О. Лысенкова, В.А. Щербинин. Санкт-Петербург, 2010. 132 с. 
52 Солнце для всех: II Международная биеннале искусства эмали, 20 сентября–27 октября 2012: каталог/ 

арт-проект «Современная художественная эмаль»; сост. О. О. Лысенкова, В. А. Щербинин. СПб.: 2012. 92 

с. 
53 Зеркало мира: III междунар. Биеннале искусства эмали, 16 мая – 10 июня 2017: каталог. сост; С. П. 

Пономаренко, С. Н. Крылов; науч. ред. А.О. Котломанов. СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2017. 184 с. 
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определяет некоторый вектор развития для каждого из авторов, способствуя 

активизации его творческих поисков в конкретном направлении. 

Таким образом, международная биеннале эмали в Петербурге стала не 

просто логическим продолжением активной творческой и организационной 

деятельности преподавателей СПГХПА им А. Л. Штиглица, а стала 

мощным стимулом для эволюции одной из сложнейших технологий. Она 

была своеобразным «толчком» для повышения уровня мастерства и 

творческих поисков художников-эмальеров со всего мира в области 

станкового искусства, тем самым утверждая лидирующие позиции Санкт-

Петербургской школы станковой эмали на Российском и международном 

уровне. 

Следовательно, к началу XXI в. Санкт-Петербургская школа станковой 

эмали заняла одно из лидирующих положений в России. Что подтверждают 

следующие факты: 

В стенах ЛВХП СПГХПА произошло объединение мастеров по 

принципу «учитель – ученики», близких по мировоззрению, 

мироощущению и технике работы. 

Выделилась инициативная группа единомышленников, 

А. Ю. Талащук, Н. А. Яшманов, О. О. Лысенкова, С. П. Пономаренко и 

С. Н. Крылов, Л. А. Соломникова, И. В. Дьяков, которые способствуют 

развитию школы путем обучения молодого поколения профессиональных 

художников и проведения многочисленных выставок, в частности 

международной биеннале искусства эмали. 

Сложилось единство принципов, методов, методики и техники 

обучения искусству горячей эмали, способам достижения 

профессионального мастерства.  

Подведем итог. Проанализировав особенности возникновения и 

развития Ленинградской – Санкт-Петербургской школы станковой эмали, 

мы можем выделить три этапа в ее развитии: 

1980-е гг. – период формирования школы. Благодаря активизации 

деятельности СХ СССР, участниками международных эмальерных 

симпозиумов в Паланге и Кечкемете становятся художники из Ленинграда, 

выпускники ЛВХПУ им В. И. Мухиной: В. В. Антонов, Г. В. Быков, - 

художники ювелиры, А. Ю. Талащук – художник-монументалист. Они 

заложили основы эмальерной школы, такие как: преобладание образного 

начала над формальным; особое внимание к графике, силуэту, характерные 

для монументального искусства; утонченность, деликатность, 

изысканность, точность, характерные для ювелирного искусства; 

сдержанность колорита, построенного на противопоставлении прозрачных 

и непрозрачных эмалей и контрасте металла, покрытого эмалью с 

непокрытым. 

Определяющую роль в зарождении и становлении школы станковой 

эмали сыграл Н. А. Яшманов, основатель эмальерной мастерской в стенах 

ЛВХПУ им В. И. Мухиной, заложивший технологическую базу 

Ленинградской-Санкт-Петербургской школы станковой эмали. Своей 
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преподавательской деятельностью, заключающейся в обучении технологии 

эмали через выполнение копии Лиможской расписной, он заложил в основу 

школы эту технику и с ней тонкое понимание возможностей материала, 

стремление к точности рисунка и умение работать с прозрачными 

ювелирными эмалями.  

Проведение выставок «Ленинградская эмаль» (1987-89 гг.) 

способствовало популяризации и утверждению станковой эмали в 

Ленинграде и объединило эмальеров-станковистов разных поколений, тем 

самым обеспечивая преемственность традиций. 

2. 1990-е гг. – период становления и утверждения Санкт-Петербургской 

школы станковой эмали на Российском и международном уровне. 

Важную роль в становлении школы и ее развитии сыграл тот факт, что 

эмаль, по инициативе А. Ю. Талащука, в 1995 г. была введена в 

обязательную программу обучения студентов кафедры МДЖ СПГХПА. К 

этому моменту сложилась уникальная методика обучения искусству 

станковой эмали, доказавшая свою эффективность еще в первые годы 

существования эмальерной мастерской.  

Проведение выставки «Декоративное искусство. Эмаль. Текстиль. 

Керамика. Металл. Финифть. Ювелирное искусство» в музее СПГХПА в 

1994 г., при поддержке международного объединения эмальеров CKI, 

говорит о признании школы на международном уровне. 

3. 2000-е гг. – период расцвета, утверждения лидирующих позиций на 

российском и международном уровне. 

Период активной выставочной деятельности представителей Санкт-

Петербургской школы станковой эмали и, что особенно важно, 

возникновения эмальерных мастерских, организованных выпускниками 

ЛВХПУ – СПГХПА как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами 

(Иркутск). В основе этих мастерских лежит методика обучения технологии 

эмали, разработанная Н. А. Яшмановым, обеспечивая тем самым 

преемственность поколений. 

Факторами, способствующими утверждению лидирующего положения 

Санкт-Петербургской школы на Российском и международном уровне 

стали: 

открытие эмальерной мастерской при СПГХПА им А. Л. Штиглица и 

разработка эффективной методики обучения искусству художественной 

эмали Н. А. Яшмановым в 1985 г.; 

введение эмали в обязательную программу обучения студентов кафедр 

МДЖ и ХОМ, благодаря инициативе А. Ю. Талащука и Н. А. Яшманова, что 

способствовало привлечению к искусству эмали профессиональных 

художников; 

активная выставочная деятельность Ленинградских - Санкт-

Петербургских художников; 

организация и проведение первой в России Международной биеннале 

эмали. 
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ГЛАВА 3. 

ПРЕТВОРЕНИЕ ПРИНЦИПА СИММЕТРИИ 

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

Макина Анна Владимировна 

 

В современном музыковедении принято рассматривать музыкальную 

форму как системную организацию звуковых элементов, средств, 

отношений, обеспечивающую гармонию частей и компонентов композиции 

и создающую, в целом, ее эстетические достоинства. При таком подходе 

принципы музыкального формообразования обнаруживают двойственность 

своей природы. С одной стороны, они детерминированы сочетанием и 

взаимодействием выразительных средств музыки, охватываемых 

обобщающими понятиями стиля и техники. С другой стороны, они 

определены закономерностями музыкального мышления, в том числе – 

рационально-логического. 

Изучение формообразования связано, в первую очередь, со 

стремлением к раскрытию сущности музыки как вида мышления в звуковых 

образах. При этом в центре внимания оказываются такие формообразующие 

средства, как организация мелодических мотивов, аккордов, метра, 

многоголосной ткани, тембра, а также других элементов музыкальной речи. 

Вместе с тем, логично предположить, что реализация наиболее общих 

принципов формообразования должна опираться не только на 

специфически музыкальные, но и на более универсальные средства. К их 

числу относятся многочисленные проявления симметрии, которые и 

составляют предмет настоящего исследования. 

Изучение симметрии закономерным образом предполагает обращение 

к точным (так называемым количественным) методам исследования. 

Определение роли точного знания в исследовании художественной 

культуры является одной из наиболее актуальных научных проблем 

последней трети двадцатого века. Искушение «поверить алгеброй 

гармонию» породило не только оживленную полемику на страницах печати, 

но и немало смелых по замыслу и убедительных по результатам 

исследований. В области музыкального искусства точные методы и 

вычислительная техника применялись, главным образом, для изучения 

восприятия эстетических феноменов человеком, а также для машинного 

моделирования процессов и результатов композиторского творчества. 

Несколько реже математический аппарат использовался для исследования 

собственно художественных эффектов и закономерностей. Именно в таком 

ключе выполнена настоящая работа, посвященная поиску объективных 

критериев оценки той формообразующей роли, которая принадлежит 

разного рода проявлениям симметрии на композиционном уровне 

музыкального произведения. 

Математический аппарат использовался на предварительном этапе 

работы с целью определения пропорций анализируемых произведений. При 
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этом основную роль играют не сами результаты расчетов, а их 

интерпретация на основе качественных методов. Последние представлены, 

главным образом, системно-логическими методами, применяемыми в 

процессе структурного анализа музыкального произведения с целью 

выявления таких его свойств, как архитектоническая стройность, 

уравновешенность целого. В этой области собственно теоретические 

методы исследования соприкасаются со сравнительно-историческими, 

поскольку средства создания соразмерности музыкальной композиции 

формируются под воздействием коммуникативного и историко-

культурного контекста и реализуемой в музыкальном формообразовании 

пропорциональности в соответствии со сложившимися «правилами» 

структурирования музыкального материала. 

Основу содержания статьи составляет рассмотрение явлений 

зеркальной симметрии и пропорциональности. Методика анализа 

пропорциональности предложена М.А. Марутаевым, который описывает 

два основных вида пропорций: 1) золотое сечение: меньшая часть так 

относится к большей, как большая к целому, или большая часть во столько 

раз меньше целого, во сколько меньшая часть меньше большей; 2) 

среднеарифметическое пропорциональное деление: большая часть на 

столько меньше целого, на сколько меньшая часть меньше большей54. В 

обеих пропорциях неравенство частей уравновешивается однородным 

отношением их между собой и с целым, и в смысле этой исключительной 

согласованности оба вида деления одинаково равноценны. 

Симметрия как эстетическая категория. «Симметрия является той 

идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь 

и создать порядок, красоту и совершенство»55. По словам Гёте, это закон 

всеобщей природы, по которому она стремиться творить и творит. 

Симметрия и является одним из таких законов, который охватывает все 

формы материи и их структуру. Таковы кристаллы с их симметрией атомов 

или столь близкие кругу орбиты планет; таковы пропорции в цветах, 

снежинках, шишках и т. п. Сама жизнь природы и человека проходит по 

повторяющемуся кругу: весна, лето, осень и зима аналогичны рождению, 

взрослению, зрелости и смерти человека. Не только симметричные формы 

окружают нас всюду, но и сами многообразные физические и биологические 

законы (в том числе – законы гравитации, электричества, магнетизма) 

демонстрируют симметричность фундаментальных основ бытия. 

Фактически «новым в науке явилось не выявление принципа симметрии, а 

выявление его всеобщности»56. 

Симметрия (греч. simmetria) связана с такими понятиями, как 

соразмерность, уравновешенность, пропорциональность, ритмичность, 

                                                 
54 В условиях точных масштабных соотношений между разделами трехчастная форма представляет собой 

образец среднеарифметического пропорционального деления. 
55 Вейль Г. Симметрия / пер. с англ. Б.В. Бирюкова и Ю.А. Данилова под ред. Б.А. Розенфельда. – М.: 

Наука, 1968. – С. 37. 
56 Волошинов А. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 1992. – С. 70. 
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согласованность. Г. Вейль писал: «В нашем языке слово "симметрия" 

употребляется в двух значениях. В одном смысле симметрия означает нечто, 

обладающее хорошим соотношением пропорций, уравновешенное; а в 

другом – тот вид согласованности отдельных частей, который объединяет 

их в единое целое: зеркальная, симметрия левого и правого, столь заметная 

в строении высших животных и, в особенности, человеческого тела... 

Красота тесно связана с симметрией. Об этом говорит, например, в своей 

книге о пропорциях Поликлет – ваятель, скульптуры которого служили 

предметом восхищения древних за их гармоническое совершенство, и 

Дюрер следует за ним при установлении канона пропорций человеческого 

тела»57. 

Наблюдая проявления совершенства в природе, человек пытался 

установить связь, общность, соответствие между гармоническими 

закономерностями материальной природы и закономерностями категорий 

прекрасного, совершенного, гармоничного в высших художественных 

проявлениях человеческой деятельности – в произведениях искусств. 

Жажда обнаружить такого рода константы не дает человеку покоя уже 

свыше двух тысяч лет. В искусстве симметрия получила распространение 

как один из признаков гармоничной композиции. Она свойственна 

произведениям скульптуры, архитектуры, живописи, литературы, музыки. 

Древние предполагали, что порядок в музыке закономерным образом 

отображает тот порядок, которому подчинена организация Вселенной. 

Духовное содержание музыки заключено в ее структуре. Как писал 

Г. Нейгауз, «...структура (музыки – А.М.) также закономерна, как структура 

художественной словесной речи, как композиция картины, архитектурного 

построения. Теория музыки, учение о гармонии, контрапункте и анализ 

формы занимаются раскрытием этих закономерностей, закономерностей, 

создаваемых великими композиторами в согласии с природой, историей и 

развитием человечества»58. В музыке невозможно одномоментно охватить 

ее структуру (как это бывает при восприятии изобразительных композиций) 

– чувственное постижение проявлений симметрии происходит во времени, 

однако после окончания музыкального произведения становится возможной 

оценка свойственной ему в целом симметрии отношений между разделами, 

построениями, отдельными компонентами и элементами. 

С осознанием стройности музыкальной композиции связано так 

называемое «чувство формы», о важности выработки которого говорил 

П.И. Чайковский: «Вы не поверите, до чего молодые люди затрудняются, 

когда им в первый раз приходится думать уже не об одновременных 

комбинациях звуков, а об взаимном отношении тем и симметричном их 

расположении... Тут уж нельзя взять одним умом и прилежанием, – тут 

необходимо чутье. И у кого его нет, тот дальше бесцельного и бесплотного, 

                                                 
57 Вейль Г. Симметрия / пер. с англ. Б.В. Бирюкова и Ю.А. Данилова под ред. Б.А. Розенфельда. М.: Наука, 

1968. С. 35-36. 
58 Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1965. С. 65.  
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хотя для техники необходимого..., не пойдет»59. Ощущение масштабных 

соотношений в музыкальной форме является составной частью 

эстетической оценки музыкального сочинения. О единстве формы как 

структуры и формы-процесса пишет Л.А. Мазель: «...Музыкальная форма 

<...> всегда имеет две стороны: процессуально-динамическую, 

обусловленную временной природой музыки, процессом развертывания 

произведения во времени, и архитектоническую, "кристаллическую", 

связанную с итоговым восприятием формы как законченной и цельной 

структуры, являющейся результатом развития. Сказанное относится не 

только к форме целого, но и к форме частей: в каждый данный момент 

слушатель воспринимает музыкально-временной процесс, а по окончании 

целого (или части) – его итог, результат (полный или частичный)»60. 

Ракоходные и зеркальные тематические преобразования, зеркальная 

симметрия композиции уже не улавливаются во время слушания, а 

воспринимается нашим сознанием как идеальное воплощение 

соразмерности, совершенства. 

Первыми отечественными учеными, применившими понятие 

симметрии к исследованию произведений искусства, были Г.Э. Конюс – 

музыкант и педагог, и Г.В. Вульф – основоположник отечественной 

физической науки о кристаллах. «Душа музыки – ритм, – писал Г.В. Вульф, 

– состоит в правильном периодическом повторении частей музыкального 

произведения (частей такта в такте, такта в музыкальном предложении, 

предложения в периоде и т. д.), правильное же повторение одинаковых 

частей в целом и составляет сущность симметрии. Мы с тем бóльшим 

правом можем приложить к музыкальному произведению понятие о 

симметрии, что это произведение записывается при помощи нот, т. е. 

получает пространственный геометрический образ, части которого мы 

можем обозревать. Подобно музыкальным произведениям могут быть 

симметричными и произведения словесности, в особенности 

стихотворения. Если понятие о симметрии может быть приложено к 

музыкальным и словесным произведениям, то, конечно, оно имеет гораздо 

более непосредственное и прямое приложение к произведениям живописи 

и архитектуры»61. 

Проявления симметрии в композиции музыкальных произведений. 

Остановимся на анализе музыкальных произведений, в которых 

проявляются те или иные виды симметрии. 

И.С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга. Фантазия, кажущаяся 

столь свободной импровизацией, производит впечатление единства, так 

как в ней органично сочетаются законы природного формообразования – 

закон золотого сечения с такими же небольшими художественными 

неточностями, как и в индивидуальном строении живого тела. Закон 

                                                 
59 Цит. по: Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. – С. 7. 
60 Мазель Л. Строение музыкальных произведений: учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Музыка, 

1979. – С. 21-22.  
61 Цит. по: Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1972. С. 298. 
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золотого сечения определяет строение как структуры всей Фантазии, так и 

ее разделов. Например, взяв за единицу меры четверть, и умножив 

количество четвертных долей Фантазии (316, то есть 79 тактов в размере 

4/4) на коэффициент золотого сечения (0,62), получим точку золотого 

сечения на 195 четверти, т.е. в 49 такте. Найденная точка сечения с 

удивительной точностью совпадает с началом второго раздела Фантазии, 

отмеченного «Recitativ» и отделенного от первого ферматой и паузой. В 

каждом из двух разделов золотые сечения совпадают с их кульминациями 

с разницей не более двух четвертей. В целом Фантазия представляет собой 

ряд отделов, подчиненных закону золотого деления. Эту композицию 

можно сравнить с ростом деревьев, образующие пропорции золотого 

сечения, или с пропорциями человеческого тела, находящимися между 

предплечьем и кистью, запястьем и первым пальцевой фалангой и т.д. 

В фуге действуют те же законы, но с еще большей точностью. Э.К. 

Розенов выявил, что все проведения темы и следующие за ними интермедии 

находятся в золотой пропорции. При этом золотой закон деления во 2-м и 4-

м проведениях и их интермедиях проявляется в обратном порядке. Эти 

проведения симметрично окружают 3-е. Розенов также вычислил, что 

размеры 2-ого и 4-ого разделов (т. е. темы с интермедией) соотносятся 

между собой в пропорции золотого сечения, а именно – крайние разделы 

вместе со средними также относятся к крайним, как крайние к среднему. 

Аналогичное соответствие встречается и в заключительных проведениях 

темы. Восьмое изложение темы фуги, протяженностью в 22 четверти, 

окружено седьмым, вступление которого совпадает с точкой золотого 

сечения всей фуги, и заключительным проведениями, равными 27 

четвертям. 

Золотое сечение в фуге проявляется и в более мелких деталях. Так, 

басовый органный пункт, вступающий с 7 проведением, занимает 30 

четвертных долей. В 6-м и 8-м проведениях появляются органные пункты 

по 19 восьмых долей. Числа 30 и 19 также образуют части золотого сечения. 

Кроме того, золотое сечение есть и в самой теме фуги. Точка сечения падает 

на 13-ю четверть из 22-х всей темы. Это нота си-бемоль, подготовленная 

восходящим движением к сильной доле и поступенным ходом вниз после 

нее. 

Ф. Шопен. Фантазия-экспромт cis-moll, ор. 66. Ф. Шопена относят к 

композиторам с интуитивным чувством формы – так, в частности, полагает 

В.В. Задерацкий. В преломлении универсалия музыкального 

формообразования – золотого сечения – Ф. Шопен вносит индивидуальные 

оттенки. Рассмотрим Фантазию-экспромт cis-mоll – пьесу, в которой ярко 

выражены законы золотого сечения. Считается, что данное сочинение было 

сымпровизировано композитором и записано в качестве экспромта, поэтому 

все закономерные соотношения приписываются авторскому чутью. 

Фантазия написана в сложной трехчастной форме; золотая пропорция 

определяет в ней не масштабы формы, как это было у классиков, а лишь 

высшие точки мотивов, предложений, пассажей. В 1-й части (8-тактный 
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период повторного строения) каждое предложение имеет свою 

кульминацию в точке золотого сечения: самый высокий звук первого 

предложения (4 такта в размере 4/4) – h третьей октавы (10-я четверть: 16 ∙ 

0,62  10); во втором предложении – звук gis3. К этим пунктам стремится все 

внутреннее движение начального периода. Середина (E-dur) содержит 48 

четвертей (48 ∙ 0,62  30). На 27-ю четверть приходится вершина второй 

темы (на «ломаной октаве» dis2-dis3). Динамизированная реприза первой 

части сложной трехчастной формы расширена до 16 тактов (всего 64 

четверти: 64 ∙ 0,62  40). На 41 четверти стремительное движение репризы 

резко обрывается остановкой на кадансовом квартсекстаккорде, после 

которого нисходящая хроматическая гамма приводит к гармоническому 

центру репризы – утроенному звуку gis, звучащему на ff. Дальнейшее 

фигурирование кадансового квартсекстаккорда выступает как расширение 

зоны золотого сечения, создавая плавный переход к спокойной средней 

части Фантазии. 

Золотое сечение в первой фразе середины приходится на самый 

высокий звук as2, а в ответной – на звук ges2, что устанавливает 

своеобразную симметрию между двумя фразами. Троекратное повторение 

этих фраз разделяет появление третьей, модулирующей в тональность 

доминанты. Вершина этой фразы на звуке c3 также попадает на золотое 

сечение (при обратном расположении частей). Третья часть Фантазии-

экспромта – реприза с кодой; кода тесно примыкает к повторению главной 

темы, что производит впечатление стройного и соразмерного заключения. 

И это не случайно, так как золотое сечение всей части находится на рубеже 

коды и главной части (56 тт. ∙ 0,62  35 т.т.). Средняя часть сочинения не 

образует точной соразмерности по отношению к другим частям. В коде 

Ф. Шопен восстанавливает баланс, вводя в басу первую фразу средней части 

на фоне аккомпанемента, заимствованного из первой части. Эта тема 

вступает в точке золотого сечения (26 тт. коды ∙ 0,62  16 т.т.). Кода имеет 

ясно отмеченную вершину (gis малой октавы) на золотом сечении при 

обратном расположении частей62, что закономерно для заключительной 

части порывистого и взволнованного по характеру произведения, где 

полное успокоение достигается к концу. 

Композитор, следуя классическим принципам формообразования, 

наполняет произведение собственным глубоко индивидуальным 

содержанием. Ф. Шопена можно с полным основанием назвать одним из 

самых классичных представителей центрального романтизма: в плане 

органичности сочетания двух историко-культурных направлений ему не 

                                                 
62 Э. Розенов называет обратным расположением частей такую трактовку золотой пропорции, при которой 

между началом и точкой золотого сечения располагается меньшая масштабная часть сочинения, а между 

точкой золотого сечения и окончанием – большая. Сама возможность выделения прямого и обратного 

порядка частей основана на том факте, что в подавляющем большинстве произведений так или иначе 

выделена вторая точка золотого сечения (в качестве редких исключений можно назвать Экосез № 4 Вебера 

и Прелюдию ор. 11 № 4 А. Скрябина, в которых кульминация помещается в первой точке золотого 

сечения). Такое положение, существующее только в музыке, обусловлено ее временнóй природой; для 

пространственных композиций точки золотого сечения совершенно равноправны. 
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было равных. 

Б. Барток. Музыка для струнных, ударных и челесты .Симметрию как 

принцип формы и ладотональной организации активно использовал 

Б. Барток, применяя ее в самых различных вариантах. Он отдавал 

предпочтение формам со свободной трактовкой принципа концентричности 

(это было связано с общим его тяготением к зеркальной симметричности, в 

частности – мелодической). Проследим эту тенденцию на примере фуги и 

Adagio из «Музыки для струнных, ударных и челесты». 

За начальным проведением темы фуги от звука а все последующие 

проведения выстраиваются в два квинтовых ряда, удаляющихся в разные 

стороны. Одновременно достигнув отстоящего на тритон звука es, эти ряды, 

продолжая свое движение, замыкают квинтовый круг и вновь возвращаются 

к исходному звуку a. 

Помимо унисонного начала и конца фуги, в композиции существует 

единственный унисон (звук es), который естественно выделяется как ось 

симметрии благодаря одновременности его достижения в обоих рядах. Из-

за энгармонической замены звуков несколько менее очевидным является 

эффект возвратного движения к исходному центру а. Однако Барток 

усиливает его, прибегая к дополнительному средству: после достижения es 

тема фуги проходит в инверсии – идея «зеркала», таким образом, как бы 

подсказывается слушателю. При слуховом восприятии музыки этот прием 

действительно оказывается эффективным, вызывая впечатление движения 

вспять. Интересно, что, преследуя аналогичную цель, П. Хиндемит в фуге 

in F из «Ludus tonalis» воспользовался еще более радикальным средством – 

введением точного ракохода, причем не только темы, но и всего 

сопровождавшего ее материала. Однако художественный эффект оказался 

менее убедительным: хорошо видимое в нотном тексте едва угадывается на 

слух. 

Adagio из «Музыки для струнных, ударных и челесты» передает 

колорит «ночной фантастики». Буквенная схема произведения имеет 

следующий вид: А – В – С – D – В1 – А1. «Звуки ночи» сосредоточены в 

основном в крайних частях, однако они не сводимы к изобразительности, и, 

по мнению исследователей, подобны скорбному плачу. Вторая часть 

проводит вариант темы фуги из первой части цикла в совершенно новой 

звуковой среде. Тематизм третьей части лаконичен: в его основе лежит 

хроматическая интонация (малая секунда или увеличенная прима, 

переходящая в малую терцию), медленно ползущая вверх и образующая 

большое нарастание; подчеркнутое basso ostinato основано на аналогичной 

интонации. Однако главная особенность колорита, выделяющая данную 

часть – это сопровождение темы, сотканное из арпеджио и глиссандо 

челесты, арфы и фортепиано. Ладовая противоречивость (особенно в партии 

челесты, где звучит многократный диалог двух пентатоник – 

белоклавишной и черноклавишной) делает crescendo весьма насыщенным, 

которое приводит к кульминационной следующей части. 

Контрастная четвертая часть по сравнению с загадочно-
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приглушенными звучаниями предшествующих частей раскрывает другую 

сторону фантастического образа. Тематически она вырастает из квинтолей 

предыдущей части. Четвертая часть свидетельствует об отступлении от 

концентрической нормы, так как не является репризой. Роль репризы 

выполняют пятая и шестая части. Часть В1 представляет канонически 

проводимый вариант части В на фоне несколько измененного 

сопровождения. Последняя же часть Аdagio настолько сжата (7 тактов 

вместо 18), что ее можно было бы не причислять к основным разделам 

формы, а рассматривать лишь как краткое напоминание «ночных звуков» и 

«интонаций плача» первой части. 

Нарушение концентричности вносит четвертая (кульминационная) 

часть, но её можно трактовать как двойной центр (С+D), на что указывает 

динамическое восхождение (С→D) и отмеченный элемент ритмического 

родства. Так Барток отходит от традиционного АВСВА, используя 

ненормативное количество частей. Это приближает его форму к 

синтетической. 

Идея симметрии воплощена и инструментовке: струнные – по краям, 

ударные – в центре. Здесь претворен принцип стереофоничности, 

объемности звучания, хорошо известный европейской музыке начиная с 

Нового времени (хоровые концерты Дж. и А. Габриели, «Страсти по 

Матфею» И. С. Баха). 

А. Веберн. Вариации ор. 27. Ярчайшим выразителем принципа 

симметрии, композитором, которому не было равных в применении и 

осознании идеи гармоничного равновесия в музыке, нашедшим 

убедительные средства музыкальной симметрии, был А. Веберн. 

Понимание им симметрии как символа идеала объясняется сугубо 

индивидуальным мировоззрением и мышлением композитора. Веберн имел 

свое собственное отношение к понятию и сущности музыкальной 

композиции. 

Рассмотрим одно из додекафонных произведений А. Веберна, в 

котором принцип симметрии выражен на всех уровнях (от мотива до 

построения), во всех разновидностях (вокруг горизонтальной и 

вертикальной осей, вокруг точки центра), – фортепианные вариации ор. 27. 

Две характерные симметричные формы представляют I и II части 

вариаций. Первая часть имеет трехчастную форму А – В – А1. Она может 

быть названа сложной трехчастной формой, поскольку из единственной 

серии здесь образуется два тематических элемента. Первый проходит в тт. 

1-18 (А), который можно рассмотреть, как простую двухчастную форму с 

начальным семитактом в роли периода и последующими 11-тактами в роли 

второй части. С 19-36 тт. – вторая часть формы (резко контрастная по 

музыке к первой части), однако ракоход здесь выдерживается строже. 

Особенность репризы в том, что она возвращает материал начального 

раздела с вертикальной перестановкой мотивов на основе серии. В 

результате образуется не только зеркальная симметрия разделов формы 

вокруг вертикальной оси части В, но и высотная симметрия мотивов вокруг 
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горизонтальной оси (тт. 1-18 и 37-54). 

В книге В. Н. и Ю. Н. Холоповых усматриваются следующие 

проявления симметрии в вариациях ор. 27 (от меньшего к большему): 

а) зеркально симметричен ритм одного мотива (выдерживается не 

строго – А. М.); б) периодично повторение неизменного ритма; в) 

соотношение 1-го и 2-го мотива образует линеарную симметрию вокруг 

точки центра, с перестановкой наподобие сложного контрапункта; г) пары 

звуков е-cis и b-gis, противоположные по направлению, складываются в 

линеарную симметрию относительно вертикальной оси (выдержано 

приблизительно – А. М.); д) варианты рядов Р-R зеркально-симметричны; 

деление серии на 6+6 звуков обусловлено симметрией заполненных кварт в 

ее структуре; е) симметрия вариантов Р-R с абсолютной точностью 

воплощена в реальной звуковысотности и при помощи ритмической 

периодичности (в том числе и симметрия ритма в каждом мотиве), она ясно 

очертила симметричную синтаксическую структуру «вопрос-ответ». 

Наконец, структура начального семитакта периодично воспроизводится в 

серийных вариациях I части. 

Вопросно-ответная структура в форме I части – это проявление логики 

венско-классической формы. Примечательно, что, творя музыку из новой 

звуковой материи, Веберн наследует на уровне построения классические 

приемы композиции. Обратим внимание, что его вопросно-ответная 

структура опирается на ритмическую периодичность или ритмическую 

симметрию в старом смысле слова, то есть на последование четырех 

сходных мотивов, группирующихся по два (претворение квадратности в 

семитакте!), и на логическое соотношение первого ко второму в структуре 

«вопрос-ответ». Таков новый классицизм Веберна. 

II часть вариаций – это строго и последовательно выдержанная во всей 

форме зеркальная симметрия высотных точек относительно горизонтальной 

оси (роль оси выполняет звук а, от которого откладываются одинаковые 

интервалы, идеально строго выдержанные в рамках каждого короткого 

мотива (м. 9 вверх и вниз в затакте, м. 6 вверх и вниз во 2-м такте и т. д.). 

Здесь композитор в условиях серийной техники обратился к 

полифоническим приемам – зеркальному канону. Сделав серийный канон 

Р/I точным в высотном отношении, сохранив характерный для себя малый 

временной интервал вступления голосов (до одной шестнадцатой), 

А. Веберн получил слышимую симметричную композицию. Форма II части 

связана с серией тем, что звукоряды Р и I совпадают на звуке а. В момент 

перекрещивания этот звук, повторяясь, создает репетицию. Заметно 

выделяющаяся и во II части, и во всем цикле репетиция звука а, 

помещенного в 1-й октаве, и служит горизонтальной осью высотной 

структуры. Примечательно, что зеркально-симметричная II часть 

расположена в центре трехчастного цикла вариаций и ее структура отвечает 

этому местоположению. 

В III части вариаций Веберн применяет нечто вроде традиционной 

венско-классической структуры – тема и 5 вариаций. Здесь 66 тактов. 
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Каждый из 6 разделов почти точно укладывается в 11-такт. По 

эмоционально-образному строю 6 разделов представляют собой 

последовательно проведенное динамическое нарастание – от крупного 

пуантилизма первого раздела (или темы) до экспрессионистской 

взвинченности пятого (4-я вариация). Хрупкое истаивание и 

проникновенный лиризм последнего раздела возвращают к начальному 

образу вариаций. 

Общая уравновешенность трехчастного цикла вариаций заключается в 

том, что III часть по масштабу приблизительно равна сумме двух коротких 

первых частей. 

Художественные возможности проявлений симметрии на 

композиционном уровне. Б. Асафьев, рассматривая формообразующие 

свойства зеркальной симметрии, выделяет две стороны музыкальной 

формы: динамическую и конструктивную63. 

Конструктивные свойства зеркальной симметрии очевидны. Прочность 

сил сцепления, порождаемых зеркальной симметрией, объясняется тем, что 

«зеркальное равенство есть равенство противоположностей: правого и 

левого, положительного и отрицательного»64. В музыке зеркальность в 

значении формообразующего принципа ответственна за архитектонику 

целого. Тождественные элементы, повторяемые на расстоянии, образуют 

арки, опоясывающие конструкцию. Зеркальная симметрия замыкает 

построение, отделяет его от последующего. Останавливая движение, она 

служит эффективным способом создания цельности и стройности целого. 

Так, зеркальная симметрия регулирует подчас весьма длительные процессы, 

и это обеспечивает ее универсальное значение в формообразовании. 

Конструктивные возможности зеркальной симметрии используются в 

следующих случаях. Во-первых, зеркальная симметрия входит в структуру 

известных типовых форм. «Прочие, более обычные формы, имеющие 

симметричное строение (трехчастную, рондо, сонатную, рондо-сонатную), 

можно считать частным выражением общего принципа симметрии»65. Во-

вторых, типично привлечение зеркальной симметрии в качестве 

дополнительного средства тогда, когда конструктивная сила ведущего 

принципа формообразования не может «удержать» динамический процесс. 

В этом плане показательны тональные арки, создающие зеркальную 

симметрию при проведении рефрена в многотемном рондо. Возможно 

проникновение зеркальности в свободные и смешанные формы, введение на 

заключительном этапе вариационного цикла репризы темы и вариаций, 

близких первым. Наконец, третья группа охватывает формы, в которых 

зеркальная симметрия является главенствующим принципом 

формообразования. По степени проявления зеркальности в тематическом 

процессе различаются три основных вида зеркально-симметричной 

                                                 
63 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. 2-е изд. – Л.: Музыка, 1971. – С. 22-

23. 
64 Шубников А.В. Симметрия и антисимметрия конечных фигур. – М.: Наука, 1972. – С. 7. 
65 Способин И.В. Музыкальная форма. 7-е изд. – М.: Музыка, 1984. – С. 257. 



 

54 

структуры. 

К зеркально-симметричным структурам первого вида относятся такие 

формы, в которых зеркальная симметрия проявляется в распределении 

частей целого, композиционных единиц: мотивов, фраз, тем, завершенных 

построений. К этому виду относится собственно концентрическая форма. 

Для второго вида главную роль играет периодичность, зеркальная 

симметрия проявляется в интонационном процессе внутри каждой части. В 

симметричных структурах третьего вида принцип периодичности 

вытесняется господствующей зеркальностью. Такие формы называются 

ракоходно-симметричными (термин М. Тараканова). В них подвергаются 

отражению последовательно все элементы музыкального языка (звук, 

созвучие, пауза и т. д.) Ракоходно-симметричные формы наиболее 

распространены в музыке XX в. (в произведениях А. Берга, А. Веберна, 

П. Хиндемита и др.) 

Трехчастная форма. Трехчастность – один из самых основных и 

наиболее распространенных принципов построения музыкальной формы. 

Совершенство архитектоники трехчастной формы очевидно: окружение 

центрального раздела двумя крайними, подобными друг другу, образует 

обратную симметрию, которая воплощает стройность и законченность всей 

композиции. Значение такой симметрии исключительно важно для 

образования целостных и обладающих в то же время внутренней 

дифференцированностью форм, протекающих во времени. 

При этом различие удельного веса крайних и средних частей может 

быть очень существенным. Материал крайних частей дается двукратно и 

определяет как первое впечатление от произведения, так и его итог, тогда 

как материал средних разделов вводится однократно и в менее выгодном 

местоположении. 

Таким образом, конструктивная замкнутость трехчастной формы еще 

не равносильна ее всесторонней уравновешенности. Если средняя часть 

вводит самостоятельный контрастирующий образ, то он оттеняется 

первенствующим образом крайних частей. 

Если же средняя часть посвящена тематическому развитию элементов 

первой части, то, будучи лишь «рассуждением и комментарием», она тем 

более далека от значения крайних частей. Следовательно, в обоих случаях 

равноправие отсутствует, уступая место непаритетности как одной из основ 

формы. 

Таким образом, в трехчастной форме присутствует образное или 

функциональное неравновесие, искупаемое симметрией формы. С другой 

стороны, непаритетность, лежащая в самой природе трехчастности, 

предохраняет форму от «нейтральности» в сопоставлении образов, что 

создает одну из основ жизненности трехчастной формы. Данное положение, 

действительное для простой трехчастной формы, приобретает значение и 

для сложной трехчастной с ее резко очерченными, нередко 

многозначительными соотношениями образов. 
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Концентрическая форма 66. В музыкальной теории проходил 

длительный процесс осознания зеркально-симметричной формы как 

типовой. Мысль о самостоятельном значении композиционного принципа, 

состоящего в последовательном обрамлении, появилась только в 20-30 гг. 

XIX в. Существенную роль в ее обосновании сыграло изучение 

музыкальных форм в творчестве композиторов-романтиков. В 

отечественном музыкознании на существование многочастных зеркально-

симметричных форм впервые указал В. А. Цуккерман в работах, 

посвященных операм Н. А. Римского-Корсакова. Ему и принадлежит 

термин «концентрическая форма». 

В программе курса анализа музыкальных произведений 

концентрической формой названа форма «с зеркально-симметричным 

расположением двух или более пар частей относительно центра» 67. 

Главным ее свойством признано «отсутствие общих реприз до центра»68. В 

соответствии с этим определением к концентрической форме отнесены 

следующие: 

трехчастные формы с обрамлением (сюда относятся вступительные 

заключительные построения, например, в романсе П. И. Чайковского 

«Закатилось солнце»); 

формы, трактуемые как трехчастные, когда контраст между первыми 

двумя темами значительно превышает контраст между второй и третьей 

темой («Франческа да Римини» П. И. Чайковского); 

пятичастные формы, когда контрасты частей распределены 

относительно равномерно (Третья баллада Ф. Шопена, «Офферторий» из 

«Реквиема» Дж. Верди); 

сонатная форма с обрамлением, центральным эпизодом и зеркальной 

репризой, которая рассматривается как развитый вариант концентрической 

формы, сочетающий симфоничность, образное богатство и полную 

завершенность (Увертюра к опере «Тангейзер» Р. Вагнера). 

Концентрическая форма имеет строго выдержанную симметрию, ее 

части ясно отграничены и при повторении не изменяются или включают 

незначительные изменения. 

Распространение концентрической формы в музыке XIX в. 

происходило в русле общего обновления драматургических и 

композиционных принципов. Интересно, что именно в концентрической 

форме объединились две противоположные тенденции, характерные для 

этого периода. «Одна из них – тенденция к большей, чем у предшествующих 

                                                 
66 В качестве проявления центральной симметрии рассматривалась только концентрическая форма, однако к 

этому виду относятся и двухчастные формы с равными по размерам частями, и композиции с кульминацией, 

расположенной строго в центре. В этих случаях эффект симметрии оказывается тем значительнее, чем 

точнее масштабные отношения разделов. Данное требование намного менее существенно для 

концентрической формы, в которой зеркальная симметрия выступает не как прием, а как принцип, более 

универсальный в своих проявлениях. 
67 Анализ музыкальных произведений: Программа-конспект для историко-теоретико-композиторских 

факультетов музыкальных вузов / под общ. ред. В. Цуккермана, Е. Назайкинского, И. Лаврентьевой. М., 

1977. Разделы 1 и 2. 
68 Там же. – С. 63. 
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композиторов, конкретности и полноте отображения отдельных жизненных 

явлений. Отсюда особая характерность, взаимная контрастность и вместе с 

тем самостоятельность различных музыкальных образов. Другая тенденция, 

противостоящая первой, – стремление к единству композиции, к усилению 

связей между частями целого» 69. Очевидно, с этими тенденциями и связано 

появление и развитие многочастных форм, построенных на экспонировании 

одного за другим нескольких тематически различных разделов. 

Зеркальный принцип используется в сочинениях с разными типами 

драматургии. Приемы жанрово-эпического симфонизма 

(повествовательность, красочность картинных сопоставлений), 

направленные на создание широкой панорамы объективного мира, 

проявляются в сочинениях, в которых отражены сцены народной жизни 

(«Тарантелла» из цикла «Годы странствий» Ф. Листа, «Думка» П. И. 

Чайковского, «Ночь в Мадриде» М. И. Глинки). Драматургию этих 

сочинений можно определить как «круговой обзор» народно-жанровых 

сцен; кульминационное возвращение первой темы воспринимается как 

апофеоз празднично-танцевальной стихии. 

Типичным является использование концентрической формы в 

сочинениях в жанре гимна. Таковы «Песня слепцов-гусляров» о славе царю 

Берендею из оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Пролог» – 

сцена славления Игоря из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина. 

Интересно применение зеркальной симметрии в произведениях, 

связанных с жанром обряда, магического действа. Напряженной статикой 

древнего ритуала объединяются все разделы сцены «Действо старцев – 

человечьих праотцев» из балета «Весна священная» И. Ф. Стравинского. 

Магией заклинания пронизана поэма «К пламени» А. Н. Скрябина. В этих 

примерах сосредоточенность на одном образе способствует утверждению 

главной мысли, освещаемой с различных сторон. 

Зеркальная симметрия применяется и в целях создания комического 

эффекта. Опера П. Хиндемита «Туда и обратно» является уникальным 

примером арочной зеркально-симметричной формы. Точная симметрия 

выступает здесь как способ пародирования оперы-драмы. Развитие сюжета 

ведет к сцене ревности и заканчивается гибелью обоих супругов. Монолог 

Мудреца с его заключительной фразой «Повернем же обратно судьбы 

колесо» является точкой для обратного хода действия. События 

возвращаются к безмятежности воскресного утра дня рождения главной 

героини. 

Эти и многие другие музыкальные примеры показывают, сколь 

разнообразны содержательные возможности формы, обладающей 

зеркальной структурой, в частности – концентрической формы. 

Золотое сечение. Помимо зеркальной симметричности в музыке 

находит место такой общехудожественный закон композиции как золотое 

                                                 
69 Мазель Л.А. Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена // Фредерик Шопен. Статьи и 

исследования советских музыковедов. – М.: Музгиз, 1960. – С. 183. 
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сечение, представляющее пропорцию неравенства. Следуя установленному 

факту, что законы природы могут быть выражены числами, Пифагор 

придавал особое значение золотому сечению. Пифагор первый показал, что 

отрезок единичной длины можно разделить на две части так, что отношение 

большей части к меньшей будет равняться отношению всего отрезка к 

большей части. 

Золотая пропорция была заимствована Пифагором у древних египтян. 

Изучая симметрию как пропорциональность, Пифагор открыл, что длина 

струн, взятая в пропорции 1:2, дает октаву, пропорция 2:3 – квинту, 3:4 – 

кварту и т.п. 

Леонардо да Винчи первым назвал эту пропорцию «золотой». 

Эстетический смысл золотого сечения раскрывается в гармонической 

уравновешенности, красоте соразмерности. Будучи мерой, законом 

природы, золотое сечение стало и мерой человеческого творчества, 

«законом красоты». 

Встречаясь в архитектуре, живописи, в музыке точка золотого сечения 

служит ориентиром формообразования. Оно имеет два вида преломления, 

проявляющееся в малом и крупном плане. Один из них –архитектонический, 

регулирующий масштабные соотношения частей и разделов формы Другой 

– динамический, процессуальный, отмечающий итог развития 

кульминацией (чаще располагающейся во второй точке золотого сечения) 

как отдельной темы, так и всего произведения. 

В настоящей работе симметрия рассматривалась в разных аспектах: как 

количественная характеристика отношений между компонентами и 

элементами музыкальной формы с одной стороны и как фактор, 

воздействующий на содержательно-качественные параметры музыкальных 

произведений. 

Эксплицирование духовного подтекста, одушевляющего 

симметричные звуковые конструкции, позволило выявить некоторые 

детерминанты музыкальной формы, относящиеся к области структурно-

логических универсалий. 

В тех случаях, когда симметрия выступает в качестве закономерности 

членения музыкальной речи, на первый план выступают такие эстетико-

ценностные атрибуты как соразмерность, пропорциональность, 

уравновешенность. Таким образом реализуется представление о форме как 

об архитектонике, отображающей некую статическую целостность. 

Иной подход, обеспечивающий оптимальное расположение 

важнейших этапов развития, связан с воплощением представления о 

музыкальном времени как о времени «жизненного цикла» музыкального 

организма. В основе этой – динамической – концепции формы лежит 

воссоздание ритмов движения бытия и мышления. 

Изложенные выводы относятся к области изучения музыкально-

прекрасного как «истины» музыки. Это обстоятельство служит 

убедительным свидетельством целесообразности интеграции 

музыковедческих и общенаучных методов исследования. Реализация этого 
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подхода позволяет выйти на решение целого ряда взаимосвязанных задач, 

среди которых: 

формирование «объемного» представления о музыкальном мышлении 

и проявлении в нем универсальных закономерностей; 

оптимизация процесса изучения логико-аналитических структур 

музыкального искусства на основе их рассмотрения в ряду разнообразных 

научных и художественных моделей объектов и явлений; 

более глубокое и разностороннее познание художественных 

феноменов. 
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ГЛАВА 4.  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Гущин Алексей Геннадьевич 

 

В современных условиях особую актуальность приобретают 

исследования, направленные на решение проблем профилактики 

заболеваний. Это обусловлено ростом числа хронических заболеваний, 

негативным влиянием гиподинамии, широким распространением 

табакокурения и другими факторами.70 На практике применяются 

разнообразные технологии безопасности здоровья, которые дают 

определенные положительные результаты.71 Однако, эти технологии не 

получили ещё широкого распространения, что обуславливает снижение 

уровня здоровья. 

В Докладе о человеческом развитии в РФ за 2013 г. отмечаются 

факторы, однозначно негативно влияющие на здоровье: табакокурение и 

злоупотребление алкоголем: 35% взрослого населения (55% мужчин и 18% 

женщин курят, и еще примерно 18% являются пассивными курильщиками 

(подвергаются регулярному воздействию курения другими лицами); 59% 

взрослого населения употребляют алкоголь, причем 27% употребляют 

крепкие спиртные напитки не реже нескольких раз в месяц; факторами 

риска неинфекционных заболеваний являются артериальная гипертензия 

(величина вклада 35,5%), гиперхолестеринемия (23,0%), курение (17,1%), 

недостаточное потребление фруктов и овощей (12,9%), ожирение (12,5%), 

недостаточная физическая активность (9,0%), злоупотребление алкоголем 

(11,9%).72 

Начиная с 1990 гг., ухудшение здоровья населения приобрело статус 

угрозы национальной безопасности. На протяжении многих десятилетий 

наблюдались следующие проблемы: «сверхсмертность» мужчин в 

трудоспособном возрасте; неблагополучные показатели младенческой 

смертности; высокие темпы прироста социальных заболеваний, таких как 

туберкулёз, СПИД, наркомания; высокий разрыв в продолжительности 

жизни мужчин и женщин (13 лет), низкая средняя продолжительность 

жизни в России в сравнении с западными странами 73. 

Для сохранения и укрепления здоровья применяются средства 

                                                 
70 Зенченко Е.В., Тараканова В.В. Применение здоровьесберегающих технологий, направленных на 

формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к жизни и здоровью // Эксперимент и 

инновации в школе. 2015. № 6. С. 19–23. 
71 Гущин А.Г. Некоторые технологии безопасности здоровья человека // Безопасность здоровья человека. 

2016. № 2. С. 54-63. 
72 Доклад ООН о человеческом развитии в Российской Федерации за 2013 г. 
73 Тагаева Т.О., Казанцева Л.К. Общественное здоровье и здравоохранение в России: состояние и 

проблемы // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Москва, 2016. С. 549–556. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/rossiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya
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первичной и вторичной профилактики 74. Первичная профилактика 

направлена на предотвращение заболеваний путем устранения причин и 

условий их возникновения и развития, а также на повышение устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 

природной, производственной и бытовой среды. 

В отличие от вторичной профилактики, нацеленной на раннее 

выявление заболевания, предупреждение рецидивов, прогрессирования 

болезненного процесса и возможных его осложнений, первичная 

профилактика призвана сохранять ненарушенное здоровье, не допускать 

воздействия факторов природной и социальной среды, способных вызывать 

патологические изменения. С профилактической целью могут применяться 

здоровье сберегающие и медицинские технологии. Особую актуальность в 

настоящее время приобретают здоровье сберегающие технологии, которые 

применяются главным образом в условиях образовательной среды и 

предназначены для сохранения здоровья школьников и студентов. 

Здоровье детей и подростков в значительной мере зависит от их образа 

жизни. Вредные привычки, неправильное питание, недостаточная 

двигательная активность и другие факторы нередко приводят к развитию 

заболеваний. Однако, некоторые школьники считают, что болезни, если и 

возникнут, то в отдаленной перспективе, а может и вообще их удастся 

избежать. Наряду с вышеуказанными факторами определенную опасность 

для здоровья и жизни человека любого возраста представляют различные 

экстремальные и чрезвычайные ситуации, количество которых в настоящее 

время остается достаточно высоким 75. К их числу можно отнести пожары, 

дорожно-транспортные происшествия, аварии, угрозы криминального 

характера, стихийные бедствия и др. 

Причиной многих опасных ситуаций является человеческий фактор 76. 

Следовательно, от уровня подготовленности граждан, в частности, 

школьников к действиям в опасных ситуациях зависит в определённой 

степени состояние их защищённости в случае возникновения этих ситуаций. 

На уроках по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школе 

учащиеся изучают различные опасные факторы и способы защиты от них. 

Основное внимание при этом уделяется их знаниям и умениям в области 

безопасности жизнедеятельности. Однако уровень защищенности в 

опасных ситуациях зависит не только от знаниевого компонента, но и от 

степени физической и психологической подготовки учащихся к действиям 

в случае возникновения опасностей. В этой связи представляется 

                                                 
74 Дзюбий Т.И., Протасова А.Э. Первичная и вторичная профилактика онкологических заболеваний // 

Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2012. – Т. 7. – № 2. – С. 523-

524 
75 Горбунов С.В., Грязнов С.Н., Ильков А.В., Малышев В.П., Пучков М.В. Организация мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. – 

2015. – Т. 5. – № 2(9). – С. 56 – 70. 
76 Муравьёва А.Н., Бакшеева З.К. Современное состояние проблемы формирования готовности младших 

школьников к безопасности жизнедеятельности // Вестник Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2012. – № 1. – С. 85 – 87. 
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актуальным изучение подготовленности школьников к действиям в 

опасных ситуациях и использованию мероприятий, направленных на 

повышение уровня личной безопасности. С целью оценки готовности 

школьников к обеспечению безопасности жизнедеятельности был 

разработан и использован в образовательном процессе комплекс «Готов 

безопасность обеспечить» 77. 

Для реализации указанной цели осуществлялась оценка успеваемости 

учащихся на уроках ОБЖ. Использовались тестовые задания, а также 

оценивалось освоение школьниками практических навыков. Применялись 

психологические методы исследования. Использовалась методика 

«Образная память» и оценка внимания с помощью теста Мюнстерберга. 

Физическая работоспособность оценивалась с помощью пробы Руфье, 

посредством пробы Штанге определялась устойчивость к гипоксии. Для 

выяснения мнения учащихся по поводу разработанного комплекса, 

предназначенного для оценки их подготовленности к действиям в опасных 

ситуациях, выполнялось анкетирование. С использованием указанных 

методов проведено обследование 126 учащихся 10-х классов нескольких 

школ г. Ярославля. 

В результате проведенного исследования были разработаны критерии, 

с помощью которых оценивалась готовность (отличная, хорошая, 

удовлетворительная) к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Оценка степени готовности осуществлялась с учетом успеваемости 

учащихся в течение учебного года по ОБЖ, а также результатов показателей 

их психологического и физического состояния. В методике «Образная 

память» средний результат был равен шести правильным ответам, а число, 

превышавшее указанную величину, соответствовало результату выше 

среднего. 

В тесте Мюнстерберга школьники, сумевшие отыскать 16–20 слов, 

имели средний результат, при большем числе найденных слов результат 

был выше среднего. В пробе Штанге средним результатом считалось время 

задержки дыхания 45–50 сек., а результатом выше среднего – более 

продолжительное время. Средний результат в пробе Руфье составлял 7–9 

баллов, а выше среднего – менее 7 баллов. Отличной считалась готовность 

у тех учащихся, которые имели успеваемость на «4» и «5» с преобладанием 

оценок «отлично» и результаты всех показателей психологического и 

физического состояния средние и выше средних. 

Если по всем указанным показателям результаты школьника были 

средние и выше средних, а успеваемость – на «4» и «5» с преобладанием 

оценок «хорошо», то такая готовность рассматривалась как хорошая. Такая 

же степень готовности определялась и у тех учащихся, которые по всем 

показателям психологического и физического состояния, кроме одного, 

                                                 
77 Гущин А.Г. Оценка готовности школьников к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях: сборник статей 

VI Национального конгресса по школьной и университетской медицине с международным участием. – 

Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2018. – Вып. 6. – С. 70 – 72. 
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имели результаты средние и выше средних, а их успеваемость была на «4» 

и «5», но оценок «отлично» больше. В случае успеваемости школьника по 

ОБЖ в основном на «4» и «3» при отсутствии оценки «2», а также при 

наличии по всем показателям, кроме одного, результатов средних и выше 

средних, готовность школьников к обеспечению безопасности считалась 

удовлетворительной. 

Известно, что при возникновении опасной ситуации человек 

испытывает состояние психоэмоционального напряжения.78 В этих 

условиях важно уметь сосредоточиться, оживить в памяти какие-то детали 

произошедшего события, чтобы иметь возможность найти правильное 

решение и свести к минимуму вероятные негативные последствия. Этими 

обстоятельствами было обусловлено включение указанных методов 

психологического исследования в состав разработанного комплекса. 

Кроме того, при экстремальных и чрезвычайных ситуациях, например, 

во время пожаров большую нагрузку испытывает сердечно-сосудистая и 

дыхательная система. В этих условиях человек с хорошей физической 

работоспособностью сможет быстрее эвакуироваться из горящего здания, а 

посредством задержки дыхания уменьшит риск негативного влияния дыма 

на организм. Поэтому в состав комплекса были включены данные, 

полученные с помощью методов исследования физического состояния. 

Выполненная оценка подготовленности учащихся к действиям в 

опасных ситуациях с использованием разработанного комплекса показала, 

что у 22% школьников отмечалась отличная готовность к обеспечению 

безопасности, у 40% – хорошая и у 29% – удовлетворительная. Некоторые 

школьники (9%) имели неудовлетворительные оценки по ОБЖ, поэтому их 

готовность не была признана удовлетворительной. 

При использовании психологических методов исследования 

установлено, что у 6% учащихся отмечался результат ниже среднего. По 

данным пробы Руфье 33% учащихся также имели результат ниже среднего. 

В конце первого полугодия в торжественной обстановке школьникам, 

выполнившим необходимые требования разработанного комплекса, были 

вручены соответствующие дипломы с указанием степени готовности к 

обеспечению безопасности. 

Проведенное анкетирование учащихся дало следующие результаты. На 

вопрос анкеты: «Хотели бы Вы оценить свою готовность к обеспечению 

безопасности с использованием разработанного комплекса?» 94% 

школьников ответили «да», 6% затруднились с ответом. Отвечая на вопрос 

«Зависит ли безопасность школьника от знаний и умений, полученных им 

на уроках ОБЖ?», 77% указали ответ «да», 10% – «нет», 13% – «не знаю». 

При анализе ответов на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что от психического 

состояния человека зависит его готовность к обеспечению безопасности?» 

выяснилось, что ответ «да» является преобладающим (70%), 17% ответили 

                                                 
78 Петрова Ю.В., Жигинас Н.В. Стресс и готовность к риску сотрудников МЧС // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. – 2014. – № 1. – С. 52 – 55. 
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«нет» и 13% затруднились с ответом. На вопрос: «В случае возникновения 

опасных ситуаций влияет ли физическое состояние человека на 

эффективность его действий по спасению?» 88% ответили утвердительно, а 

12% – отрицательно. По поводу вопроса: «Заинтересованы ли Вы в 

повышении уровня своей подготовки к действиям в опасных ситуациях?» 

86% школьников дали ответ «да» и 14% – «нет». С учётом того, что многие 

учащиеся выразили желание повысить степень своей готовности к 

обеспечению безопасности, для них были проведены дополнительные 

занятия соответствующей направленности. 

В частности, учащимся разъяснялись более подробно те разделы 

учебной программы по ОБЖ, которые вызывали у них наибольшие 

затруднения. Со школьниками проводились также занятия, направленные 

на развитие памяти и внимания, c использованием специальной 

литературы.79,80 Учащимся, пожелавшим повысить результаты пробы 

Руфье, были предложены для выполнения комплексы физических 

упражнений оздоровительной направленности, способствующие 

совершенствованию физической работоспособности. Указанные 

мероприятия проводились в течение второго полугодия. К концу этого 

периода была проведена повторная оценка готовности школьников к 

обеспечению безопасности, результаты которой оказались следующими. Во 

втором полугодии 27% школьников имели отличную готовность к 

обеспечению безопасности, 50% – хорошую, 19% – удовлетворительную и 

4% – неудовлетворительную. 

Следовательно, проведенные мероприятия, направленные на 

повышение подготовленности школьников к действиям в опасных 

ситуациях, оказали положительное влияние. Повысилась мотивация 

учащихся к изучению предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», отмечались позитивные изменения психологических 

показателей, регистрировалось возрастание физической 

работоспособности. В конце второго полугодия школьники также получили 

дипломы с указанием степени их готовности к обеспечению безопасности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что использование 

разработанного комплекса даёт возможность оценить подготовленность 

обучающихся к действиям в опасных ситуациях с учётом их знаний и 

умений в области безопасности жизнедеятельности, психологического 

статуса, физической работоспособности и устойчивости к гипоксии. 

Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности применения 

данного комплекса в образовательных организациях. 

Необходимость проведения профилактических мероприятий актуальна 

и для студентов. В условиях стрессовых ситуаций возможны нарушения 

                                                 
79 Никитина Т.Б. Как развить суперпамять, или Запоминаем быстро и легко. М.: АСТ -ПРЕСС КНИГА, 

2006. 320 с. 
80 Машталь О.Ю. Лучшие методики развития внимания у детей. 1000 тестов, заданий и упражнений. СПб.: 

Наука и Техника, 2008. 304 с. 
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состояния их здоровья 81, что обусловливает необходимость использования 

адекватных методов диагностики и коррекции психологического статуса. К 

сожалению, используемые на практике методы не всегда позволяют 

выявить причины негативных изменений, возникающих в организме под 

влиянием стрессового фактора. В этой связи представляется актуальным, 

во-первых, использование комплексного подхода к оценке 

психофизиологического статуса учащихся и студентов, а, во-вторых, 

создание диагностических средств, которые позволили бы повысить 

эффективность диагностики и коррекции функционального состояния. 

С учетом вышеизложенного было проведено исследование, которое 

предусматривало решение следующих задач: 

разработать анализатор с компьютерным обеспечением для выявления 

стрессовых факторов, обусловливающих возникновение негативных 

изменений в организме; 

выявить преимущества разработанного прибора по сравнению с 

известными аналогами; 

оценить возможности применения анализатора в комплексе с другими 

методами исследования для диагностики психофизиологического статуса; 

создать устройство для оценки степени мышечного напряжения. 

В исследовании приняли участие 72 студента, обучающихся в 

Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. 

Ушинского. Их обследование проводилось с использованием комплекса 

методов. Оценивался уровень ситуативной и личностной тревожности по 

методике Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Определялась величина 

зрительной образной памяти после запоминания и воспроизведения 

испытуемым геометрических фигур. Применялась методика 

«Перепутанные линии» для оценки концентрации внимания. Измерялись 

частота сердечных сокращений (ЧСС) за 1 минуту посредством пальпации 

и систолическое артериальное давление (САД) с помощью тонометра для 

расчета индекса Робинсона (ИР) по формуле: ЧСС ∙ САД / 100. В 

зависимости от величины ИР (низкой, средней, высокой) обследованные 

студенты были разделены на 3 группы. 

Для оценки психофизиологического состояния организма проводилось 

также измерение электрического сопротивления кожи. В результате 

проведенного исследования создан анализатор, с помощью которого можно 

достаточно быстро осуществлять количественную и качественную 

диагностику функционального состояния организма на основе результатов 

измерения кожной электропроводности 82. В отличие от известного 

индикатора психоэмоциональных реакций, область применения которого 

ограничена выявлением доминирующего фактора, влияющего на 

психоэмоциональную дезадаптацию (Патент № 2373965 РФ), предлагаемый 

                                                 
81 Кринчик Е. П. Экзамен и психика: восемьдесят лет спустя // Психология в вузе. 2009. № 2. С. 29 –39. 
82 Гущин А.Г., Бураков М.В. Диагностика функционального состояния человека с использованием 

разработанного анализатора. Материалы международной конференции «Актуальные исследования в 

области безопасности жизнедеятельности». Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. С. 108 – 111. 
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анализатор позволяет достаточно быстро выявлять различные факторы, 

воздействующие на психологический статус человека или не оказывающие 

на него воздействия. 

Кроме того, в состав предлагаемого анализатора, стоимость которого 

ниже известного аналога, входят разработанные компьютерные программы, 

позволяющие осуществить всестороннюю оценку психического состояния 

обследуемого. Результаты многократных измерений функционального 

состояния человека сохраняются в компьютерной базе данных. Созданная 

разработка обеспечена защитой прав интеллектуальной собственности в 

виде свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615329 «Программа по управлению базой данных «Диагностика 

организма с помощью анализатора функционального состояния человека 

АФСЧ-1» и свидетельства о государственной регистрации базы данных № 

2014620752 «Показатели, регистрируемые анализатором функционального 

состояния человека АФСЧ-1». 

Разработанный анализатор применялся в комплексе с вышеуказанными 

психологическими методами при обследовании 3 групп студентов. В первой 

группе значение ИР у обследуемых было более 95, что свидетельствовало о 

преобладающем влиянии в их организме симпатической вегетативной 

нервной системы. Во второй группе с ИР менее 70 у студентов преобладало 

влияние парасимпатической нервной системы. Третья группа испытуемых 

имела значения ИР в пределах от 70 до 95, что указывало на наличие у них 

нормотонии. 

Исследование личностной тревожности показало, что у первой группы 

в процентном выражении доминируют студенты с высоким уровнем этого 

показателя в отличие от обследуемых второй и третьей групп. Это 

согласуется с данными других авторов 83, установивших, что выраженное 

психоэмоциональное стрессорное состояние наиболее часто 

обнаруживалось у симпатотоников. 

При исследовании концентрации внимания установлено, что величина 

этого показателя у лиц с преобладанием ваготонии была достоверно выше, 

чем у студентов третьей группы. Обнаруживались более низкие значения 

зрительной памяти в первой группе по сравнению со студентами с 

нормотонией. Использование анализатора АФСЧ-1 позволило выявить 

особенности динамики электрического сопротивления у студентов с разным 

уровнем тревожности. 

Было установлено, что у обучающихся, имеющих высокий уровень 

личностной тревожности, электрический сигнал имеет множество 

отклонений вверх и вниз относительно горизонтальной изолинии, тогда как 

у обследуемых с низким уровнем тревожности обнаруживается малое число 

незначительных отклонений вверх и вниз относительно изолинии. У 

студентов с высоким уровнем личностной тревожности, имеющих низкую 
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стрессоустойчивость, осуществлялось выявление факторов, часто 

неосознаваемых, которые обусловливали возникновение 

психоэмоционального напряжения в их организме, с целью дальнейшей 

оптимизации психофизиологического состояния. 

Студентам с невысокими значениями концентрации внимания 

предлагалось выполнение специальных упражнений для развития 

способности к сосредоточению с использованием разработанного 

анализатора. Было установлено, что посредством данной разработки можно 

нормализовать функциональное состояние организма под контролем 

динамики записываемого электрического сигнала. Также созданный 

анализатор даёт возможность осуществлять тренировку организма, 

направленную на увеличение его устойчивости к действию негативных 

факторов. Одним из индикаторов стресса является повышенное мышечное 

напряжение 84. В этой связи было разработано довольно простое и 

достаточно информативное устройство, позволяющее регистрировать 

динамику тонуса мышц с помощью метода отпечатков 85. 

Посредством разработанного приспособления установлено 

уменьшение периметра отпечатка под воздействием стрессового фактора, 

что свидетельствовало о повышении тонуса мышц. При проведении 

антистрессовых мероприятий отмечалось увеличение значения данного 

показателя. 

Таким образом, благодаря использованию данного устройства 

удавалось контролировать мышечный тонус и не допускать 

перенапряжения мышц. Рассмотренные здоровье сберегающие технологии 

применяются главным образом для первичной профилактики заболеваний. 

Для вторичной профилактики могут быть использованы медицинские 

технологии. 

При использовании медицинских технологий для профилактики 

заболеваний применяются различные методы. Некоторые из них 

предусматривают проведение диагностики состояния организма, другие 

предназначены для предупреждения дальнейшего прогрессирования 

патологического процесса. 

К числу диагностических методов, которые не получили ещё широкого 

распространения в клинической практике, могут быть отнесены те, которые 

позволяют оценить состояние кровообращения в микроциркуляторном 

русле и определить факторы, затрудняющие доставку кислорода в ткани. 

Для предупреждения прогрессирования заболеваний нередко используются 

физические нагрузки. Между тем многие аспекты влияния двигательной 

активности на различные системы организма остаются еще недостаточно 

изученными. 
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В связи с вышеизложенным было проведено исследование, которое 

предусматривало комплексное изучение текучести крови у лиц с разной 

степенью адаптации к физической нагрузке. В исследовании приняли 

участие мужчины в возрасте от 36 до 60 лет, которые были разделены на 3 

группы. 

В 1-ю группу (контрольную) вошли лица, у которых по данным 

ультразвукового исследования отсутствовали нарушения кровообращения в 

нижних конечностях и не возникали боли в ногах даже после достаточно 

длительной ходьбы (более 5 км). 

Во 2-й группе дистанция безболевой ходьбы составила около 200 м 

(176,6±12,6 м), а в 3-й около 100 м (114,5±9,5 м). Лица последних двух групп 

имели табачную зависимость, и при ультразвуковом исследовании у них 

обнаруживалось сужение артериального отдела сосудистого русла на 

уровне бедренно-подколенно-берцового сегмента с развитием 

артериальной недостаточности. Для определения дистанции безболевой 

ходьбы применялся тредмил фирмы "Tunturi" (Финляндия) со скоростью 

ходьбы 3,2 км/ч и углом наклона дорожки 4°. Проводилась оценка 

следующих гемореологических параметров. С помощью капиллярного 

вискозиметра регистрировали значения вязкости (η) крови и плазмы при 

низких и высоких напряжениях сдвига (τ). Посредством центрифугирования 

пробы крови на микроцентрифуге исследовали гематокрит (Ht). На 

фотоэлектроколориметре измеряли концентрацию гемоглобина 

гемиглобинцианидным методом. Определяли показатели, характеризующие 

деформируемость эритроцитов: индекс ригидности (Тк), среднюю 

концентрацию гемоглобина в эритроците (СКГЭ), вязкость суспензии 

эритроцитов в буфере со стандартным гематокритом 45%. Оценивали 

эффективность доставки кислорода в ткани по величине отношения 

гематокрита к вязкости крови (Ht/η). Регистрировали эритроцитарную 

агрегацию по отношению числа агрегатов к количеству неагрегированных 

клеток при микроскопировании суспензии эритроцитов. Измеряли 

концентрацию общего белка плазмы и фибриногена с помощью 

биохимического анализатора крови. Определяли адгезию лейкоцитов по 

степени их прилипания к нейлоновым волокнам. 

Результаты проведенного исследования показали, что у лиц с 

дистанцией безболевой ходьбы около 200 м отмечается повышение 

вязкости крови как при высоких (на 26%), так и при низких (на 30%) 

напряжениях сдвига по сравнению с контролем. Значения вязкости плазмы 

были выше контрольных на 8%, а гематокрита - на 9%. Это 

свидетельствовало о приблизительно одинаковом вкладе плазменного и 

эритроцитарного компонентов в снижение текучести крови. Увеличение 

вязкости плазмы, очевидно, было обусловлено возрастанием концентрации 

плазменных белков. У лиц 2-й группы значения концентраций общего белка 

плазмы и фибриногена составили 79,46±1,71 г/л и 3,72±0,23 г/л, что 

превышало аналогичные показатели у лиц 1-й группы на 12% и 39%, 

соответственно. Известно, что повышение содержания белков плазмы 
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стимулирует процесс образования агрегатов.86 В проведенном 

исследовании у лиц 2-й группы индекс агрегации эритроцитов равнялся 

0,405±0,024 отн. ед., тогда как в контроле его величина составила 

0.273±0,015 отн. ед. (разница в 48% была статистически достоверной). 

Изменения параметров, характеризующих деформируемость 

эритроцитов, были менее значительными. Отмечалось увеличение значений 

вязкости суспензии эритроцитов со стандартным гематокритом (на 17%), 

СКГЭ (на 5%), индекса Тк (на 7%). Указанные сдвиги свидетельствовали об 

уменьшении деформируемости эритроцитов, связанном главным образом 

со снижением эластичности эритроцитарных мембран. По данным ряда 

авторов87 величина вязкости суспензии эритроцитов со стандартным 

гематокритом отражает степень мембранной вязкоэластичности этих 

клеток. Некоторые исследователи 88 сообщают об определенном вкладе 

адгезии лейкоцитов в снижение текучести крови. В данном исследовании у 

лиц 2-й группы индекс адгезии составил 0,68±0,03 отн. ед. Это указывало на 

то, что 32% лейкоцитов проявляли адгезивность. 

В контроле значения этих параметров равнялись 0,86±0,02 отн. ед. и 

14%, соответственно. При исследовании гемореологических параметров у 

лиц с дистанцией безболевой ходьбы около 100 м установлено, что вязкость 

крови у них выше, чем в контроле, на 28% при высоких напряжениях сдвига 

и на 34% при низких. Величина вязкости плазмы превышала контрольное 

значение этого параметра на 15%. Данное увеличение было обусловлено 

возрастанием концентраций общего белка плазмы (на 17%) и фибриногена 

(на 45%). Весьма значительным оказался вклад гематокрита в снижение 

текучести крови и ее кислородтранспортных возможностей. У лиц 3-й 

группы значение этого показателя составило 48,90±0,91%, тогда как в 1-й 

группе его величина равнялась 43,44±0.71%. Возрастание гематокрита 

выше 45%, как известно, ведет к ухудшению транспорта кислорода, 

несмотря на повышение кислородной емкости крови. 89 Одним из факторов, 

затрудняющих диффузию кислорода из крови в ткань, является повышенная 

агрегация эритроцитов. 

В проведенном исследовании у лиц 3-й группы индекс агрегации был 

выше, чем в контроле, на 78%, что, несомненно, сказалось на процессе 

оксигенации тканей. Анализ параметров, характеризующих 

деформируемость эритроцитов, свидетельствовал о незначительном вкладе 

внутреннего содержимого этих клеток в их способность к деформации у 

людей со 100-метровой дистанцией безболевой ходьбы. Изменения таких 

показателей, как СКГЭ и Tк, находились в пределах 7–9%. Более 

значительные отличия (20%) от контрольной величины обнаружены при 

                                                 
86 Rampling M.W. Red cell aggregation as a risk factor for thrombosis // Rev. Port. Hemorheol. 1991. V.5. P. 39–

47. 
87 Berling С., Bucherer С., Lelievre J.C. et al. Comparison between viscometry and filtration. Applications on 

stored and artificially modified red blood cells // Clin. Hemorheol. 1985. V.5. P. 217 – 223. 
88 Гущин А.Г., Муравьев А.В., Шаечкина И.К. Оценка комплекса гемореологических параметров при 

эритроцитозе // Физиология человека. – 2000. – Т. 26. № 2. С. 111 – 114. 
89 Messmer K. Oxygen transport capacity // High Altitude Physiol. N.Y.: Springer, 1982. P. 117 – 122. 
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исследовании вязкости суспензии эритроцитов со стандартным 

гематокритом. Существенно отличалось от контрольного и значение 

индекса адгезии лейкоцитов. В 3-й группе величина этого параметра 

равнялась 0,64±0,03 отн. ед., что указывало на повышенную по сравнению 

с контролем адгезивную способность этих клеток. 

Показателем, характеризующим эффективность доставки кислорода в 

ткани, является отношение Ht/η. У людей со сниженными адаптационными 

возможностями организма величина этого показателя была меньше, чем в 

контроле, на 12-13%, что, вероятно, способствовало развитию гипоксии 

тканей. По этой причине, очевидно, у лиц 2-й и 3-й групп дистанция 

безболевой ходьбы ограничивалась лишь одной и двумя сотнями метров, 

соответственно. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать 

заключение о целесообразности использования гемореологических методов 

исследования для оценки адаптации организма к физической нагрузке. 

Благодаря комплексному подходу к изучению текучести крови удается 

выявить те внутрисосудистые факторы, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на кровоток. В проведенном исследовании такими 

факторами явились повышение вязкости плазмы, гематокрита, агрегации 

эритроцитов, адгезии лейкоцитов, а также снижение деформируемости 

эритроцитов. Указанные изменения обусловливают увеличение вязкости 

крови у лиц со сниженными адаптационными возможностями организма. 

Кроме того, выявленные гемореологические сдвиги снижают 

эффективность транспорта кислорода. Наиболее выраженные изменения 

реологических параметров крови отмечаются у лиц с самой низкой 

степенью адаптации к физической нагрузке. 

Активизация двигательного режима особенно актуальна для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые подвергаются 

негативному влиянию гиподинамии. В частности, это касается людей, 

имеющих двигательные нарушения нижних конечностей. Используемые 

этими лицами медицинские тренажёры имеют определенные недостатки. 

Так, использование инвалидного кресла-коляски обеспечивает лишь 

перемещение человека в положении сидя. Длительное нахождение в таком 

положении вызывает перенапряжение мышц и болевые ощущения, а также 

способствует развитию и прогрессированию негативных эффектов 

гиподинамии. 

Для уменьшения боли и расслабления мышц спины может быть 

использована медицинская кушетка, которая позволяет только придать 

пациенту горизонтальное положение. При реабилитации инвалидов бывает 

необходимым использование специальных вертикализаторов, которые 

обеспечивают лишь вертикальное положение человека. Для тренировки 

отдельных групп мышц и придания человеку антиортостатического 

положения применяются инверсионные столы, использование которых 

инвалидами-колясочниками весьма затруднительно. В связи с этим 

представляется обоснованной и актуальной разработка новых аппаратов для 

физической реабилитации, которые позволили бы повысить эффективность 
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оздоровительного воздействия и обеспечить профилактику возможных 

осложнений у лиц с ОВЗ, что и явилось целью данного исследования. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

разработать устройство для физической реабилитации на основе 

инвалидного кресла-коляски; 

создать реабилитационный аппарат с функцией педального тренажёра 

и другими положительными эффектами; 

разработать устройство для физической реабилитации, имеющее 

преимущества перед известными аналогами, такими как имитрон и 

динамический параподиум; 

создать новый реабилитационный аппарат для передвижения пациента 

по лестнице. В результате проведенного исследования были созданы четыре 

аппарата для физической реабилитации и изучены их положительные 

эффекты 90. Первое разработанное устройство представляло собой 

модернизированное инвалидное кресло на колёсах, которое давало 

возможность пациенту находиться не только в положении сидя, но и в 

горизонтальном или вертикальном положении, а также позволяло создавать 

инверсию (антиортостатическую нагрузку). 

Было установлено, что под влиянием антиортостатической нагрузки у 

пациентов отмечалось повышение температуры кожи лица, что 

свидетельствовало об увеличении притока крови к голове. При этом частота 

сердечных сокращений и артериальное давление изменялись 

незначительно. Благодаря использованию данного устройства достигалось 

устранение гипертонуса мышц спины, уменьшение отёка нижних 

конечностей, снижение интенсивности боли под влиянием 

антиортостатической нагрузки. Второй разработанный аппарат под 

названием «Активатор движений» также способствовал повышению 

физической активности у лиц с двигательными нарушениями. 

В отличие от известных аналогов (велотренажёра и педального 

тренажёра с электроприводом) разработанное комбинированное 

реабилитационное устройство обеспечивало выполнение функций не 

только педального тренажёра с электроприводом и велотренажёра, но и 

давало возможность осуществлять одновременные движения рук и ног, а 

также позволяло воспроизводить некоторые приёмы массажа с 

использованием роликовой насадки. 

Кроме того, под влиянием активатора движений обнаруживалось 

усиление кровоснабжения конечностей, о чём свидетельствовали 

результаты измерения кожной температуры с помощью бесконтактного 

инфракрасного термометра. Также у больных с тугоподвижностью суставов 

достигалось расслабление спазмированных мышц и повышение амплитуды 

движений в суставах. Третье разработанное устройство, имевшее название 

«Реабилитационный шагоход», обеспечивало самостоятельное 

                                                 
90 Гущин А.Г., Игнатов А.С. Новые механотерапевтические устройства и эффекты их применения // 

Достижения науки и образования. – 2018. – № 12 (34). – С. 55 – 56. 
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передвижение пациента с параличом или парезом нижних конечностей и 

имело существенное отличие от известного аппарата «Имитрон», который 

позволяет лишь имитировать ходьбу. 

Созданный шагоход обладает преимуществом и перед используемым 

на практике аппаратом под названием «Динамический параподиум», при 

использовании которого пациент может выполнять только небольшой 

объем движений в тазобедренных суставах. В результате использования 

разработанного шагохода у пациентов регистрировалось увеличение 

скорости их передвижения, и уменьшалась степень выраженности 

симптомов мышечного утомления при ходьбе. 

Четвёртое созданное устройство под названием «Лестничный 

движитель» также имело преимущества перед известными аналогами. Во-

первых, разработанный лестничный движитель является мобильным 

устройством в отличие от стационарного подъёмника. Во-вторых, для его 

эксплуатации не требуются источники электричества. В-третьих, используя 

лестничный движитель, человек может самостоятельно подниматься и 

спускаться по лестницам. С помощью данного аппарата выполнялась 

эффективная тренировочная программа. Созданные устройства имеют 

защиту интеллектуальной собственности и могут быть рекомендованы к 

применению в ряде отраслей медицины. 

На основании результатов проведенных исследований можно сделать 

заключение о том, что для успешного решения проблем профилактики 

необходимо совершенствовать существующие здоровьесберегающие и 

медицинские технологии. 

Повышение степени подготовленности обучающихся к обеспечению 

безопасности позволит предотвратить ухудшение состояния здоровья в 

случае возникновения опасных ситуаций. Для выявления негативного 

влияния стрессовых факторов на организм целесообразно использовать 

разработанный анализатор функционального состояния человека и метод 

отпечатков. 

Своевременное выявление нарушений в системе 

микрогемоциркуляции с помощью гемореологических методов 

исследования позволяет предотвратить прогрессирование возникших 

заболеваний. У лиц с двигательными нарушениями профилактика 

гиподинамии может быть достигнута благодаря применению 

разработанных тренажёров. 
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ГЛАВА 5.  

ЯПОНСКИЕ МАНГА И АНИМЭ: ОШИБОЧНАЯ ТРАКТОВКА 

ТЕРМИНОВ В РФ 

 

Степанова Ольга Александровна 
 

В Японии ХХ-ХХІ вв. существуют два типа культуры (традиционная и 

культура европейского образца), поэтому становится понятным, что 

наиболее открытой к взаимодействию с Западом является культура 

европейского типа. Учитывая, что в Японии существует вековой опыт 

противодействия различным влияниям Запада, важно и актуально 

проанализировать возможную трансформацию направлений традиционной 

культуры, ее отдельных областей, в современной Японии. 

Это особенно важно, если учесть, что в России в последнее время 

встречается весьма небрежное обращение с терминологией японской 

традиционной культуры и ее пониманием. Данная статья – вторая 91 попытка 

внести определенную ясность в понимание терминов традиционной 

японской культуры в России, в частности, в области понимания двух 

терминов - манга и анимэ. 

В русском варианте достаточно много недавних публикаций о манга, 

которые анализируют частные жанровые образования внутри манга, 

иностранное влияние на эти процессы и т.д. 92. 

Японские манга в широком массовом толковании в России считают 

фильмами-комиксами, приравниваемыми впоследствии термину «японская 

мультипликация анимэ». Хотя на самом деле манга изначально, в древней 

Японии, сами японцы понимали, как «полные картины»（манъэ） (万絵) : 

по созвучию одно и то же слово со словом «жанровые рисунки» или 

«забавные рисунки» (манга = 満画 ), но по смыслу – разные слова, имеющие 

разное иероглифическое написание. 

Термин анимэ, сокращенное слово от английского «animation», 

означает «мультипликация», которое не может быть приравненным к слову 

«манга». 

Исследование и посвящено историческому развитию, пониманию и 

переводу с японского слова манга, а также моментам встречи слов манга и 

анимэ в одном культурном контексте и области культуры. 

Кроме того, в статье обобщаются особенности создания современных 

манга в Японии, конкретный свод правил, выработанный годами японскими 

художниками и издателями. 

Слово «мультипликация» по-японски выражена, как минимум, в трех 

                                                 
91 О. А. Степанова. Японская семья и массовая культура современной Японии. М.: «Прометей». 2007, с.3  
92 Иванов Б. Демагогия // Аниме Гил. 2008, № 27 (апр.) С.80-81; Изотекст (Сб. матер. III конф. исс-лей 

комиксов 04 апреля 2018 г.) (Сост.: Ю. А. Магера, А. И. Кунин) М.: Рос. гос. биб - ка для мол-жи, 2018; 

Магера Ю.А. Гл. Влияние французского искусства на становление жанра манги сёнэн-ай (boy’s love) // 

Изотекст: (Сб. матер. II конф. исс-лей рисованных историй 17-19 мая 2017 г.) М.: Рос. гос. биб - ка для 

мол-жи, С. 75-82. 

https://www.hse.ru/org/persons/224233378
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разных словах, словно вслед за историей ее развития и интереса к ней. 

«Уцуси-э» (досл.: « 写す» = переводить (рисунок), копировать, 

отображать, «э»（絵=картина, рисунок), т.е. по-русски: «переводные 

картинки».93 

Анимэ – (от англ.слова «animation» (анимация). 

Манга-эига（満画 ）- японские комические фильмы.94 

«Манга» в японской древней и средневековой истории имела смысл 

«Истории в картинках». Первое упоминание о рисованных рассказах 

археологи нашли в первых столетиях существования Японии. 

Исследователи обнаружили рисунки, структурно напоминающие 

современные комиксы, в гробницах древних правителей, именуемых 

курганами.  

Первым японским комиксом считается Тоюдзююгига («Веселые 

картинки из жизни животных»). Они датированы XII в. и принадлежат перу 

буддийского священника и художника Тоба (другое имя Какую). 

«Тоюдзююгига» выполнена в форме четырех бумажных свитков.  

Но тогда не было термина манга. Скорее всего, учитывая недавнее 

открытие японских археологов, было использовано слово манга в значении 

«веселые картинки». 

Обращаясь к древней культуре Японии, необходимо вспомнить и о 

ширмах, на которых изображен сюжетный рассказ. Например, о том, как 

лягушка готовится к прыжку с листика кувшинки на берег или на другой 

листик, или в воду. При этом прописано каждое ее движение. 

Вот она присела на задние лапки, а передние уже подняты вертикально, 

теперь она запечатлена в прыжке, вот отмечено ее приземление, а потом 

изображено ее выпрямление или сидячая поза. 

Каждая картинка расписана на одном полотне ширмы. И сегодня мы 

можем сказать, что каждый холст ширмы, ее отдельное полотно, это кадр 

мультфильма, который присоединяется к предыдущему кадру и составляет 

манга – полный рассказ о мини-путешествии лягушки. 

Не стоит забывать и о том, что створки ширмы могут налагаться одна 

на другую, а потом при раскрытии сложенной ширмы они появляются 

поочередно. Единственное отличие от кинофильма, что движение кадров-

полотен ширмы происходит горизонтально, а не вертикально. 

Вполне вероятно, учитывая склонность русского человека к 

метонимическому мышлению, когда значение одного слова частично или 

полностью переносится на другое понятие, с чьей-то непрофессиональной 

руки в кинематографе или при устном переводе с японского языка на 

русский термин манга стал синонимом отдельного кадра юмористического 

содержания. Во всяком случае, перевод и тиражирование мультфильмов 

стало прибыльным бизнесом тех, кто заказывает перевод с японского 

студентам, изучающим японский язык, не задумываясь о качестве 

                                                 
93 Большой японско-русский словарь (Под ред.: Н.И. Конрада) М.: Бол. энц.1970, Т.2. С.373. 
94 Там же. Т.1. С. 578. 
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понимания японского текста студентом и его перевода. 

Хокусай Кацусика, известный художник гравюр, сам рисовал веселые, 

зачастую саркастические картинки-шаржи с натуры и продавал их 

«натурщику» (герою изображения) дёшево. Это было его заработком на 

пропитание: ведь на его плечах была еще великовозрастная дочь, которую 

нужно было кормить и думать о том, как выдать замуж. Таким гротескным 

изображениям он и дал единое название - манга. 

Что такое манга для русского человека? В России манга воспринимают 

как вид японских комиксов, что является неправильным. «Манга» в 

японском языке в повседневной жизни означает «нарисованная картина», 

или «иллюстрация». И потому манга в Японии уже с XVII в. активно 

используется для иллюстрации серьезных изданий по истории Японии и 

других стран, в энциклопедиях и справочниках, причем, манга являются 

настолько выразительными, что часто они заменяют собой языковый текст. 

Как правило, такие издания многотомные, но они легки для восприятия и 

понимания исторического или культурного процесса. Такие манга 

называются в Японии историческими или культурными, а в 

мультипликации манга являются кадром, важной изо-единицей 

мультфильма. 

Вот пример манга как иллюстрации к роману нач. XII в. «Гэндзи-

моногатари» (Повесть о принце Гэндзи). 

 

 

Рисунок 1. Иллюстрация к роману «Повесть о принце Гэндзи» 

Манга могут использоваться и как изо-текст – например, афиша 

спектаклей театра Кабуки конца XVI-нач.XVII вв. 

 

 

Рисунок 2. Афиша спектаклей театра Кабуки 
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Приведем для яркого примера три вида рекламы кимоно: 

в виде почтовой марки (1),  

 

 

 

 

 

 

 

 

зарисовки на бумаге (2),  

 

 
 

росписями на шелке (3) 

 

  

Рисунок 3. Реклама кимоно 

 

В 1802 г. в Японии стала распространяться мультипликация, 

построенная по принципу немого кино, когда «киномеханик» 

комментировал нарисованные картинки, движением которых он и 

руководил, и потому он являлся еще и оператором, режиссером, артистом 

озвучания. Такой японская мультипликация оставалась 94 года: в 1896 г. в 

Японию импортировали первый игровой фильм из США, а в 1899 г. на 

экраны вышел первый национальный игровой фильм 95. Но как таковой 

мультипликации в Японии не было до 1919 г., когда сразу в трех 

независимых кинопроизводствах родились рисунки, запечатленные на 

самодвижущейся плёнке без звука (звуковые японские мультфильмы 

появились в 1933 г., хотя звуковые диснеевские фильмы были в японском 

                                                 
95 Жукова И.В., Жукова А.В. Пин-ёро, пин-ёро. О музыкальной культуре Японии ХХ века. М.: Прометей, 

2004, с.53 
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прокате с 1928 г.) 

У. Дисней придумал кролика Освальда в 1927 г. После проигранного 

им суда о правах на персонажа кролика и сам мультфильм компании, 

ограбившей его, У. Дисней создал образ Микки Мауса. 

Мультфильм про кролика, как и другие шесть утерянных фильмов 

Диснея, пользовался огромным успехом у японцев. Прокатчики пытались 

нажиться на этом факте, продавая отдельные двухминутные кадры из 

первых фильмов Диснея. Так случайно японский коллекционер недавно 

вспомнил, что в свои школьные годы приобрел пленку фильма Диснея 

о кролике Освальде. 

Осознание этого обладания пришло к 85- летнему японцу после 

прочтения книги аниматора Д. Боссерта "Счастливый кролик Освальд: 

поиски потерянных мультфильмов Диснея"  

 

 

Рисунок 4. Кукольные мультфильмы 

В послевоенной Японии и в Европе получают распространение 

кукольные фильмы, поскольку куклы, как люди, выражают наши 

современные эмоции и размышления. Другая причина интереса к 

кукольным фильмам в том, что японцы приучены к кукольному театру 

дзёрури, появившемуся в Японии в XVI в. Японская кукла делается в 

человеческий рост и поражает внешним и психологическим сходством, 

пластикой движений своего прототипа. Известен случай, когда правитель 

Японии взошел на сцену подраться с куклой-мужчиной, который обнимал 

его «возлюбленную» в виде куклы. Такого сходства персонажа с живым 

человеком не ожидал даже сам сёгун.  

Известны популярные кукольные анимэ в Японии: «Принцесса 

Мононокэ», 1997; «Кадзэ тачину» (Ветер крепчает, 2006). 

В 1957 г. японский кукольный мультфильм мастера К. Кавамото 

«Маленький черный Самбо» завоевал международное признание, не говоря 

уже о маленьких японцах. В начале 60 гг. ХХ в. Кавамото два года учился у 

талантливого чешского художника-кукольника и продюсера И. Трнка, 

поскольку с ранних 20 гг. ХХ в. и позже, с 1926 г., когда была создана 

знаменитая кукла по имени Гурвинек по проекту Иозефа Скупы (1892-1957) 

и для его театра, она стала не только визитной карточкой чешских 

кукольников, но заставила говорить о мастерстве чешского кино, 

мультипликации и о кукольных мастерах. 

Кавамото работал специально для детей на телевидении, но его 

мультфильмы становились всё значимее и для развития национальной и 
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международной мультипликации. Мастерство кукольника у Кавамото от его 

бабушки, а традиция создания кукол, во всём походящих на человека, у 

японцев еще с XVI в. от кукольного театра дзёрури. 

 

 

Рисунок 5. Мультфильм «Рататуй»  

Стоит отметить, что кукольный бум во всем мировом кинематографе, 

как для взрослых, так и для детей длился до сер. 80-х гг., давая опыт работы 

с разным материалом для кукол (пластилин и пробки, как в Прибалтике, 

бумага, как в Китае, СССР, Канаде). 

О рисованных мультфильмах японские кинематографисты не забывали 

и в конце 70 гг. ХХ в. Пример тому японо-советский мультфильм 

«Двенадцать месяцев» по одноименной сказке Маршака, когда запись 

музыки советского композитора к нему производились на студии 

«Союзмультфильм». 

Однако кризис большого японского кино, наблюдавшийся примерно с 

сер. 60 гг. ХХ в. и вынудивший даже А. Куросава пойти на бесплодное 

сотрудничество с Голливудом (все задумки кинорежиссера остались 

нереализованными), был преодолен с появлением работ О. Тэдзука, 

ставшего впоследствии «королем мультипликации». 

Поначалу Тэдзука опирался на манеру рисунка западных мастеров 

мультипликации, в особенности У. Диснея, и на интерес во всем мире к 

научной фантастике. Его первый рисованный фильм «Могучий Атом» 

принес ему международную славу. Его второй рисованный многосерийный 

фильм «Кимба-белый лев» пользовался заслуженным признанием японских 

мультипликаторов, а, начиная с 1976 г. студия «Тоё» наладила экспорт 

японской анимационной продукции в Европу, США, Южную Америку, на 

Ближний и Средний Восток, в Юго-Восточную Азию. 

 

Рисунок 6. Японский рисованный мультфильм «12 месяцев» 

Термин «манга» (досл.: рисунок, жанровые наброски) впервые был 
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использован в отношении жанровых рисунков и гравюр городских красавиц 

Хокусая, сделанных с мягкой улыбкой. Можно сказать, что такое 

направление в изобразительном искусстве совпадало с эпохой японского 

Возрождения XVII в., когда недорогие по цене книжки-картинки с 

незадачливыми текстами или только подписями-объяснениями и часто в 

азбуке, а не в иероглифах, были распространены среди простых японцев. 

Манга – не всегда комиксы в европейском понимании, т.к. манга 

создают зрительный образ, привычный для японской культуры, потому что 

иероглиф – это стилизованный или сокращенный рисунок (пиктограмма). 

Поэтому манга-рисунок вводит японского читателя и зрителя в атмосферу 

действия и эмоций.  

 

 

Рисунок 7. Гравюра Хокусая 

Считается, что мультики создаются, в основном, для детей. Однако в 

Стране восходящего солнца мультипликация, а именно анимэ популярны не 

только у детей, но и у взрослых. 

Манга – часть национальной японской культуры. Они не ограничены 

какими-либо жанрами и графикой («крупные глаза»), но на их базе 

создаются характерные яркие произведения. Самой развитой культурой 

мультипликации в мире считается японская анимация, в которую входят, 

конечно, манга. 

В период 70-80 гг. ХХ в. комиксы могли вытеснить кинокартины или 

даже мультфильмы в Японии, потому что их дешевле создавать. Однако к 

нач. 80х гг. ХХ в. среди пяти еженедельных детских телепередач - одна была 

мультипликационной. Причем, обзор «Ассоциации анализа детских 

телепрограмм» показал, что большинство мужских персонажей 

мультфильмов – комичны и внешне, и по поступкам, а их облик почти не 

несет черт японской внешности.  

«Манга» как шаржи, веселые картинки (или по-европейски: комиксы) 

тоже существуют и даже являются основой для сатирических или 

развлекательных телепрограмм как для детей, так и для взрослых, а также и 

для мультфильмов. 

Но по телевидению Японии транслируются мультфильмы, созданные 

профессионалами-карикатуристами. (Например, мультфильм «Дораэмон», 

героем которого является комичного вида робот Дораэмон). 
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Рисунок 8. Мультфильм «Дораэмон» 

Период становления японской музыки европейского образца и 

общественные, исторические, общенациональные и культурные, 

практические и просветительские события и мероприятия подготовили 

национальное сознание японцев к восприятию художественного 

кинематографа и музыки в нём.  

Первые звуковые игровые японские мультфильмы лежат в основе 

развития коммерческой звукозаписывающей индустрии 1937-38гг. и 

рисованной документалистики, которая, в свою очередь, активно 

пропагандировала японскую музыку нового типа параллельно с японской 

традиционной в зависимости от отображаемого исторического периода. 

Довоенная мультипликация 30-х гг. и послевоенная до 50-х гг., т.е. до 

фильмов Акира Куросава, довольно ярко иллюстрировала поиск понимания 

сюжетной композиции в японской драматургии театра новой драмы сингэки 

(театра европейского образца), литературе и кинематографе. 

Создавать музыку к национальным рисованным мультфильмам 

японским музыкантам было трудно. Особенные затруднения вызывают 

современные темы и события, поскольку творческий зрительно-образный 

ряд японцев привык к восприятию мира и его отображению в виде 

вертикальной линии, а не последовательно-горизонтальной, что связано с 

иероглифическим письмом, свитковой живописью и с эстетикой 

трёхмерного бытового пространства. И только компьютеры, в которых 

программы выстроены по горизонтальному принципу письма, поскольку их 

создавали американские компьютерные работники фирмы «Apple», стали 

приучать японцев смотреть на мир и в горизонтальной плоскости. 

Японская анимация многое почерпнула из европейских карикатур и 

американских комиксов. Это слияние произошло во второй половине XIX 

в. И уже в нач. XX в. японские комиксы обрели собственную нишу в 

японской культуре. Манга-фильмы финансировались и поощрялись 

правительством, так как приносили большие доходы от просмотров. Однако 

комиксы, шедшие вразрез с интересами государства, запрещались.  

Основные шаблоны прорисовки эмоций персонажей разработал еще О. 

Тэдзука. 

С 80 гг. ХХ в. принцип манга (рисунка-шаржа, типажного рисунка) 

становился доминирующим, поскольку наилучшим образом соответствовал 

возможностям использования европейских цветовых и звуковых 

спецэффектов в балансе зрительского воображения между реальностью и 
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фантастикой, авторским вымыслом и зрительским ассоциативным 

домысливанием как в Японии, так и во всём мире. 

В 1988 г. звуковое сопровождение к большинству фильмов написал Дзё 

Хисаиси. «Гибли» была одной из первых японских фирм, начавших 

активно использовать в анимации компьютеры. Название студии Ghibli дал 

Хаяо Миядзаки. Сегодня «Гибли» является крупнейшей 

звукозаписывающей компанией Японии и фирмой по производству 

кинофильмов. 

В современной Японии манга считается одним из видов литературы 

несмотря на то, что они выполняются в черно-белом цвете. 

Почему же, тем не менее, манга пользуются популярностью сегодня 

среди японцев, так высоко ценящих цвет и сочетание цветов? 

Этот интерес объясняет свод правил создания персонажей японских 

манга: 

1. искусство «чтения лица», когда условно взгляд художника 

делит лицо персонажа на три участка - верхний, средний, нижний, и по 

состоянию кожи аудитория вместе с создателями манга определяют 

пройденный жизненный путь персонажа. 

Не менее при этом важны нарисованные брови, нос, глаза, рот и уши и 

даже цвет волос, который передаётся ретушью. 

2. глаза:  

2.1. большие показывают юный возраст героя манга, т.к. они 

передают открытое восприятие окружающего мира;  

2.2. чем меньше глаза, тем герою больше лет, он опытнее и 

мужественнее. 

2.3. заостренная форма глаз подчеркивает целеустремленность, 

упрямство и настойчивость. 

2.4. плавные контуры глаз показывают персонажа как нежного, 

скромного, спокойного по характеру. 

3. символико-графический язык в выражении эмоций персонажа: 

3.1. символизм, например, в передаче мимики (глаза-крестики 

может обозначать прищур или размышление; глаза – прямая линия часто 

показывает, что человек думает о чем-то своём или обдумывает услышанное 

и т.д.) 

3.2. наличие линий вне персонажа (вертикальных или 

горизонтальных) у границ рамок и др. 

3.3. символика фона (светлый, темный, смешанный) 

Все вместе в сочетании создает целостный и психологически глубокий 

образ персонажа. 

4. темы манга, как правило, - верность государству, семье, господину, 

старшему по возрасту/должности, что диктует эстетика, этика и философия 

дзэн-буддизма, по замечанию одного из мудрых писателей - философов 

детективного жанра Ё. Эйдзи.96 

                                                 
96 Ёсикава Эйдзи. Честь самурая//URL: http://lib.aldebaran.ru/author/yosikava_yeidzi/ 
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Во многих манга отражается культура, традиционные виды спорта, 

праздники, известные и любимые фольклорные сюжеты, обычаи, история 

Японии и поведение в разных ситуациях, которое отличает японцев от 

европейцев и др. 97. 

Важной чертой манга является влияние японского языка на культуру 

японцев в целом, что проявляется в коротком тексте манга, как устном, 

так и письменном. Прежде всего, это касается оформления манга. 

Японцы заимствовали иероглифическую систему письма для записи 

своего устного японского языка у китайцев, для которых связь с Небом 

выражается в вертикальном письме, поскольку, по их представлениям, 

Китай – это Поднебесная страна. Поэтому и характер письма отражается в 

расположении иероглифов справа налево: т.е. всякий раз строка повторяет 

эту связь неба и земли (сверху вниз и справа налево до середины страницы 

и через небольшой интервал все повторяется с середины страницы до ее 

конца). По мнению китайцев, Солнце встаёт справа и движется налево, 

знаменуя своим движением силы Света и начало нового дня. Солнце 

закатное идёт слева направо, поглощая все сущее во тьму. 

Это представление отражается и в японской культуре: занавес в театре 

кукол дзёрури и театре яркого грима и костюма Кабуки тоже открывается 

справа налево, утверждая начало жизни на сцене, а закрывается - слева 

направо, показывая угасание дня, действия, жизни на сцене. 

Японцы всегда носят кимоно, запахивая первый его слой справа 

налево. И только на умерших кимоно запахивают слева направо. По такому 

же принципу упаковывают подарок на день рождения или торжество (ленты 

и линии бумаги идут справа налево). А траурное оформление выполняется 

слева направо. Большое значение в манга имеет не только графическое 

отображение мимики и эмоций, но и смеха в иероглифическом тексте и 

звуковом воспроизведении. 

К примеру, с глаголом «варау» ( 笑う ＝ смеяться) будет 

びしょびしょ 笑う - бисё-бисё варау = улыбаться 

二幸二幸 笑う – нико- нико варау = счастливо, широко улыбаться 

くすくす 笑う - кусу-кусу варау = хихикать, прикрывая рот ладонью 

( о поведении смеющейся девушки или женщины) 

保々笑う – хо-хо варау = хохотать громко (о поведении мужчины во 

время смеха) 

Использование разнообразных ономатопоэтических наречий с одним и 

тем же глаголом даёт не только смысловую разную окраску, но и картинку 

жизни, когда персонаж проявляет свои эмоции. 

К тому же, в японском языке существуют примерно 50 форм 

приветствий, более 40 форм прощания, более 20 видов извинений и 

примерно столько же выражения благодарности, которые произносятся в 

                                                 
97Катасонова Е.Л. Японские комиксы-манга: возвращение к первоисточникам // Российский 

японоведческий журнал. Вып.1. М.: Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 

японоведов», 2010. С.63  
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разных стилях вежливости (грубом, дружеском и бытовом случаях, высоко 

торжественных или официальных ситуациях). При этом существуют 

смешанные стили вежливости, когда на работе подчиненный обращается к 

старшему по должности, в семье при разговоре младшего со старшим 

братом или отцом, в молодой семье между мужем и женой, когда 

выдерживается субординация (старший или муж говорит на нейтрально-

вежливом японском языке, а младший или жена используют подчеркнуто 

вежливый стиль речи). 

Выпуск манга нацелен на аудиторию разного возраста:  

манга для детей (кодомо манга) - до 12 лет; 

манга для девушек (сётё манга) – 13-18 лет; 

сёнэн манга (манга для юношей) – 13-18 лет; 

дзёсэй манга (дамские манга) 18+ лет; 

сэйнэн манга (манга для мужчин) 18+ лет. 

Самый незначительный тираж манга в Японии издают для детей, 

считая, что это не серьёзный вид литературы для подрастающего поколения, 

полагая, что японские дети не захотят позже читать серьёзные книги и 

учебники. 

На самом деле японская детская литература издаётся на высочайшем 

уровне, когда тексты проходят не одно рецензирование, иллюстрирование 

обсуждается в нескольких вариантах, подбирается красивый стиль 

написания иероглифов и знаков японской азбуки, качество бумаги и ее 

плотность и белизна, эффект отражения или приглушение цвета, обложка и 

супер обложка, сочетание цветов, стиль оформления и сочетание красок в 

соответствии с историческим периодом, когда происходит действие устного 

повествования легенды или речитативного пения-сказа. 

И, если книга пользуется большим спросом, то тогда по ней создаются 

цветные презентации – манга и на их основе анимационный мультфильм. 

Японская детская литература пользуется колоссальным спросом на 

книжных рынках разных стран мира, особенно в странах Скандинавии и в 

Великобритании, а также в странах Африки и Канаде. Более того, книжные 

ярмарки, которых издатели и продавцы книг всего мира, особенно ждут, 

дважды в год проводятся в крупных городах Канады, где за 2-3 дня книжная 

продукция раскупается, подписываются договора с издателями, авторами, 

переводчиками иллюстраторами и т.д. Зная, что в мультикультурной Канаде 

одна из самых больших японских общин в мире,98 а связь с Японией 

поддерживается не только на уровне семьи, японских школ и даже на уровне 

муниципалитетов, когда о японских национальных праздниках оповещают 

СМИ, афиши, убранство улиц, аэропортов и кварталов, - книги, изданные в 

Японии на японском языке, раскупают и канадские японцы.99 

В Канаде тоже создают манга, только проблемы поднимаемые в манга 

в Канаде и Японии разные. 

                                                 
98 Жукова А.В. История японского танца в диалоге культур. М.: Кругъ, 2014, С.16. 
99 Жукова И.В., Жукова А.В. Современная культура японской диаспоры в Канаде, М.: Прометей, МПГУ, 

2009, С.41. 
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Для японцев важны вопросы воспитания детей с дошкольного возраста, 

особенно девочек, и этому в Японии посвящены манга, ориентированные на 

конкретный возраст.100 

Для канадских японских семей важно передавать обычаи, фольклор, 

историю, этикет, правила жизни и традиции культуры Японии. Поэтому в 

обеих странах приняты важные акты, запрещающие телепоказы, 

содержащие насилие и жестокость, а также воплощаются в жизнь законы о 

контроле за литературностью и грамотностью государственных языков в 

средствах массовой информации. 101  

В английских толковых словарях иностранных слов анимэ 

определяется как «японское изображение картинки в движении» или «стиль 

изображения, разработанный в Японии». Поэтому неяпонские работы 

иногда называют анимацией, возникшей под влиянием японских анимэ и в 

их стиле. 

База данных анимэ он-лайн в Интернете определяе и анимэ как 

«нарисованный профессионалами фильм, созданный японской компанией 

для японского кинорынка». 

По признанию американцев,102поддержка анимэ американскими 

поклонниками очень велика. Знание в США японской анимации как нигде 

высоко. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что 

манга – рисунок-иллюстрация и не всегда комическая. Манга выступает и 

сегодня, как и на протяжении предшествующего ХХ в., важным изо-

элементом в научной, справочной и даже учебной литературе для 

школьников и японцев старшего возраста. 

При этом манга является основной базой рисованных японских 

мультфильмов как для детей, так и для взрослых с учетом темы фильма. 

Поэтому манга можно назвать кадром в раскадровке мультфильма или 

фильма в Японии, но не в России. 

Однако манга никак не может быть синонимом термина анимэ, 

который означает готовый мультипликационный фильм в японском языке и 

в киноиндустрии Японии, хотя анимэ и манга в отдельных случаях тесно 

взаимосвязаны. 

Японские манга создают по выработанным в Японии особенным 

правилам. 

Причем, в разных странах, учитывая специфические 

внутриполитические, общественные и культурные условия, японцы, 

живущие в этих странах, выпускают манга, которые отличаются от 

созданных в Японии. 

Любопытно, что А. Куросава, создавая художественный фильм о жизни 

                                                 
100 Говоров А.В. Проект базового закона об образовании в контексте пересмотра конституции Японии 

//Япония-2007 года. Ежегодник. – М.; АИРО-XXI». 2007, С.27-47. 
101 Жукова И.В., Жукова А.В. Современная культура японской диаспоры в Канаде,М.: изд. «Прометей» 

МПГУ, 2009, С.91. 
102 http:// en.wikipedia.org/wiki/Anime 
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и творчестве В. Ван Гога, «оживлял» пейзажи, нарисованные Ван Гогом, и 

использовал их как декорации в новом, современном ему контексте. 

Можно сказать, применял технику манга в создании фильма о жизни 

европейца. 

Позже, в 2016 г. Институт кино в Польше создал художественный 

фильм «Loving Vincent», в котором польские мультипликаторы 

использовали тот же приём Куросавы во всем фильме, создавая и фон для 

перечисления действующих лиц и создателей фильма в стиле Ван Гога. 

Фильм выглядит как биографический мультфильм, но с первых кадров ясно, 

что речь пойдет о Ван Гоге. 

Ежегодно в Японии продаётся около 670 млн. манга-журналов и 480 

млн. книг-манга. В Японии работают на манга около 500 издательств и 15 

тысяч книжных магазинов, где отведены целые этажи для продажи манга. 

В США выпускают манга на английском языке три крупных 

издательства, во Франции с 2000-08 гг. объём тиражей манга увеличился на 

640 %. В Италии доля манга составляет 40% от всего книжного рынка 

страны. 

Речь идет о лицензионных манга, на которые иностранные 

издательства покупают права. Все это свидетельствует не только о роли 

манга в бизнесе Японии и других стран, но и об интересе европейцев к 

японской культуре. 
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ГЛАВА 6.  

ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНЫХ НАУК В 

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Гольдман Ирина Леонидовна 

 

Высшее образование в сфере рекламы и связей с общественностью 

(PR), основанное на интеграции художественной культуры и медиа, 

становится сферой научно-педагогического деятельности и 

профессионально-творческой реализации искусствоведа. 

Постнеклассическая искусствоведческая наука, тесно сближаясь с 

коммуникативными практиками, стоит на пороге очевидных перемен и 

открытий. Неизбежная рефлексия науки об искусстве в современном 

гуманитарном знании способствует идентификации искусствоведения в 

системе гуманитарных наук и в медиаобразовательной практике, где 

вызревает и формируется новое гуманитарное знание, на которое опираются 

реклама и PR как коммуникативные практики и гуманитарные технологии 

(Б. Г. Юдин, Г. Л. Тульчинский, И. П. Кужелева-Саган, С. Ю. Горлов). 

Участвуя в медиаобразовательном процессе, искусствоведу 

необходимо ориентироваться в соответствующей нормативной 

документации и методологии обучения бакалавров и магистров – будущих 

профессиональных коммуникаторов и исследователей теоретических и 

практических аспектов рекламы и PR в разных направлениях бизнеса.  

Проблема нашего исследования заключается в отсутствии согласования 

между потенциалом искусствоведения как фундаментальной науки в 

системе гуманитарного знания и его востребованностью в теории, практике 

и методологии рекламного и PR-образования; в научно-теоретической 

разработке и обосновании применения искусствоведческо-

культурологического подхода на всех этапах творческой подготовки 

профессионального коммуникатора. 

Отсюда целью нашего исследования является изучение теоретико-

методологических аспектов профессионально-творческой деятельности 

бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью на основе 

искусствоведческо-культурологического подхода в образовательной 

организации высшего образования. 

Для раскрытия проблематики исследования обратимся к определению 

гуманитарных аспектов коммуникативных наук и анализу возможностей 

применения искусствоведческо-культурологического подхода в 

медиаобразовательной деятельности высшей школы. 

Для того, чтобы проследить возможности и преимущества 

сотрудничества искусствоведения и коммуникативных наук, необходимо, 

на наш взгляд, определить роль и статус коммуникативных наук. 

Коммуникативные науки являются порождением постиндустриального 

общества. Они представляют собой междисциплинарные научные 

дисциплины, методология которых носит интегративный характер. Начиная 
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с середины минувшего столетия, формирование коммуникативных наук 

происходило в русле интеграции социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а еще раньше приблизительно в 30 гг. XX 

в. в университетах Америки стали преподавать коммуникативные курсы, 

что во многом и обусловило развитие теории коммуникации и 

коммуникативного образования в дальнейшем. Известный американский 

исследователь Д. А. Андерсон выделил 249 теорий коммуникаций 103. 

Американская коммуникативистика явила миру основные теории 

коммуникаций (Г. Д. Лассуэлла, П. Ф. Лазарcфельда, К. Э. Шэннона - У. 

Уивера) 104. 

Любопытно, что исследования в области коммуникативистики 

начались в Германии. Ученых интересовали разные информационные 

ресурсы, в том числе и художественная культура, основания процессов 

коммуникации, специфика каналов коммуникации, особенности 

формирования информационного общества в условиях межкультурного 

взаимодействия. 

Подчеркнем, что коммуникативные науки, включившись в 

исследование теоретических и практических аспектов коммуникативной 

деятельности, в эпоху медиакратии начинают доминировать, оказывая 

влияние и на систему высшего образования, в частности на обучение 

студентов – будущих бакалавров журналистики, рекламы и связей с 

общественностью. Однако разночтения в определении понятия 

«коммуникативная наука», объекта и предмета исследования т.н. «науки о 

коммуникациях», классификации коммуникативных наук по-прежнему 

существуют. 

В сравнении с журналистикой активное развитие образования в 

области коммуникаций (рекламного и PR-образования) только наблюдалось 

и пришлось на начало 2000 гг. Сегодня коммуникативные дисциплины 

предусмотрены в программах подготовки филологов, историков, 

культурологов, искусствоведов, психологов, социологов, менеджеров, 

режиссеров, дизайнеров, педагогов, что представляется чрезвычайно 

важным для профессиональной коммуникации, междисциплинарного 

диалога в медиакультурном, социокультурном пространстве, 

сотрудничества представителей разных наук и профессий в разработке и 

реализации научных, творческих и медиапроектов. 

Для разрешения существующих противоречий доктор 

социологический наук Д. П. Гавра предложил использование термина 

«коммуникационная наука», считая его более точным, чем термин «теория 

коммуникации», который обычно соотносят с наукой о коммуникациях и 

широко используют в российской практике, именно он фигурирует в 

образовательных программах. За рубежом эквивалентом является 

                                                 
103 Andersen J. A. Communication Theory: Epistemological Foundations. – New York: The Guilford Press, 1996. 

–Р. 36  
104Землянова Л. М. Современная американская комуникативистика: теоретические концепции, проблемы, 

прогнозы. М.: Изд-во МГУ, 1995. 270 с. 
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«communication studies» («communications») 105.  

В свою очередь исследователь О. Л. Гнатюк очень четко указывает на 

статус науки о коммуникациях, ее роль в системе наук: «Современное 

состояние гуманитарных и социальных наук невозможно представить без 

влияния на развитие фундаментальной, обобщающей науки о 

коммуникациях – теории коммуникации (в англоязычной традиции – 

коммуникативистики, в русскоязычной – коммуникологии)» 106. 

Исходя из определения О. Л. Гнатюка видно, что социально-

гуманитарное видение и познание коммуникации представляется 

основополагающим. Тем самым коммуникология, выступая интегратором в 

системе социально-гуманитарного знания, сама формируется как 

комплексная научная дисциплина.  

Очевидно, что в российской практике встречаются оба понятия: 

«коммуникология» и «коммуникативистика». Авторитетный исследователь 

Ф. И. Шарков, главный редактор Международного научного журнала 

«Коммуникология» считает, что российская коммуникология – 

«преднаука», она только оформляется в науку и предстает как «система 

знаний и деятельность по получению новых знаний о коммуникации, 

синтезирующая в единое знание (науку): 1) теорию коммуникации; 2) 

теории различных коммуникаций, разработанные различными авторами 

(например, теории массовой коммуникации, теории межкультурной 

коммуникации, многие теории социолингвистической коммуникации, 

теории эгалитарной коммуникации и пр.); 3) науки и научные направления, 

изучающие различные коммуникации (социология коммуникации, 

психология коммуникации и др.); 4) теорию и практику коммуникативной 

деятельности в различных сферах общества с помощью различных средств 

и с различными субъектами» 107. 

Тем самым ученый рассматривает коммуникативистику в структуре 

коммуникологии. Считая ее одним из направлений коммуникологии, Ф.И. 

Шарков не ставит между данными понятиями знак равенства, наоборот 

подчеркивает значимость коммуникологии для формирования 

методологического инструментария рекламы и связей с общественностью 

как прикладных сфер коммуникации, и как следствие, соответствующих 

прикладных научных дисциплин: наук о рекламе и о связях с 

общественностью. 

Следует особо отметить, что деканом факультета журналистики 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ 

им. М.В. Ломоносова) уже в 2009 г. Е.Л. Вартановой была представлена 

концепция коммуникативистики (коммуникологии). Под объектом 

исследования данной академической дисциплины подразумевались 

средства массовой коммуникации и формы журналистской коммуникации, 

                                                 
105 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб.: Питер, 2011. С.10 
106 Гнатюк О. Л. Основы теории коммуникации: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – С.7. 
107 Шарков Ф. И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник/ Ф. И. Шарков. – М.: 

Дашков И.К., 2009. – С.6 



 

88 

функционирующие в обществе и в целом медиапространстве 108.  

В свою очередь статус пиарологии как науки также является предметом 

многочисленных дискуссии, научных споров. Консенсуса в этом вопросе 

по-прежнему нет. Термин «пиарология» был предложен М. А. Шишкиной 
109. Пиарология провозглашалась, по аналогии с рекламоведением, как 

область междисциплинарного научного знания, прикладная научная 

дисциплина. Обе дисциплины – результат научной рефлексии и 

коммуникации в сфере рекламы и связей с общественностью 

соответственно. 

Пиарология, как и рекламоведение, – типичная постнеклассическая 

наука, имеющая свой объект и предмет исследования. Представители 

Петербургской школы связей с общественностью (М. А. Шишкина, Д. П. 

Гавра, А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова и др.) отстаивают данное название 

науки о паблик рилейшнз, давая следующее определение: «Пиарология 

является наукой о закономерностях, принципах и механизмах 

формирования и функционирования связей с общественностью как 

совокупности социальных коммуникативных практик» 110. И как следствие, 

основываясь на данном определении пиарологии, обозначают объект и 

предмет исследования науки о связях с общественностью. Объектом 

исследования являются «совокупности социальных коммуникативных 

практик», а предметом исследования - сами «закономерности, принципы и 

механизмы формирования и функционирования связей с общественностью 

как совокупности социальных коммуникативных практик» 111. 

Будучи молодой социальной наукой, пиарология еще формируется в 

русле междисциплинарной интеграции. Благодаря тому, что данная научная 

дисциплина опирается на теоретическую базу социальных наук, можно 

выделить так называемое фундаментальное направление пиарологии. 

Прикладной характер пиарологии как науки, отвечающей за формирование 

интегрированного научного знания о связях с общественностью (паблик 

рилейшнз), позволил исследователю И. П. Кужелевой-Саган отнести 

пиарологию к «информационно-коммуникативным» и «технологическим 

социально-гуманитарным наукам», которые «исследуют сами технологии в 

социокультурном контексте, в их антропологических смыслах, не 

ограничиваясь только гносеологическим и чисто техническим 

аспектами…» 112. Кужелева-Саган прослеживает путем философского 

анализа противоречия в становлении пиарологии, «как научной 

                                                 
108 Вартанова Е.Л. О необходимости развития инновационных подходов в исследованиях массовых 

коммуникаций // Меди@льманах. – 2009. – №1 (30).– С.6-9. 
109 Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления – СПб.: Изд-ва «Паллада-

медиа» и СЗРЦ «РУСИЧ», 2002. – С.17-24. 
110 Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественностью. – 

СПб.: Питер, 2012. – С.16. 
111 См. там же, С.18. 
112 Кужелева-Саган И. П. Онтогносеологические и философско-методологические основания 

научного знания о связях с общественностью : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук: 

специальность 09.00.01 «Онтология и теория познания» /Кужелева-Саган Ирина Петровна; Том. 

гос. ун-т. – Томск, 2008. – С.29.  
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дисциплины, опирающейся на постнеклассическую онтологию» 113, 

указывая на транзитивный (переходный) период в развитии науки о связях 

с общественностью, которая находится на пути к своему научному статусу. 

К «технологическим социально-гуманитарным наукам» исследователь 

относит близкие к пиарологии научные дисциплины: рекламоведение, 

коммуникативистику. 

По мнению Кужелевой-Саган, «PR-технология – это коммуникативная 

технология, обладающая всеми характеристиками социально-

гуманитарных технологий, разрабатываемая и реализуемая в процессе 

диалога с целью управления общественным мнением (сознанием)»114. 

Таким образом, связи с общественностью, как и реклама, являются 

социально-гуманитарными технологиями и коммуникативными 

технологиями, выполняющими свои функции и задачи в медиакультурном 

пространстве. 

Следует отметить, что наука о связях с общественностью развивалась 

параллельно со всеми изменениями, которые происходили в минувшем 

столетии в социально-гуманитарных науках. Отечественные исследователи 

только в 1990-е гг. начали систематизировать научные знания о паблик 

рилейшнз, ориентируясь на результаты американских исследований первой 

половины XX в.  

При этом в научном и профессиональном сообществе не 

прослеживается единой трактовки понятия «гуманитарные технологии», к 

которым относятся, как связи с общественностью, так и реклама. Данное 

понятие становится определяющим и в системе высшего образования, в 

частности в медиаобразовании – подготовке журналистов, профессионалов 

в области рекламы и связей с общественностью. 

Для оценки эффективности гуманитарных технологий, а значит и 

эффективности деятельности с помощью данных технологий. Г. Л. 

Тульчинский предлагает проведение гуманитарной экспертизы 115. Для Б. Г. 

Юдина, считающего также гуманитарную экспертизу удачным способом 

минимизировать риски в использовании гуманитарных технологий, в 

частности рекламы и связей с общественностью, «гуманитарные 

технологии – это всего лишь средства, пусть и весьма мощные, 

человеческой деятельности» 116. Д. П. Гавра использует понятие 

«социально-коммуникативная технология» 117, а П. Г. Щедровицкий 

соотносит гуманитарные технологии с социально-политической 

действительностью 118. 

                                                 
113 См. там же, С.31. 
114 См. там же, С.27. 
115 Тульчинский Г. Л. Гуманитарная экспертиза как социальная технология // Вестник Челябинской 

гос. академии культуры и искусств. – 2008. – Т.16. – №3. – С.38-53. 
116 Юдин Б. Г. От гуманитарного знания к гуманитарным технологиям (окончание) //Знание. 

Понимание. Умение. – 2005. – №4. – С.110.  
117 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. – СПб.: Питер, 2011. – С. 276. 
118 Щедровицкий П. Г. Томские лекции об управлении 1998-2000 гг. – Томск: UFO-press, 2001. – 

С.14. 
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Однако, все ученые (теоретики и практики) сходятся во мнении, что 

связи с общественностью, как и реклама, являются новым формами 

концентрации и существования гуманитарного знания, а рекламная и PR-

деятельность – сферами применения гуманитарного знания. 

В частности, М.Г. Шилина, известный представитель Московской 

школы связей с общественностью, констатирует отсутствие основательных 

научно-теоретических разработок на основе эмпирического материала в 

связях с общественностью. С ней солидарны авторитетные специалисты в 

данной области А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров и представители 

Петербургской школы пиарологии, формировавшейся в СПбГУ в конце 

1990-х гг. (Д.П. Гавра, М. А. Шишкина и др.). Отдав дань уважения к 

результатам научных изысканий петербургских и московских 

исследователей, направивших свои усилия на формирования научного 

знания о связях с общественностью, Шилина приходит к выводу, что 

«практики начального периода развития отечественных связей с 

общественностью и попытки научной рефлексии, определения сущности 

деятельности имеют выраженную национальную специфику и позволяют 

определить текущий этап развития научного знания о связях с 

общественностью как начальный» 119. 

Такой плюрализм мнений свидетельствует о различиях в дефиниции 

понятия «связи с общественностью», дифференциации представлений об 

объекте, предмете, целях и задачах связей с общественностью, практико-

ориентированном и междисциплинарном характере пиарологии как 

постнеклассической социально-гуманитарной науки новой формации, 

которая призвана изменить, в том числе, и представление о традиционном 

социально-гуманитарном знании, занять свое место в ряду наук, выработав 

свою постнеклассическую методологию на основе интеграции 

методологических подходов в традиционных фундаментальных науках и 

сотрудничества с коммуникативистикой, рекламоведением, медиалогией и 

другими коммуникативными науками, развитие которых обусловлено 

трансформацией гуманитарного знания, применением гуманитарных 

технологий в медиаобразовательной практике. 

Отсюда, как справедливо считает Г. И. Герасимова, «…связи с 

общественностью – научный феномен, появившийся благодаря 

заимствованиям из философии, социологии, политологии, лингвистики, 

коммуникативистики, теории управления и других отраслей знаний» 120.  

Примечательно, что исследователи рассматривают пиарологию и 

рекламоведение как синтетические науки, тесным образом связанные с 

медиалогией, основателем которой признан философ и социолог Р. Дебрэ 
121. Профессор Лионского университета исследовал медиа в условиях 

                                                 
119 Шилина М. Г. Связи с общественностью: к вопросу формирования пролегоменов научного 

знания // Вестник Пермского университета. – 2013. – №2(14). – С.182-190. 
120 Герасимова Г. И. Связи с общественностью в контексте социально-гуманитарных знаний. – СПб.: 

Роза мира, 2009. – С.94. 
121 Дебрэ Р. Введение в медиалогию / Пер. с франц. – М.: Праксис, 2010. – 368 с.  
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религиозно-идеологических трансформаций и политических 

противостояний, фокусировал внимание на коммуникативных техниках как 

процессах трансляции знаний в информационном пространстве.  

В отличие от своих коллег, фиксирующих становление нового типа 

социально-гуманитарных наук на основе эффективного действия 

гуманитарных технологий, доктор культурологии Н. Б. Кириллова, 

руководитель Уральского центра медиакультуры и медиаобразования, 

сделала акцент на формировании медиалогии как интегративной научной 

дисциплины, опирающейся на кибернетику и информатику. Объектом 

исследования медиалогии как синтеза гуманитарных наук становится в 

условиях глобализации человек и его социализации, социум и медиа, 

оказывающие мощное воздействие на сознание человека и общества 122. 

Данный факт Кириллова объясняет тем, что «изучение медиа возможно 

только в связи с развитием культуры общества» 123, поэтому при 

формировании медиалогии как науки необходимо ориентироваться на 

широких теоретический и эмпирический материал: от медиакультуры до 

медиапедагогики. 

Некоторые авторитетные исследователи, в частности О. Н. 

Афанасьева, усматривают в гипотезе Н. Б. Кирилловой, заключающейся в 

понимании медиалогии как синтеза гуманитарных наук, спорные, 

дискуссионные аспекты 124. Однако данная гипотеза вполне укладывается в 

рамки постнеклассического периода развития науки, культуры, 

образования. Если Н. Б. Кириллова обосновывает также появление новой 

науки основными направлениями медиаобразования, то М. Г. Шилина под 

медиалогией подразумевает все коммуникации средств массовой 

коммуникации (СМК) 125. 

Таким образом, сфера деятельности медиаологии оказывается шире. 

Она использует потенциал рекламоведения и пиарологии для обеспечения 

эффективного медиаобразовательного процесса, где вступает также во 

взаимодействие с современным искусствоведением, участвующим, наряду 

с культурологией, в формировании студентов как «людей культуры» на 

материале художественной культуры, что автор данной статьи считает 

абсолютно необходимым в становлении будущих специалистов рекламы и 

связей с общественностью, а также журналистов, их успешной адаптации в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Формирование креативных компетенций студентов коммуникативных 

направлений должно строиться, на наш взгляд, на основе художественно-

                                                 
122 Кириллова Н. Б. Медиалогия как синтез наук. – М.: Академический проект, 2013. – С.7. 
123 См. там же, С.9. 
124 Афанасьева О. Н. Медиалогия как синтез наук: в объективе – изменяющаяся социокультурная 

реальность [Электронный ресурс] // Культурологический журнал. – 2013. – № 1(11). – С.1-8. – 

Режим доступа: http://www.cr-journal.ru/files/file/05_2014_22_44_14_1399056254.pdf (дата 

обращения: 27.01.2019) 
125 Шилина М. Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы исследований 

массовых коммуникаций [Электронный ресурс] // Медиаскоп: электрон. научн. журн. – 2009. – №3. 

– Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/404 (дата обращения: 27.01.2019). 
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эстетической модели медиаобразования; применении искусствоведческо-

культурологического подхода к преподаванию творческих дисциплин; на 

восприятии рекламы, журналистики и связей с общественностью как 

гуманитарных технологий, функционирующих в медиакультурном и 

социокультурном пространстве в условиях конвергенции; опираться на 

междисциплинарную методологию гуманитарных наук, специфику 

которых исследователь Х. У. Гумбрехт соотносит их с искусством, считая, 

что «гуманитариям хорошо было бы осознавать, каким образом удаленность 

от Наук и близость к Искусствам помогает им в полной мере задействовать 

особый интеллектуальный потенциал, свойственный именно гуманитарной 

традиции»126.  

В то же время, размышляя о своеобразии гуманитарных наук, Гумбрехт 

сомневается, что такие «классические гуманитарные науки», как 

литературоведение, музыковедение, история, философия, окажутся 

востребованными в университетском образовании при использовании 

электронных средств обучения 127.  

Возможно поэтому в настоящее время ни коммуникативные практики, 

ни коммуникативные науки, имеющие прикладной характер, опираясь на 

гуманитарные знания, преобразуя их, не могли не обратиться для 

исследования художественных оснований рекламного, журналистского, PR-

творчества к потенциалу искусствоведческой науки, в том числе к ее 

педагогическим возможностям в системе высшего образования. 

По сравнению с Гумбрехтом известный исследователь методологии 

гуманитарных наук, известный литературовед, культуролог, философ, 

профессор М. Н. Эпштейн дает иную характеристику гуманитарным 

наукам, пытаясь довольно четко очертить поле их деятельности в 

постмодернистский период: «Гуманитарность свойственна именно таким 

дисциплинам, где человек менее всего может опредметить себя как 

эмпирическую данность, как индивидуальное или социальное тело. 

Гуманитарность - в тех процессах мышления, творчества, говорения, 

письма, межличностных отношений, где человек менее всего определим и 

завершим»128.  

Выражение «белые дыры» в физике Эпштейн использует для 

определения задач гуманитарных наук и гуманитариев. Белые дыры, по 

мнению ученого, усматриваются в культуре как системе знаков, а 

гуманитарные науки призваны эти «белые дыры» отыскать и осмыслить. По 

Эпштейну «белые дыры» в культуре представляют собой «такие пробелы в 

системе знаков, из которых рождаются новые знаки» 129. 

                                                 
126 Гумбрехт Х. У. Ледяные объятия «научности», или Почему гуманитарным наукам 

предпочтительнее быть «Humanities and Arts» // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 81. – 

С.219. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/Cm/201-226.pdf (дата обращения: 27.01.2019) 
127 См. там же, С.219-221. 
128 Эпштейн М. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 

2004. – 864 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2014/12/єпш_1.pdf (дата обращения 27.01.2019) 
129 См. там же, С.5. 
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Очевидно, что гуманитарные науки в информационную эпоху 

подвержены не только активной рефлексии, но и саморефлексии, что 

свойственно им в силу специфики (М. М. Бахтин, М. Фуко, Г. Г. Шпет, Х.-

Г. Гадамер и др.), в общем ряду которых искусствоведению отводится 

особая роль.  

Находясь в поиске так называемых «белых дыр» в культуре, 

современная наука об искусстве не осталась в стороне от процессов 

медиакоммуникативной и медиаобразовательной деятельности. Рефлексия 

искусствоведения в системе медиаобразования способствует 

художественной рефлексии студентов, которая проявляется в процессе 

освоения приемов рекламного, журналистского и PR-творчества, 

интерпретации художественных текстов как медиатекстов, 

искусствоведческого восприятия современных форм медиакоммуникаций в 

арт-пространстве.  

Сегодняшняя искусствоведческая наука рефлексирует не только по 

поводу интеграции художественной культуры в медиапространстве, но и в 

отношении рекламы, журналистики, связей с общественностью, 

функционирующих в пространстве мировой художественной культуры в 

креативной индустрии, а также анализирует художественно-эстетические 

характеристики произведений рекламного, журналистского, PR-творчества, 

осмысляет творческий аспект образования в коммуникативной сфере, 

искусствоведческо-культурологический компонент содержания программы 

обучения студентов с учетом профилей обучения и основными 

направлениями деятельности образовательных организаций высшего 

образования. 

Отсюда существенно расширяются сферы профессиональных 

компетенций искусствоведов. Современный искусствовед выполняет в 

медиакоммуникативном, медиаобразовательном пространстве функцию 

арт-медиатора и медиапедагога-модератора-коммуникатора, который 

формирует художественное восприятие студентами продуктов рекламной, 

журналистской и PR-деятельности, созданных в результате конвергенции 

коммуникативных средств, помогая им войти и погрузиться в мир 

художественной культуры в период расцвета медиакратии и дигитальных 

технологий. 

Несмотря на то, что проблема художественного восприятия – 

искусствоведческая, в ее решении используются, как методология 

искусствоведения, так и коммуникативных наук и методология 

медиаобразовательной деятельности. Мыслить художественными образами 

– необходимое условие для формирования рекламиста, журналиста, PR-

специалиста как «человека культуры», креативной личности, гуманитария – 

интерпретатора, способного к комплексному анализу взаимодействия 

художественных и коммуникативных практик, созданию и продвижению 

собственных медиа- и арт-проектов. 

Такое художественное (искусствоведческое) восприятие рекламных, 

журналистских, PR-коммуникаций свидетельствует и об отношении к ним, 
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как гуманитарным технологиям, а продуктам их деятельности – как 

явлениям художественной культуры, носителям художественной 

информации, обладателям художественно-эстетической ценностью. 

Кроме того, художественная культура – арт-среда, необходимая для 

формирования художественного вкуса и искусствоведческо-

культурологических компетенций обучающихся, гуманитарной 

интерпретации медиатекстов и медиакоммуникативных процессов. 

И если искусствоведческая наука изучает художественные основания 

рекламы, связей с общественностью и журналистики словно изнутри, 

руководствуясь искусствоведческими стратегиями, категориями 

художественной культуры, то коммуникативные науки обращаются к 

внешней стороне медиапрактик, отдавая предпочтение коммуникативности, 

акцентируя внимание на коммуникативных задачах рекламы, связей с 

общественностью, журналистики, которые эффективно решаются с 

помощью художественных приемов, способных привлечь внимание 

различных социальных групп. 
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ГЛАВА 7.  

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гольдман Ирина Леонидовна 

 

Для представителей разных наук о культуре и наук о природе реклама 

и PR стали самостоятельными объектами исследования. Сама же наука о 

рекламе, как и наука о связях с общественностью, учитывая данную 

классификацию наук, бесспорно, соотносятся с науками о человеке, 

культуре, но представляет собой прикладную научную дисциплину нового 

типа, которая отвечает за методологию организации рекламной и PR-

деятельности в социокультурном пространстве на основе гуманитарного 

знания, в том числе искусствоведческо-культурологического. 

Рекламное, PR-, журналистское образование как гуманитарные 

направления медиаобразования, объединив усилия людей разных 

профессий: от медиаэкономиста до художника, от психолога до 

медиаменеджера, от маркетолога до журналиста, не оставили в стороне 

искусствоведов-медиапедагогов, принимая во внимание, что реклама, связи 

с общественностью и журналистика – творческие сферы деятельности, а 

студенты – будущие профессионалы – станут новыми творцами культуры, 

в том числе и художественной, работая копирайтером, арт-директором, 

режиссером рекламы, ивент-менеджером, рекламным дизайнером, 

фотографом и др.  

Действительно, если обратиться к рекламной деятельности, то она 

интегрирует знания из разных гуманитарных и социальных наук. Вице-

президент Российского отделения IAA по образованию и 

профессиональному развитию, ректор Международного института 

рекламы, кандидат философский наук С.Ю. Горлов дал следующую оценку 

ситуации: «…В этих условиях гуманитарное знание как ресурс рекламной 

деятельности должно прирасти со стороны не столько социологии, 

психологии, лингвистики, но и со стороны антропологии, культурологии, 

философии и истории. Это связано с тем, что проектирование и организация 

целевых аудиторий будут основываться не столько на связке «производство 

– потребление», сколько на формах жизнедеятельности и на интегральных 

критериях качества жизни» 130. 

Именно поэтому мы согласны с предложенным доктором 

филологических наук И. А. Фатеевой определением медиаобразования, 

подразумевая под ним «научно-образовательную деятельность, предметом 

которой являются средства массовой информации и коммуникации в 

педагогическом аспекте их многообразных связей с миром, обществом и 

                                                 
130 Горлов С. Ю. Гуманитарные технологии и рекламное образование // Российский рекламный 

ежегодник 2009. – М., 2010. – С. 87. – Режим доступа: http://www.akarussia.ru/download/rre09.pdf 

(Дата обращения: 27.01.2019). 
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человеком» 131.  

В системе медиаобразовании мы можем наблюдать 

институционализацию современной искусствоведческой науки в русле 

интеграции с коммуникативными дисциплинами. Доктор культурологии 

А. Ю. Демшина указывает на необходимость использования 

институционального подхода в обучении искусствоведов и их 

коммуникативной подготовки к работе в разных сферах деятельности: 

«Изучение современных художественных практик и важно и сложно 

одновременно. Это важно, так как развитие искусства в ситуации 

постинформационного общества претерпело существенные изменения. 

<…> Современный искусствовед оказывается в сложной ситуации, когда, с 

одной стороны, к искусству причисляется множество феноменов, с другой 

– рыночные технологии и маркетинг приводят к спекуляциям с культурным 

наследием» 132. 

Без сомнения, выход постмодернистской художественной культуры за 

пределы традиционных институций, развитие рынка искусства, рынка 

культурных услуг, поиск новых художественных форм, а также 

формирование в инфосреде устойчивых представлений о гуманитарных 

технологиях; появление новых творческих направлений гуманитарного 

образования; интеграция форм художественного творчества в 

медиапространство, отождествление рекламы, PR, журналистики с 

художественными практиками, не могли не спровоцировать, по нашему 

мнению, сближение современной искусствоведческой науки и 

коммуникативных дисциплин, объединение усилий искусствоведов-

медиапедагогов, теоретиков и практиков рекламы, связей с 

общественностью, журналистики; обеспечить вхождение искусствоведов в 

медиаобразовательную среду вуза, которая является пространством для 

интеграции художественной, научной и медиакоммуникаций. 

Отсюда реализуется междисциплинарный характер современного 

искусствоведения, которое, как отмечает искусствовед Ю.И. Арутюнян, 

«теряя четкие границы дисциплины, вливается в широкий поток 

социогуманитарного знания, позволяя рассматривать явления 

художественной жизни в широком историко-культурном контексте» 133.  

В то же время использование потенциала искусствоведения в 

медиаобразовательной практике детерминировано, по нашему мнению, 

результатом постмодернистских исканий в художественной культуре, 

постнеклассического этапа развития науки, культуры и образования, 

трансформациями современных форм художественной коммуникации в 

медиапространстве и, наоборот, модификациями медиакоммуникаций в 

                                                 
131 Фатеева И. А. Медиаобразование: теоретические основы и практика реализации: монография / 

И. А. Фатеева. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. – С.10. 
132 Демшина А. М. Институциональный подход и современные коммуникативные технологии 

обучения искусствоведов // Общество. Среда. Развитие. – 2015. – №2. – С.125. 
133 Арутюнян Ю. И. Методологические проблемы современного искусствоведения в контексте 

современного гуманитарного образования // Труды Санкт-петербургского государственного 

университета культуры и искусства. 2013. Том 200. С.178. 
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художественном пространстве, в артосфере. 

В условиях постмодернистской картины мира термин 

«медиакоммуникации» приходит на смену термину «массовые 

коммуникации», на что указывают, прежде всего, Дж. Туров 134, С. Чаффи и 

М. Метцгер 135, профессор Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» А.В. Шариков 136.  

Будучи важным участником медиаобразовательного процесса, 

искусствовед-преподаватель фокусирует внимание студентов на 

художественном начале в рекламе, связях с общественностью, 

журналистике, которое является сопутствующим в решении задач в сфере 

профессиональной коммуникации. 

В свою очередь культурологическое искусствоведение в 

сотрудничестве с коммуникативными науками призвано служить 

теоретико-методологической и концептуальной основой рекламного, 

журналистского и PR-образования, а именно в процессе творческой 

подготовки студентов, формировании креативных компетенций с опорой на 

междисциплинарный подход. 

Результатами такой последовательной и непрерывной интеграции 

художественной культуры и коммуникативных практик является 

функционирование и развитие в медиапространстве и современной арт-

среде художественной рекламы, искусствоведческой журналистики 

(художественной журналистики), проектирование арт-событий 

(художественных событий) как PR-мероприятий для предприятий 

коммерческой и некоммерческой сферы, что и обусловливает преимущества 

искусствоведа-медиапедагога. 

Между тем, интересным представляется мнение филолога Г. С. 

Лапшиной в монографии «Искусство глазами журналиста» отмечает: 

«Музыкальная, художественная и театральная критики всегда была в 

России ее частью социальной жизнью. Участвуя в общественно-

литературных изданиях, журналисты-критики рассматривали явления 

искусства во взаимосвязи с потребностями общества, с его настроениями и 

осознанием роли того мили иного художественного момента в культурной 

жизни. Поэтому первыми обратились к явлениям искусства литераторы, 

которые представляли не столько профессиональную искусствоведческую 

элиту, сколько наиболее общественные круги России <…> 

Профессиональная ориентированность придет в музыкальную, 

художественную и театральную критику позже – с развитием самого 

искусства, с более глубоким пониманием, что искусство - это не только одна 

                                                 
134 Turow J. On reconceptualizing “mass communication” // Journal of Broadcasting & Electronic Media, 

1992. V.36 (1). P. 105-110. 
135 Chaffee S.H., Metzger M.J. The end of mass communication? // Mass communication & society, 2001. 

4(4). P. 365-379. 
136 Шариков А. В. О необходимости реконцептуализации медиаобразования // Медиаобразование как 

фактор оптимизации российского медиапространства: Коллективная монография / Отв. ред. И.В. 

Жилавская и Т.Н. Владимирова. М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2014. С.8-28. Режим доступа: 

http://mic.org.ru/phocadownload/mo-14.pdf (Дата обращения: 27.01.19). 



 

98 

из форм общественного сознания, но у него есть и свои, специфические, 

эстетические начала…» 137. 

В медиаобразовательной деятельности искусствовед-преподаватель 

выступает в роли креативного медиатора, который сопровождая студентов 

по миру художественной культуры, способствует их осмыслению и 

интерпретации, не только результатов интеграции художественной 

культуры и медиакоммуникационных технологий, но и процессов 

взаимодействия искусства и рекламы, искусства и СМИ, искусства и PR, что 

предусматривает соотношение субъективного, художественно-образного, 

авторского начала, присущего художественной культуре и объективного, 

эстетического, практико-ориентированного характера рекламы, 

журналистики, связей с общественностью, учитывая дифференциацию 

последних. 

Именно поэтому вывод авторов коллективной монографии «Реклама в 

системе культуры: философский анализ», выполненной под руководством 

известного ученого Л.М. Дмитриевой, опирающихся на коммуникативный 

подход в исследовании рекламы 138, выглядит вполне обоснованным: «В 

современной культуре потребления реклама претендует на статус искусства 

и стремится к замещению его функций, прежде всего эстетических, поэтому 

проблема взаимоотношения рекламы и искусства в теории рекламы 

представляется одной из важнейших. На обыденном уровне креативное 

проектирование рекламы приравнивается к художественному творчеству, 

что обусловлено формальной схожестью выразительных средств…» 139.  

Наряду с рекламой проектирование специальных мероприятий, 

особенно в сфере культуры, а также журналистская деятельность в 

художественной культуре оказались, на наш взгляд, в условиях 

постмодернистской практики, под сильным влиянием артосферы, пытаясь 

транслировать культурные ценности и формировать культуру восприятия 

медиапрактик, рассматривая их как модифицированные формы культуры, 

способные решать коммуникативные, а в дальнейшем и маркетинговые 

задачи, используя при этом искусствоведческо-культурологический 

материал. 

Бесспорно, коммуникативный подход, служит объединяющим началом 

художественной культуры, рекламы, PR и журналистики, а значит 

искусствоведения и коммуникативных наук, что способен 

продемонстрировать искусствовед-медиапедагог в медиаобразовательной 

деятельности как пространстве для интеграции художественной 

коммуникации и медиакоммуникаций, их трансформаций и модификаций, 

которые объясняются постнеклассическим этапом развития науки, 

образования, культуры. 

Однако интенции художественной коммуникации и 

                                                 
137 Лапшина Г.С. Искусство глазами журналиста. М.: Ф-т журн. МГУ, 2015. С. 6-7. 
138 Реклама в системе культуры: философский анализ: монография / Л.М. Дмитриева, кандидаты филос. 

наук, доценты Н.А. Анашкина, Ю.С. Вегенер и др. М.: Магистр, 2012. С. 9. 
139 См. там же, С. 45. 
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медиакоммуникаций, различаясь по содержанию, функциям, 

направленности, при активном взаимодействии искусства и 

коммуникативных технологий, становятся интегративными, 

модифицированными. Либо художественная, либо креативная интенции 

могут превалировать, как мы полагаем, в зависимости от 

медиаобразовательных и коммуникативных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Тем самым сотрудничество искусствоведения и коммуникативных 

наук позволяет рассматривать художественную культуру как инструмент 

медиакоммуникационных технологий, рекламного, журналистского и PR-

творчества, медиаобразовательной деятельности. 

Отсюда справедливой представляется ремарка культуролога М.Л. Шуб, 

которая замечает, «что художественное наследие как инструмент агитации, 

пропаганды, стимулирования спроса, формирования общественного мнения 

является весьма специфическим и требует понимания сущности самого 

художественного наследия (искусства в общем смысле), особенностей его 

восприятия в контексте рекламы и PR, и требований к выбору целевых 

аудиторий, на которые будет направлено информационное сообщение с 

использованием художественных образов» 140. 

Для подготовки будущих профессионалов рекламы, связей с 

общественностью и журналистов искусствовед-медиапедагог, будучи 

носителем интегрированных искусствоведческо-культурологических 

знаний, художественной информации, способен, на наш взгляд, 

стимулировать студентов к осмыслению специфики художественной 

культуры как импульсу для художественной коммуникации в рекламе, 

связях с общественностью и журналистике, функционирующих в 

артосфере, в социокультурном пространстве. 

В свою очередь семиотический метод позволяет анализировать и 

интерпретировать рекламные, PR- и журналистские тексты, содержащие 

художественную информацию, как произведения художественной 

культуры, как культурные тексты, обладающие эстетической 

привлекательностью и художественными ценностями. 

Благодаря художественно-эстетической направленности 

медиаобразовательной деятельности, специфика понимания творчества в 

медиапрактиках искусствовед демонстрирует студентам отношение к 

художественной культуре и художественному творчеству, формирует 

художественно-эстетическую культуру восприятия рекламы, связей с 

общественностью и журналистики, культуру творчества в 

коммуникативных практиках, сближая последние с искусством и 

искусствоведческими практиками. 

Выступая в роли модератора медиаобразовательного процесса, 

искусствовед помогает студентам дифференцировать художественный 

                                                 
140 Шуб М. Л. Специфика использования художественного наследия прошлого в PR-деятельности и 

рекламе // Человек в мире культуры. 2012. №3. С.60. 
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образ в рекламе, связях с общественностью и в журналистике, увидеть 

различия в интерпретации рекламных, журналистских и PR-текстов как 

медиапроизведений, ориентированных на потребителя. 

Сравнивая рекламный и художественный образ, Н. А. Анашкина, 

соавтор коллективной монографии «Реклама в системе культуры: 

философский анализ», указывает на «различную природу происхождения, 

содержание понятий, пространственно-временные характеристики и 

условия восприятия исследуемых категорий», в то время как 

интегрирующим началом, по мнению исследователя, выступает 

«структурное построение, семиотическая природа, мера условности, 

апелляция к художественным категориям, процессам самодвижения, 

эволюции и трансформации» 141. 

Таким образом, современный искусствовед, занимаясь научно-

педагогической деятельностью, исследует теоретико-методологические и 

практические аспекты медиаобразовательной деятельности на основе 

интеграции художественной культуры и коммуникативных практик, 

стремиться построить медиаобразовательный процесс и формировать 

креативную компетентность студентов с учетом возможных модификаций 

и трансформаций художественной культуры в медиапространстве и 

медиакоммуникаций в артосфере с целью их последующей адаптации в 

медиакультурном пространстве и пространстве постмодернистской 

художественной культуры. 

Обращение искусствоведения как научной дисциплины к новым 

предметам исследования (коммуникативным практикам, 

медиаобразованию) предопределило изменения в методологии 

искусствоведческой науки, а также влияние междисциплинарной науки об 

искусстве на формирование коммуникативных наук и определение роли 

коммуникативных дисциплин в теории и практике современного 

гуманитарного образования, и, наоборот, участие коммуникативных наук в 

развитии искусствоведения, новых направлений профессиональной 

коммуникации искусствоведения, функционирующих в медиакультурном 

пространстве.  

Показательно утверждение доктора искусствоведения А.С. Вартанова 

о взаимодействии искусствоведения и журналистики, высказанное в 1981 г.: 

«Методы искусствоведческого анализа той же фотографии, кинематографа 

и телевидения требуют определенной трансформации и некоторого 

движения в сторону тех методов познания, которые сформулированы в 

журналистике, как в средствах массовой коммуникации, т.е. где собственно 

художественная сторона не является специфической видообразующей, а 

является в лучшем случае неким подспорьем или является лишь 

                                                 
 141 Анашкина Н. А. Образы искусства и рекламы: диалектика глобального и локального // Омский 

научный вестник. – 2009. – №3(78). – С.104. 
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квалификацией одной узкой части…» 142. 

На наш взгляд, медиаобразование становится новой сферой 

идентификации искусствоведческой науки и самоидентификации 

искусствоведов в медиасреде. В свою очередь искусствоведы, вовлеченные 

в теорию и практику рекламного, журналистского и PR-образования, могут 

способствовать идентификации и самоидентификации будущих бакалавров 

рекламы, связей с общественностью и журналистики в пространстве 

современной художественной культуры, в русле интеграции артосферы и 

медиасферы, искусствоведческих и медиапрактик, трансформаций 

художественных и медиакоммуникаций. 

Такое сотрудничество не приводит к нивелированию специфики 

искусствоведческой науки, даже при условии стирания границ между 

искусством и не искусством в постмодернизме, активно вовлекает 

представителей искусства в коммуникативную сферу, а профессионалов 

рекламы, связей с общественностью и журналистики заставляет осваивать 

художественные приемы и овладевать художественно-эстетической 

культурой восприятия медиапродуктов и интерпретации медиатекстов, 

направленных на реализацию коммуникативных и маркетинговых задач. 

Здесь мы согласны с профессором А.С. Вартановым, что «вообще мир 

искусства расширяется в сторону того, что еще вчера было не искусством, 

сегодня возникает множество промежуточных форм, либо новых 

образований, которые так или иначе требуют нашего эстетического 

искусствоведческого осмысления» 143. 

Следовательно, интерпретация любых модификаций художественной 

культуры в медиапространстве, равно как и модификаций 

коммуникативных практик в художественной среде, подготовка студентов 

в рамках медиаобразовательной деятельности к профессиональной 

деятельности на этапе модификационных изменений художественной 

культуры и медиапрактик, представляются нам невозможными без участия 

искусствоведов на творческом и методологическом уровнях в так 

называемом «междисциплинарном диалоге», в котором участвуют, прежде 

всего, искусствоведение, культурология, коммуникативные науки, 

медиапедагогика. 

Вектор «междисциплинарного диалога» может быть задан самим 

искусствоведением, потенциал которого ориентирован на исследование 

художественно-эстетических аспектов медиакоммуникаций и 

медиаобразовательной деятельности, осмысление процессов интеграции 

художественной культуры и коммуникативных практик. Богатый 

искусствоведческо-культурологический материал, как носитель 

художественной информации, не просто создает творческое 

медиаобразовательное пространство, но и дает определенный импульс для 

                                                 
142 Вартанов А.С. Предмет и метод искусствознания// К вопросу о предмете методологии 

искусствознания. М.: [Сб. ст.] / ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР; [Редкол.: А. Я. Зись 

(отв. ред.) и др.], 1981. С.42-43. 
143 См. там же, С.43. 
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формирования творческих компетенций студентов, художественно-

эстетической культуры восприятия медиапродуктов, интерпретации 

медиатекстов как художественных текстов, текстов культуры, и наоборот, а 

также помогает реализовывать на практике художественно-эстетическую 

модель медиаобразования, демонстрировать возможности современного 

искусствоведения как научной дисциплины в гуманитарном образовании и 

медиакультурном пространстве, где набирают силу коммуникативные 

науки: коммуникология, рекламоведение, пиарология, медиалогия. 

В то же время практику коммуникативного образования как 

направления гуманитарного образования в вузе, подготовки студентов 

коммуникативных специальностей и направлений не представлялось и не 

представляется возможным рассматривать в отрыве от специфики 

гуманитарных наук, занимающихся «познанием чужой индивидуальности» 
144, и без гуманитарной методологии. Дабы определить, какова же 

специфика последней, и как она соотносится с образовательной 

деятельностью, обратимся к фундаментальному труду А.Г. Бермуса 

«Введение в гуманитарную методологию»: «Методология рассматривается 

нами не только или не столько как нормативная (предписывающая) 

совокупность требований к описанию исследовательской практики, но как 

специфическая познавательная установка человека в отношении 

окружающей реальности…» 145.  

В отрыве от гуманитарных наук, гуманитарной методологии не могут 

существовать рекламное образование и рекламоведение. 

Рекламоведение – одна из динамично развивающихся 

коммуникативных наук в российской и зарубежной практике, 

сосредоточенных на исследовании теоретических подходов к рекламе, 

этапов формирования рекламного дела и процессов рекламной 

коммуникации в историческо-культурной динамике, осмыслении рекламы 

в системе маркетинговых и интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Рекламоведение занимается изучением становления и развития 

рекламной терминологии, анализом понятийно-терминологического 

аппарата науки о рекламе, фокусирует внимание на вопросах методологии 

организации рекламной деятельности, функционирования и влияния 

рекламы в современном обществе, статуса и идентификации прикладной 

научной дисциплины в системе социально-гуманитарного знания, 

определением роли представителей смежных научных дисциплин в теории 

и практике рекламы. Вполне закономерными представляются 

междисциплинарные исследования в рекламоведении, позволяющие 

рассматривать различные аспекты рекламной деятельности и преимущества 

рекламы перед другими видами и средствами коммуникации с позиции 

                                                 
144Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. 

Материалы в 2ч. / под ред. В.С. Мясникова. М.: Памятники исторической мысли, 2002. С.880. 
145 Бермус А Г. Введение в гуманитарную методологию. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2007. 

С. 7. 
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социальной психологии, социологии, культурологии, эстетики, семиотики, 

экономики, филологии, лингвистики, и, конечно, с точки зрения 

искусствоведения и т.д. 

В настоящее время помимо уже традиционного и вполне устоявшегося 

названия науки о рекламе (рекламоведения) существует понятие 

«адвертология», которое было предложено А.Н. Лебедевым-Любимовым 

для обеспечения фундаментального, «адвертологического», подхода к 

исследованию рекламы, противопоставляемому «суггестивному» и 

«маркетинговому» подходам 146. 

Осознавая противоречия в указанных выше подходах к исследованию 

рекламы, К.Л. Бове и У.Ф. Аренс раскрывают специфику рекламы: «На 

самом деле – это сочетание того и другого. В рекламе эффективно 

соединяются информация и знания, полученные из бихевиористских наук 

(антропологии, социологии, психологии и т.д.), с мастерством и 

творчеством коммуникативных искусств (литература и печать, 

драматическое искусство, театр, графика, фотография и проч.) с целью 

мотивирования, видоизменения или усиления чувств, убеждений, мнений и 

поведения потребителя» 147. 

Однако в искусство, художественную культуру также интегрируются 

медиапрактики, что приводит к расширению предметного поля 

искусствоведческой науки, к практико-ориентированному характеру науки 

об искусстве, модернизации искусствоведческих практик, 

искусствоведческой методологии и обогащению результатами 

медиакоммуникативного творчества. 

Постмодернистские искания привели искусствоведческую науку к 

тому состоянию, которое доктор искусствоведения В.Г. Власов назвал 

«параискусствознание»: «В эпоху постмодернизма исследования в области 

теории, методологии и истории искусства осложнены интенсивно 

обновляющимся содержанием духовной жизни, многообразием целей и 

задач гуманитарных дисциплин, а также внешних факторов и 

неустойчивым, постоянно меняющимся уровнем исходных знаний. 

Дифференциация и специализация теории и практики искусства, «выход» 

искусства за границы традиционного понимания предмета и метода 

художественного мышления предъявляют дополнительные требования к 

направленности гносеологических и образовательных программ и методик. 

В то же время очевидна необходимость следования единой общенаучной 

методологии» 148. 

Искусствоведческий подход к медиаобразованию, использование 

педагогического потенциала искусствоведения как научной дисциплины в 

медиаобразовании было предопределено развитием самой 

                                                 
146 Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2004. С. 342-355. 
147 Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама / пер с англ. Тольятти: Довгань, 1995. С. 150. 
148 Власов В.Г. Параискусствознание и исторический процесс // Архитектон: известия вузов. 2012. 

№37. С. 28. Режим доступа: http://archvuz.ru/PDF/%23%2037%20PDF/ArchPHE%2337(Art4)pp28-

36Vlasov.pdf (Дата обращения: 27.01.2019) 
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искусствоведческой науки, теорией и практикой медиаобразования, 

спецификой и методологией образования в сфере медиакоммуникаций. 

Без сомнения, медиаобразование является достаточно перспективным 

направлением гуманитарного образования, объединяющим вокруг себя 

представителей разных наук, которые исследуют разные аспекты 

медиаобразовательной деятельности, подготовки бакалавров и магистров 

как профессионалов коммуникативной сферы. Переосмысливая в процессе 

обучения художественно-эстетические, культурные ценности, 

интерпретируя произведения художественной культуры, перерабатывая и 

транслируя искусствоведческо-культурологические знания, студенты 

генерируют свои творческие идеи, создают новые рекламные произведения, 

разрабатывают креативные сценарии специальных мероприятий, которые 

представляют собой самостоятельные явления и продукты культуры, в том 

числе художественной культуры, а, следовательно, могут стать предметом 

искусствоведческой рефлексии и искусствоведческого дискурса. 

На наш взгляд, именно коммуникативные науки, медиаобразование, 

гуманитарные технологии, являются ориентирами для современного 

искусствоведения, функционирующего в медиапространстве, где активно 

интегрируют художественная культура и медиа, искусствоведческие 

практики и медиапрактики, художественная коммуникация и 

медиакоммуникация, креативная индустрия и медиаиндустрия, артосфера и 

медиасфера, художественные тексты и медиатексты. 

Результаты такой интеграции, бесспорно, требуют искусствоведческой 

интерпретации с учетом специфики медикоммуникативных процессов, 

междисциплинарного диалога, в котором искусствоведу, как носителю 

искусствоведческо-культурологических знаний, отводится роль арт-

медиатора в медиаобразовательном пространстве, сопровождающего 

студентов в мир художественной культуры, развивающего их креативное 

мышление, формирующего творческие компетенции, культуру восприятия 

и навыки анализа модификаций искусствоведческих, художественных 

практик и медиапрактик с помощью гуманитарной методологии.  

 В тоже время новые ориентиры в развитии искусствоведческой науки 

на современном этапе сделали возможным влияние науки об искусстве не 

только на коммуникативные научные дисциплины, на медиаобразование 

как направление гуманитарного образования, но и на социокультурные 

аспекты коммуникативных технологий, которые опираются на 

гуманитарные знания и способствуют формированию «человека культуры». 

В медиаобразовании мы наблюдаем сотрудничество представителей 

искусствоведения как фундаментальной гуманитарной науки с 

представителями рекламоведения, пиарологии как прикладных научных 

дисциплин, исследующих закономерности развития коммуникативных 

технологий (гуманитарных технологий), трансформирующих гуманитарное 

знание с помощью междисциплинарной методологии. 

В подтверждения выше сказанного обратимся к высказыванию 

известного исследователя И.В. Кондакова: «Гуманитарное образование 
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сегодня – это в значительной мере именно формирование «человека 

культуры…Философия и социология, психология и педагогика, 

менеджмент и маркетинг, политология и public relations – в каждой из 

названных профессий есть своя культурная семантика, свои принципы ее 

изучения, теоретического обобщения, свои пути прикладного 

использования (наработанные в русле каждого конкретного научного и 

дисциплинарного подхода)» 149. 

В свою очередь искусствовед призван помочь распознать данную 

«культурную семантику» в рекламе и связях с общественностью, несмотря 

на то, что для многих ученых очевиден кризис гуманитарного знания (К.Б. 

Соколов, В.В. Селиванов), в научном статусе гуманитарных наук 

сомневаются как «физики» (Л. Ландуа), так и «лирики» (культуролог, 

социолог, антрополог К. Леви-Стросс). 

Исследователь Х.У. Гумбрехт, критикуя гуманитарные науки, 

приходит к следующему, весьма спорному утверждению: «Вместо того 

чтобы уточнять и пересматривать институциализированные системы идей, 

гуманитарные науки должны стремиться к изобретению альтернативных 

путей понимания, и объяснения того, что мы зовем “реальностью”» 150. 

В эпоху функционирования гуманитарного знания в 

медиапространстве меняется не просто бытие человека, но и его мышление, 

восприятие. Гуманитарное знание, коммуникативное по своей природе, 

становится, на наш взгляд, основой понимания и осмысления 

художественного образа в рекламе, специфике рекламного, журналистского 

и PR-творчества, аспектов интеграции современных форм 

медиакоммуникаций в артосфере и, наоборот, особенностей 

художественных модификаций в медиасреде, взаимодействия 

искусствоведческих (художественных) практик и медиапрактик. 

Судьба таких гуманитарных наук, как искусствоведение, во многом 

зависит, как мы полагаем, от адаптации в медиапространстве, где 

трансформируется современная художественная культура, где буквально 

стираются грани между искусством и не искусством, художественным не 

художественным, обеспечивая тем самым тесное взаимодействие искусства 

и рекламы, искусства и связей с общественностью, искусства и 

журналистики. 

Рефлексия и идентификация искусствоведения в гуманитарном знании, 

в системе гуманитарных наук, которая происходит на этапе развития 

информационной культуры, медиапрактик, медиакоммуникативных 

технологий, медиаиндустрии, медиаобразования, отнюдь не 

свидетельствует, по мнению автора статьи, о кризисе искусствоведческого 

знания. Скорее, наоборот, для создания и продвижения продуктов 

                                                 
149 Кондаков И. В. «Высочайшая степень искусства» в творчестве «человека культуры» // Теория 

художественной культуры. 2014. №15. С. 214. 
150 Гумбрехт Х.У. Ледяные объятия «научности» или Почему гуманитарным наукам 

предпочтительнее быть «Humanities and Arts» // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С.215-

216. 
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рекламного, журналистского и PR-творчества требуется привлечение 

искусствоведческо-культурологического материала, равно как и творческие 

процессы рекламной, журналистской и PR-коммуникации нуждаются в 

искусствоведческо-культурологическом обосновании и интерпретации. 

Очевидно, что искусствоведческое знание на современном этапе 

постепенно отходит от излишней теоретизации и стремится 

продемонстрировать свои возможности практического применения, в 

частности в педагогической деятельности. 

Известный ученый, доктор философских наук В. И. Жуковский, 

основоположник собственной научной школы, концепции познания 

произведений изобразительного искусства, их философско-

искусствоведческой интерпретации, разработавший методологию 

искусствознания на основе междисциплинарного подхода, исследующий 

проблемы искусствоведческого образования в соотношении с 

академической наукой об искусстве, очень четко, на наш взгляд, определяет 

педагогические возможности художественной культуры: 

«Образовательный потенциал эталонов художественной культуры – 

шедевров искусства – следует использовать на всех ступенях учения. В то 

же время, благодаря активно-рефлексивному качеству психологического 

возраста студента, ступень высшего образования представляется наиболее 

привлекательной для осознанного использования диалога с произведениями 

искусства как средства моделирования смысложизненных позиций, 

программирования мироотношения человека» 151. 

В этой связи педагогическое искусствоведение, по аналогии с 

педагогической культурологией, как нам представляется, отвечает за 

формирование теории, методологии искусствоведческого, гуманитарно-

художественного образования и осмысление специфики интеграции и 

применения искусствоведческих знаний на практике. В свою очередь, 

очевидно, что в художественно-педагогической деятельности активно 

взаимодействуют искусствоведческие, культурологические знания, знания 

в сфере аудиовизуальных медиа. 

Исследователь Л.Р. Золотарева, которой удалось ввести понятие 

«педагогическое искусствоведение» в художественно-педагогическую и 

искусствоведческую образовательную деятельность, дает ему следующее 

определение: «…теоретическая образующая современного педагогического 

и гуманитарного знания; искусствоведческая дидактика; теория 

художественно-искусствоведческого образования, предметом которой 

является художественно-творческое развитие будущего специалиста – 

бакалавра изобразительного искусства на основе принципов 

полихудожественности» 152.  

                                                 
151 Жуковский В. И., Тарасова М. В. Образовательные возможности художественной культуры // 

Искусство и образование. 2011. № 6. С.44. 
152 Золотарева Л. Р. Педагогическое искусствоведение – междисциплинарная область 

гуманитарного знания // Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарно-

художественного образования: материалы всерос. конф. (1-3 ноября 2010 г., Москва): Сборник 

научных статей /Ред-сост. О. И. Радомская / под ред. Л. Г. Савенковой. М.: Спутник +, 2010. С.91. 
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Важно отметить, что общекультурные и профессиональные 

(искусствоведческие) компетенции, которые также позволят 

искусствоведам заниматься педагогической деятельностью, возможны 

только при условии системного, непрерывного образовательного процесса, 

выстроенного на основе интеграции трех наук при определяющей роли 

искусствоведения. 

Искусствоведу как преподавателю вуза нужно владеть 

медиапедагогическими и культурологическими компетенциями, т.е. быть 

одновременно искусствоведом-педагогом искусства, искусствоведом-

культурологом, искусствоведом-медиапедагогом. Искусствовед-

медиапедагог должен ориентироваться в искусствознании, разных видах 

художественной деятельности, в частности разбираться в аудиовизуальном 

искусстве и медиатехнологиях, в творческих основах рекламной и PR-

деятельности, специфике аудиовизуальных медиа, специализированных 

печатных СМИ 153. 

Искусствовед-медиапедагог – это не только специалист по экранному, 

кинообразованию. Его знания все больше находят применение в 

профессиональном рекламном и PR-образовании в творческих и 

технических вузах, в содержании которого наблюдается интеграция 

искусствоведческих и культурологических знаний; в организационно-

управленческой деятельности в СМИ. 

На закономерности взаимодействия и интеграции рекламы и искусства 

указывает Д. В. Красноярова, фокусируя внимание на интеграции рекламы 

и театра, а именно, рекламной коммуникации в художественном 

пространстве и художественной коммуникации в рекламной деятельности, 

подчеркивая и доказывая неизбежность взаимодействия рекламы и 

современной художественной практики, поскольку эти сферы помогают 

друг другу развиваться. Красноярова отмечает, что реклама становится 

объектом культурологического и искусствоведческого исследования. 

Последнее обусловлено появлением новых форм рекламной коммуникации 

благодаря воздействию на нее театра: мистификации, специальные 

мероприятия, флэшмобы, рекламные акции в городском пространстве, 

эмбиент-кампании и др.154  

Аналогичные процессы мы наблюдаем и в PR-деятельности, особенно 

в сфере культуры и искусства 155. Современным PR-специалистам 

необходимо ориентироваться в современной художественной практике, 

иметь интегрированные искусствоведческие знания, для того чтобы 

успешно работать в арт-бизнесе, кино- и театральной, музыкальной 

индустрии, продвигать бизнес-проекты, мультимедийные спектакли, 

аудиовизуальные шоу, интерактивные выставки медиаискусства. 

                                                 
153 Кравчук В.А. Медиаобразование студентов творческих вузов на материале специализированных 

СМИ об искусстве // Медиаобразование. 2012. № 1. С.29-32.  
154 Красноярова Д.К. Реклама vs театр. Теория и практика взаимодействия: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» Д.К. Красноярова; под ред. Л.М. 

Дмитриевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 7. 
155 Тульчинский Г. Л. PR в сфере культуры. СПб.: Лань, 2011. 591 с. 
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Во многом развитию науки об искусстве в условиях трансформации 

гуманитарного знания в современном медиапространстве, поискам новых 

методологических подходов, интеграции искусствоведческих знаний в 

систему профессионального медиаобразования, расширения возможностей 

их практического применения, способствует, на наш взгляд, 

информационный подход в искусствознании, позволяющий более точно 

исследовать проблемы художественной культуры, о чем пишет Н. М. 

Афасижев: «Теоретико-информационный подход к искусству позволяет 

более четко осознавать необходимость и закономерность появлений 

революционных изменений в искусстве как форму его развития и 

функционального соответствия новейшим тенденциям общественного 

прогресса… И не удивительно, что наше искусствознание в недавнем 

прошлом растерялось перед радикальной сменой парадигм в искусстве XX 

века…» 156.  

Исследование художественной культуры как информационной 

системы позволяет воспринимать, осмысливать и интерпретировать 

художественные произведения как тексты, контексты, гипертексты и 

инфотексты 157, по аналогии с медиатекстами в рекламной и PR-

деятельности. 

Кроме того, в преподавании коммуникационных и искусствоведческих 

дисциплин искусствовед-медиапедагог в равной степени обращается к 

рекламе и PR как социокультурным явлениям и видам художественно-

эстетической деятельности. Однако если в первом случае креативность и 

эстетизация рекламы и PR направлены на успешное решение 

маркетинговых задач (рекламных и PR-задач), то во втором – имеет 

определяющее, первостепенного значение, поскольку рекламные 

материалы и PR-мероприятия воспринимаются как феномены современной 

художественной культуры. 

Следовательно, программы профессионального медиаобразования 

постепенно наполняются искусствоведческим содержанием, освоение 

которого зависит от применения новых педагогических технологий. 

Искусствовед-медиапедагог может проводить интерактивные 

(теоретические и практические) занятия разной степени сложности, 

поскольку, являясь междисциплинарным специалистом, владеет 

механизмами дифференциации и интеграции теоретического и 

практического знания в педагогической деятельности. 

Таким образом, медиакомпетентность и педагогическая 

компетентность искусствоведа, имеющего достаточную 

общегуманитарную и культурологическую подготовку, позволяют ему 

свободно адаптироваться к новым условиям профессиональной 

                                                 
156 Афасижев М. Н. Теория Информации и актуальные проблемы современного искусствознания // 

Проблемы информационной культуры: [посвящ. 50-летию ООН] / науч. ред. И.И. Горлова, В.М. 

Петров, Ю.Н. Рагс; Краснодарская государственная академия культуры. М.; Краснодар, 1995. – 

Вып. 2. Информационный подход и искусствознание. С.12. 
157 Суминова Т. Н. Художественная культура как информационная система (мировоззренческие и 

теоретико-методологические основания). М.: Академический Проект, 2006. 383 с. 
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коммуникации, изменениям в образовательной системе вуза, программах 

обучения студентов на всех уровнях, что отвечает требованиям времени и 

новым запросам общества. Для современного искусствоведения 

интеграция, прежде всего, с культурологией, художественной педагогикой, 

медиапедагогикой является результатом рефлексии и идентификации науки 

об искусстве в условиях трансформации гуманитарного знания и 

способствует развитию искусствоведческой мысли, формированию новых 

научных направлений, структурно-образующей основой которых, будет 

искусствоведческая наука. 

Итак, в нашем научном исследовании мы попытались проследить 

особенности методологии профессионально-творческой деятельности 

бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью на основе 

искусствоведческо-культурологического подхода в образовательной 

организации высшего образования, уделив особое внимание развитию 

будущих профессиональных коммуникаторов как субъектов культуры и 

креативной/творческой личности в образовательной организации высшего 

образования, готовый, в том числе, к активной гуманитарной, проектно-

исследовательской. промоутерской деятельности в арт-индустрии. 

С позиции искусствоведения последовательно и системно не 

исследовались теоретико-методологические аспекты интеграции науки об 

искусстве в систему медиаобразования как профессионального 

гуманитарного образования. Функционирование профессионального 

медиаобразования становится импульсом для стремительного развития 

мирового художественного процесса в информационную эпоху. Восприятие 

образования как формы культуры, культурологизация образовательной 

среды, позволяет нам рассматривать в искусствоведческом ракурсе вопросы 

и проблемы художественного образования и медиаобразования, 

творческого развития и художественной рефлексии в процессе 

медиаобразовательной деятельности и в культурных институциях. 

В связи с этим, очень точно разъясняет Б. Спаркс о том, что «новые 

подходы требуют от нас пересмотра многих устоявшихся идей и взгляда в 

новых направлениях» 158. Следуя этому убеждения в информационную 

эпоху, наша исследовательская работа носит междисциплинарный характер. 

В ней мы обратились как к искусствоведческо-культурологическим, так и 

медиапедагогическим проблемам и вопросам.  

На основе изучения гуманитарных основы коммуникативных наук в 

медиаобразовательной практике были обоснованы преимущества 

искусствоведческого подхода к медиаобразовательной деятельности в 

организации высшего образования, направленного на формирование и 

развитие креативной личности профессионального коммуникатора. 

 

 

                                                 
158 Sparkes B. A. The Red and the Black. Studies in Greek Pottery. London–New York: Routledge, 1996. 

P. 167. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная культура связана со всеми направлениями 

жизнедеятельности человека, включая экономику и политику. Социально-

экономическое развитие страны становится возможным благодаря 

непрерывному инвестированию в сферы науки, образования и культуры. 

Неотъемлемым условием эффективного участия человека в трудовых 

процессах является его здоровье и творческие способности, потому что, не 

обладая их достаточным уровнем, человек не может полностью реализовать 

свои потребности и интересы, в также подняться на высокий уровень 

достижений в каком-либо виде деятельности 159. 

Однако целевые приоритеты культуры, политики и экономики не 

всегда совпадали в истории человечества. Наука и образование иногда 

достаточно глубоко интегрируется с культурой, когда интеллект человека 

оказывается неотделим от его духовной основы, благодаря чему возникают 

артефакты высокого назначения. 

Важное значение приобретает гуманитарное образование, которое 

формирует ценностные ориентации, с которыми индивид приходит во все 

области деятельности. в т.ч. в науку. Особая роль отводится универсуму 

коммуникаций, который помогает объединить многие научные 

дисциплины, в т.ч. культуру, политику и экономику. 

Рассмотрим отдельные аспекты феноменов и явлений, представленные 

в данной монографии, которые высвечивают различные области и стороны 

подвижнической деятельности коллективов, групп и отдельных личностей, 

оставивших свой след в науке, культуре и искусстве. 

В последние годы большое внимание уделяется инновационной 

экономике, в которой главную роль играет интеллектуальный процесс, 

посредством которого создаются высокотехнологичные инновационные 

товары, услуги и технологии и т.д. 

Ключевыми элементами современного этапа инновационной 

экономики является превращение таких атрибутов интеллектуальной 

деятельности, как «информация», «знания», «образование», в главные 

атрибуты дальнейшего развития российского общества, науки и культуры. 

Рассмотрим основные положения разделов настоящей монографии, 

которые весьма полно раскрывают содержание различных сторон научно-

исследовательской деятельности членов авторского коллектива. 

Экономические системы типа «организация» включают конечное 

число составных частей, без которые невозможно их нормальное 

существование и развитие. Особая роль в организациях принадлежит 

культуре, формирующей коллектив и социальной-психологический климат 

совершенно разных индивидов, объединившихся ради реализации 

конкретных целей и значимой миссии в общественной жизни. 

                                                 
159 Герасимов Б.Н. Структура и содержание процессов деятельности организаций // Менеджмент и бизнес-

администрирование. 2017. №4. С. 17-26. 
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Организационная структура – один из важнейших атрибутов любой 

организации, которая складывается постепенно в любой экономической 

системе, как важнейший фактор, объединяющий её работников. 

Организационная структура – совокупность различных структурных 

составляющих, элементов, формирующих, поддерживающих и 

развивающих поведение и деятельность организации, на основе 

скрепляющих процессную деятельность различными феноменами 

образующих единство и лояльность членов любой организации. 

Потенциал существования отдельных атрибутов организационной 

культуры был исследован с помощью 2-х бальных шкал характеристик их 

состояния. Смысл этих формирования шкал, в конечном итоге, заключается 

в использовании высокого состояния всех атрибутов культуры для их 

соотнесения с существующим их уровнем в конкретной организации и 

поиска возможностей для их дальнейшего развития. 

На основе потенциала отдельных атрибутов был разработан и 

представлен комплекс мероприятий по улучшению некоторых атрибутов 

организационной культуры, который рассматривается, обосновывается 

экономически и разделяется на очереди внедрения при необходимости. 

Для введения нового состояния атрибутов была разработана 

технология улучшения организационной культуры, в процессе реализации 

которой принимают участие не организации, инициативная группа, но и как 

можно больше членов организации. 

Таким образом, был выполнен некоторых комплекс работ 

исследования и развития культуры организации для улучшения параметров 

поведения отдельных работников и коллектива организации в целом, что 

можно в том или ином виде использовать в качестве методологического 

инструмента в организациях различного масштаба и назначения. 

В современной культуре существует несколько видов декоративно-

прикладного искусства, охватывающих различные отрасли творческой 

деятельности, направленной на создание художественных изделий с 

различными функциями оформления быта и интерьера. Одним их таких 

видов является декоративно-прикладного искусства является станковая 

художественная эмаль. 

Первые станковые произведения в технике горячей эмали получили 

распространение в эпоху Возрождения в XV-XVI вв. в Лиможе. Она 

позволила художникам-эмальерам максимально приблизиться к живописи 

и создать их в виде станковой портретной миниатюры. 

Исследован процесс становления Ленинградской-Санкт-

Петербургской школы станковой эмали, занимающей в начале XXI в. одну 

из лидирующих позиций среди других российских школ станковой эмали. 

При этом было охвачено время, начиная с 1980 гг, времени появления 

первых образцов станковой эмали в творчестве Ленинградских художников, 

и заканчивая 2000 гг. – периодом активной выставочной деятельности 
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эмальеров-станковистов 160. 

Впервые образцы станковой эмали в творчестве Ленинградских 

художников появляются в 1980 гг. на основе деятельности на 

международных эмальерных симпозиумах в Кечкемете и Паланге. 

В 2000 гг. происходит дальнейшее развитие школы. В этот период 

возникают эмальерные мастерские, организованные выпускниками ЛВХПУ 

– СПГХПА: эмальерная мастерская И.В. Дьякова в СПБГУ в 2005 г.; студия 

«Искусство живописной эмали» при Исаакиевском соборе; эмальерная 

лаборатория в Иркутском национальном исследовательском техническом 

институте (ИРНИТУ) с 2014 г. 

Особое внимание в данной главе уделяется факторам, способствующим 

утверждению лидирующего положения школы, как на российском, так и 

международном уровне 161. Итоговые выводы выделяют в развитии Санкт-

Петербургской школы 3 периода: становления – 1980 гг., утверждения – 

1990 гг. и расцвета – 2000 гг. 

Принцип симметрии как эстетическая категория имеет важное 

значение для художественных возможностей в композиционном плане 

произведения. Проведен анализ применения симметрии как принципа 

музыкального формообразования в его историческом ракурсе на примере 

сочинений И.С. Баха, Ф. Шопена, Б. Бартока, А. Веберна. 

Раскрыто применение трех типов пропорции: золотое сечение 

(геометрическое деление), среднеарифметическое деление 

(арифметическое деление; в обеих пропорциях деление происходит на две 

неравные части) и симметрия как деление целого на две равные части. 

Интерпретация результатов происходит на основе системно-

логических методов, в последнее время часто используемых в 

исследованиях явлений художественной культуры 162. 

В тех случаях, когда симметрия выступает в качестве закономерности 

членения музыкального произведения, на первый план выступают такие 

эстетико-ценностные атрибуты как соразмерность, пропорциональность, 

уравновешенность. 

Таким образом, симметрия служит убедительным свидетельством 

целесообразности интеграции музыковедческих и общенаучных системно-

логических методов исследования. 

В связи с большой распространенностью в настоящее время различных 

заболеваний возникает значительная потребность в проведении 

профилактических мероприятий. В представленном материале 

рассматриваются здоровье сберегающие и медицинские технологии, 

                                                 
160 Пономаренко С.П., Крылов С.Н. Горячая эмаль: учебное пособие. СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 

2016. 172 с. 
161 Махрова Э.В. Художественно-педагогическая школа: к определению понятия // Российские 

художественно-педагогические школы в истории и современности: сб. мат. всерос. науч.-практ. конф. 

Вып. 3. СПб.: Экспресс, 2010. С.10-11. 
162 Вейль Г. Симметрия / пер. с англ. Б.В. Бирюкова и Ю.А. Данилова / под ред. Б.А. Розенфельда. М.: 

Наука, 1968. С. 35-36. 
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предназначенные для решения проблем профилактики болезней 163. 

Приводятся данные об использовании в современной школьной среде 

созданного комплекса «Готов безопасность обеспечить», а также 

результаты исследования психофизиологического состояния студентов с 

использованием разработанного анализатора и устройства для определения 

степени мышечного напряжения. 

Показана целесообразность использования методов исследования 

реологических параметров крови для диагностики состояния организма 

больных людей с разной двигательной активностью с целью 

предупреждения возможного прогрессирования у них патологического 

процесса. 

Представлены результаты применения разработанных аппаратов, 

предназначенных для профилактики гиподинамии у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Японии в последние два века уживаются два типа культуры: 

традиционная и культура европейского образца. Важную роль в 

современной Японии уделяется рассмотрению толкования манга на 

историческом срезе, в издательской и кино сферах, В России сложилась 

ошибочная трактовка этих терминов, состоящая в их приравнивании друг 

другу. 

В России в широком массовом толковании японские манга считают 

фильмами-комиксами, приравниваемыми впоследствии термину «японская 

мультипликация анимэ». Анимэ транскрибируются по-русски с 

использованием буквы «э», а не «е», как принято в отечественной 

японистике. 

Несмотря на многочисленные конференции и сборники статей, 

посвященные манга в России, существует необходимость еще раз привести 

объяснение сути каждого из существующих терминов. Кроме того, 

подчеркивается необходимость понимания и осмысления четкого 

разграничения этих двух терминов любителями манга. 

Показывается большая ёмкость смысла и содержания слова манга. 

Манга – это важная часть национальной японской культуры: на их базе 

созданы значительные и яркие произведения культуры. 

Термин «манга» (досл.: рисунок, жанровые наброски) впервые был 

использован в отношении жанровых рисунков и гравюр городских красавиц 

Хокусая, сделанных с мягкой улыбкой. Особенно, подробно представляется 

манга как жанровый рисунок, изо-элемент, изо-текст, как рисованный кадр 

снимаемого фильма. 

Большое внимание уделено также связи манга и анимэ 164. При этом 

подтверждается свод особых правил создания манга в Японии. Следует 

особо отметить, что манга пользуются популярностью в настоящее время 

среди японцев, так высоко ценящих темы манга: верность государству, 

                                                 
163 Гущин А.Г. Некоторые технологии безопасности здоровья человека // Безопасность здоровья человека. 

2016. № 2. С. 54–63. 
164 Ёсикава Э. Честь самурая//URL: http://lib.aldebaran.ru/author/yosikava_yeidzi 



 

114 

семье, господину, старшему по возрасту/должности, что диктует идеология, 

эстетика, этика и философия дзэн-буддизма. 

Теоретико-методологические аспекты профессионально-творческой 

деятельности бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью 

на основе искусствоведческо-культурологического подхода высшего 

образования является важнейшей стороной поведения и деятельности 

современной образовательной организации. 

Современные ученые сходятся во мнении, что связи с 

общественностью, как и реклама, являются новым формами социализации 

и существования гуманитарных знаний с коммуникационной сферой, а 

также с рекламной и PR-деятельностью. 

Была определена роль искусствоведческих знаний в 

фундаментализация медиаобразовательного процесса, ориентированного на 

развитие творческих компетенций будущего бакалавра и магистра рекламы 

и связей с общественностью с учетом интеграции и коллаборации 

художественных и коммуникативных технологий и практик. 

Следует отметить, что интенции художественной коммуникации и 

медиакоммуникаций, различаясь по формам, содержанию, функциям, 

направленности, при активном взаимодействии культурного пространства и 

коммуникативных технологий, становятся интегративными, 

модифицированными и результативными 165. 

Интерпретация любых модификаций художественной культуры в 

медиапространстве, равно как и разнообразия и совокупность 

коммуникативных практик в художественной среде, позволит более 

продуктивно подготовить студентов к будущей профессиональной 

деятельности в рамках медиаобразовательного пространства. 

Таким образом, теоретико-методологические основы подготовки 

профессионального коммуникатора в настоящее время являются 

перспективной сферой профессиональной деятельности искусствоведов, а 

также предметом их научных изысканий 166. 

Каждая организация уникальна по-своему, а ее поведение на рынке 

определяется только ей одной свойственной комбинацией инновационных 

идей. Одни организации выходят на рынок с традиционными и хорошо 

известными в данной отрасли товарами и услугами. 

Для повышения конкурентоспособности организаций, необходимо 

заботиться как о снижении цен, так и о повышении качества, об улучшении 

хотя бы некоторых потребительских свойств продукции. 

Таким образом, осуществляя тактику постоянных улучшений даже в 

давно известных изделиях, можно обеспечить себе неуклонный рост доли 

рынка, объемов продаж и доходов, а значит, существенно повысить за счет 

этого конкурентоспособность предприятия. 

                                                 
165 Герасимов Б.Н., Ионесов В.И. Перспективы взаимодействия культуры, экономики политики в 

современном мире // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №8. С. 9-17. 

166 Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественностью. СПб.: 

Питер, 2012. 384 с. 
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В процессе проведения модернизации и развития культуры 

предлагается использование управления знаниями для повышения 

результативности изменений. Данный подход воплощает в себе 

использование современных достижений в науке и технике; введены новые 

модели сотрудничества при проведении изменений; повышена роль 

обучения. Отдача от человека повышается за счет его интеграции с 

информационными технологиями. Интегрированный подход – это первая 

попытка соединить техническую и социальную составляющие подсистемы 

управлении изменениями в рамках организации. 

Данный подход наиболее перспективен в современных условиях 

функционирования и развития организации, так как представляет собой 

системную модель управления изменениями, которая синтезирует лучшие 

достижения различных подходов (организационное развитие, 

реинжиниринг и др.) и учитывает новые теоретические и прикладные 

разработки в области управления экономическими системами 167. 

Таким образом, интегрированный подход следует положить в основу 

при разработке теоретических положений и организационно-методических 

рекомендаций, используемых при управлении изменениями. При этом 

следует учесть, что указанный подход разработан зарубежными авторами, 

достаточно глубоко теоретизирован и может служить только общим 

руководством при управлении процессом изменений. Но при этом он также 

не учитывает специфики российских менталитета при построении и 

развитии организаций. 

Итак, проследив всю цепочку развития процесса управления 

изменениями как науки, можно сделать выводы, что в разное время, по-

разному изучали процесс управления изменениями 168. В настоящее время, 

в эпоху глобализации очевидно, что управление изменениями как объект 

исследования необходимо рассматривать как систему многих процессно-

деятельностных отношений, которую надо осторожно, но целенаправленно 

менять. 

Очевидно, что Интернет, умножая творчество и креативные процессы 

посредством Универсума коммуникаций и реального времени, преодолеет 

негативное влияние властных структур и локальных культурных традиций, 

способен повысить роль высших культурных ценностей, социальных и 

эстетических приоритетов для формирования, поддержания и развития 

коммуникативного пространства. 

Реализация стратегии человечества по формированию глобального 

мультикультурного пространства возможна через «собирание» всех 

институтов социума (религий, науки, образования, культуры, политики и 

экономики) для решения единственной, главной, определяющей судьбу 

человечества сверхзадачи - воспитание каждого человека в гармонии 

                                                 
167 Вартанова Е.Л. О необходимости развития инновационных подходов в исследованиях массовых 

коммуникаций // Меди@льманах. 2009. №1(30). С.6-9. 
168 Ионесов В.И. Мультикультурализм как интеграционный процесс // Креативная экономика и социальные 

инновации. 2011. №1 (3). С. 60-65. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147490&selid=20388824
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духовного и материального миров, в понимании целостности Мироздания, 

а также своего места в нем и личной ответственности за общее настоящее и 

будущее. 
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