
Молодежные субкультуры и становление креативного этоса

Еще обиднее обстоит дело с музыкальными текстами. Мир человека начала XXI века 
пропитан музыкой, но она -  средство развлечения, возможность расслабиться, отдохнуть, и 
даже великие классики вдруг становятся «уличными фиглярами», чья музыка доносится отов
сю д у- из сотовых телефонов, новых молодежных ремиксов, модных супермаркетов.... Вопрос 
интерпретации, возникающий на учебных занятиях, сам собой отпадает, а интерес к музыке 
сводится к «узнаванию».

Есть ли перспективы для интерпретации литературных, музыкальных текстов в современной 
культуре? Известно, что анализом и интерпретацией произведений искусства активно занимаются 
специалисты-искусствоведы, культурологи, философы. Но язык преподавателя-профессионала 
и студента во многом различен и попытка заинтересовать учащегося анализом художественного 
произведения зачастую оказывается неудачной: работа требует выдержки, вчитывания, изучения 
источников; все вместе -  колоссального объема времени и информации, несоизмеримого с ритмом 
современности.

В ситуации, где искусство уже не воспринимается как самоценная автономная сфера творе
ния художественных образов, возможно несколько различных путей приобщения к нему. Среди них 
возможность раскрыть особенности искусства в рамках конкретных культурно-исторических эпох, 
указать на специфические черты искусства, рассказать о его шедеврах и творцах и пр. Однако тра
диционных занятий здесь явно недостаточно, поскольку сама затрагиваемая сфера далека от стан
дартных клише. Именно поэтому сегодня все более широко востребованной формой приобщения 
к искусству становится интерпретация его произведений посредством семиотики искусства. Имен
но при таком знакомстве с художественным произведением воспринимающий начинает смотреть 
и видеть, слушать и слышать иначе, чем при традиционных формах представления материала. 
Студент, занявшийся интерпретацией, фокусирующий внимание на знаковые, языковые, симво
лические стороны художественного текста, начинает иначе относиться к произведению искусства, 
постепенно учится связывать его с более широкими художественными и культурными явлениями, 
представлять образ человека в историческом срезе искусства, выявлять ведущие ценности эпохи, 
черты стиля и художественного метода. Таким образом, постепенно изменяется целостное отно
шение к искусству, формируется опыт общения с ним, установка на содержательный поиск через 
различные знаковые структуры художественного текста. Эти важные для восприятия искусства мо
менты формируют и личный контекст, влияют на мировоззрение. Самостоятельная интерпретация 
произведения во многом способствует выбору собственного духовного пути, неповторимости и ин
дивидуальности личности.
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В культуре города значительное место занимает молодежь и молодежные субкультуры. В 
большом городе молодые люди могут выбрать любую из множества таких субкультур. Это такие 
сообщества как скинхеды, рейверы, толкиенисты, хиппи; в какой-то степени сюда можно причислить
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и байкеров и многих других. У каждой из групп своя позиция, свои образ жизни, отличающийся от 
общепринятого. Среди них можно встретить как довольно мирные организации (ролевики, хиппи), 
так и агрессивно настроенную группу (скинхеды).

Молодежная субкультура -  явление неоднозначное. К этому феномену проявляется инте
рес со стороны многих наук (социология, психология, педагогика, история, философия и др.). Можно 
выделить три большие группы исследований, в каждой их которых феномен молодежной субкуль
туры рассматривается по-своему:

В первой фуппе молодежная субкультура рассматривается как следствие конфликта поко
лений; во второй молодежная субкультура определяется как контркультура; в третьей она характе
ризуется как составная часть массовой культуры и девиантного поведения.

Первая точка зрения представлена в работе «Культура и мир детства» известного антро
полога М. Мид. Исследователь выделяет три типа культур, которые последовательно сменяющих 
друг друга: постфигуративную (дети учатся у взрослых), кофигуративную (одновременное освое
ние старшими и младшими новых культурных условий в обособленных группах), префигуративную 
(взрослые учатся у детей). Мид отмечает, что префигуративная культура современного мира рас
слоена на «культуру молодежи» и «культуру взрослых», так, что каждое поколение разговаривает 
на собственном языке. «У «отцов» и «детей» появились серьезные отличия в ценностных ориента
циях, в моде, в способах коммуникации, и даже в образе жизни в целом»1.

Точка зрения, согласно которой молодежная субкультура контркультурна по своей природе, 
представлена в «Политическом предисловии 1966 года» главного «идейного вдохновителя» моло
дежи 1960-х Г. Маркузе. Среди факторов, приведших к созданию молодежной субкультуры, Маркузе 
называет, в первую очередь, деструктивное давление власти на отдельно взятого человека: «В обще
стве изобилия от власти не требуется оправдание своего права на власть. Она обеспечивает произ
водство благ, удовлетворение сексуальной и агрессивной энергии ее подданных»2. В такой ситуации 
появляется «новый, решительно отрицающий сверхчеловека Ницше, образ человека»3 , который мо
жет преодолеть тотальный контроль и избавиться от навязчивости общества потребления.

Особое место среди исследований, посвященных молодежной субкультуре, занимают 
идеологически нагруженные работы отечественных исследователей советского периода. Данные 
работы характеризуют молодежное субкультурное движение как проявление «девиантного» (от
клоняющегося) поведения, которое провоцируется «загнивающим буржуазным обществом». Так, 
например, С. Иконникова полагает, что молодежные субкультуры является ярким доказательством 
кризиса массовой культуры капиталистического общества: «все симптомы морального кризиса -  и 
преступность, и наркомания, и самоубийства, и разврат», -  утверждает исследователь, -  «являются 
закономерным порождением капитализма...»4 .

Практически все отечественные исследователи постсоветского времени стремятся сохра
нить идеологический нейтралитет. Некоторые из них объясняют факт возникновения молодежных 
субкультур в рамках западного общества с высоким экономическим и демократическим развитием 
возрастанием значимости периода социализации. Действительно, в современном мире значительно 
увеличился период времени, затрачиваемый на образование, профессиональную подготовку, соци
альную адаптацию. Молодежная субкультура в этих условиях выполняет функции социализации мо
лодых людей, заполняя образовавшуюся возрастную лакуну между детством и «взрослостью»5.

А. С. Запесоцкий выделяет четыре основных источни'жа возникновения молодежных суб
культур:

1. «ифовая» природа человека, пик проявления которой выпадает на детский, подростковый 
и молодежный возраст;

2. кризис социализации, обусловленный рассогласованием путей и сроков достижения 
физиологической духовно-интеллектуальной, нравственно-политической зрелости личности;

3. разрушение механизмов культурной преемственности;

’ Бобахо В. А., Левикова С. И. Современные тенденции молодежной культуры: конфликт или преемственность поколений? С. 56
2Маркузе Г. Политическое предисловие 1966 года II Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 
индустриального общества. М.,2003. С 238-239.
3Там же. С. 241.
4Иконникова С. Н. Фальшивые кумиры. Что предлагает молодежи буржуазная идеология. Л., 1965. С. 6.
^Левикова С. И. Место техники в системе ценностей молодежной культуры II Общественные науки и современность. 2001, №4. С. 178.
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4.дезинтегрированность культуры как результат усиления центробежных сил, размывания 
ее консолидирующих ценностных оснований6.

В Миниэнциклопедии «Юношеские субкультуры Урала» под редакцией Ю.В. Шин- 
каренко', все молодежные субкультуры объединены в две основные модели, условно на
званные модель «1905» и модель «2005». Эти модели, по мнению редактора, связывает 
то, что обе они выражают стремление индивида к автономии, «отгораживание» от общей 
культуры.

В модели «1905» хорошо видно, от чего «человек субкультурный» отделяется, подчерки
вает Ю. В. Шинкаренко. Сто лет назад, когда этот тип субкультуры сформировался, существовал 
мощный слой базовой культуры, от которой всегда можно было что-то «отщипнуть» в свою личную 
копилку. Так сделали социал-демократы в начале XX века, так сделали советские КСПэшники (КСП 
-  клуб самодеятельной песни) и британские тебби-бойз, носившие брюки-дудочки, драповые пид
жаки и галстуки-шнурочки, в середине прошлого века.

На переломе веков традиционная культура потеряла свои позиции. Пришло время много
кратного усложнения социокультурного пространства, а новые технологии коммуникаций сделали 
возможным объединение людей по любым интересам, вне государственных и национально-куль
турных границ, так что в модели «2005» человеку субкультурному стало не отчего отщепляться, 
напротив его задачей стала необходимость создать хоть какое-то культурное уплотнение в разре
женной атмосфере «разупорядоченности»8.

«Сегодняшнему молодому человеку, вступающему во взрослый мир, как никогда нужна опо
ра -  нравственная, мировоззренческая, когнитивная, витальная (обеспечивающая защиту основ
ных жизнеподдерживающих ценностей)», утверждает Ю. В.Шинкаренко. Поэтому, можно считать, 
что сегодня субкультурен весь Nachwuchs (нем. «подрастающее поколение»), подчеркивает соста
витель миниэнциклопедии9.

С последним утверждением, пожалуй, можно согласиться. Действительно молодёж
ные субкультуры (или часть их) стали важным средством обновления современного обще
ства. Молодёжная субкультура, -  это не только определённый выбор того, какую одежду 
носить, какую музыку слушать, как проводить досуг, это, в первую очередь, выбор того, как 
следует жить, к какой группе принадлежать, какие ценности разделять. Молодежные суб
культуры характеризуются обязательными попытками формирования собственных миро
воззрений, оппозиционных (хотя и не обязательно враждебных) мировоззрениям старших 
поколений.

Автор данной статьи полагает, что субкультуры возникают не только потому, что с базо
выми культурами происходит что-то не то. Главное заключается в ином: новое поколение желает 
выразить себя, желает идти своим путем, желает найти этот путь, вытроить его. Этот путь может 
идти параллельно дороге отцов, но чаще он перпендикулярен ей -  это путь, который создает новую 
социальность глобального общества. Это, с одной стороны, путь, в котором важнейшим является 
принцип свободы культуры, а дисциплинарные практики индустриальной эпохи10 исключены. Но 
это, с другой стороны, так же путь, который создает и новую идентичность индивидуалистического 
типа.

В пользу творческого характера субкультурного движения говорит огромный худо
жественный материал, порождаемый субкультурами: это художественная проза, поэзия и, 
конечно же, музыка. В отличие от массовой поп-культуры этот материал несет огромный 
идейно-социальный заряд, так что именно его анализ, может пролить свет на то, как форми
руется новая социальность и новая индивидуальность внутри субкультур.

Становление и развитие субкультуры битников -  исторически первой молодежной суб
культуры -  приходится на конец 40-х-50-е годы XX века. Главные идеологи этой субкультуры 
Дж. Керуак, У. Берроуз, А. Гинзберг, не только создали широкий пласт литературы о самих 
себе (романы, повести, стихотворения, поэмы), но и заложили мировоззренческие основы 
других молодежных субкультур (хиппи, панков и др.)

9 Залесоцкий А. С. Гуманитарная культура и гуманитарное обра-зование. С.-Пб., 1996.
^Юношеские субкультуры Урала. Сост. Ю.В.Шинкаренко. Екатеринбург: Союз юнкоров, 2005.
8Юношеские субкультуры Урала. Екатеринбург, 2005 с. 4 -  9.
°Там же с.9
,0См. об этом М. Фуко Назидать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.. 1999
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Аллан Гинзберг, один из главных идеологов и зачинателей движения битников, вспоминал, 
что зарождение битничества началось где-то в 1944-1945 годах. Политические взгляды и литера
турные амбиции битников сформировались в Нью-Йорке. Керуак, Гинзберг были друзьями еще со 
времен их учебы в Колумбийском университете, а Берроуз встретился с ними в 1944 году. В 1952 
году в воскресном номере «Нью-Йорк Таймс» появилась статья Джека Керуака под заголовком «Это 
разбитое поколение», в которой говорилось о происхождении термина «разбитое поколение», опи
сывался их образ жизни и идеалы. После этой статьи резко распространился не только термин 
«beat», но и значительно возросло число тех, кто причислял себя к новому движению, «странные 
любители джазовой музыки начали появляться повсеместно»11.

К 1953 году у битников появился собственный издатель -  молодой поэт Лоуренс Ферлин
гетти. Он создал журнал под названием «Сити Лайте», а в 1955 году на центральной улице Сан- 
Франциско при издательстве был открыт книжный магазин, где и стали продаваться первые книги 
битников. С этого времени можно говорить о расцвете битничества как субкультуры.

В своем первом романе «Город и городок» («The City And The Town») Дж. Керуак предло
жил наименование «Beat generation», которым обозначил не только себя и свой круг друзей, но 
духовный мир значительной части американской молодежи, отрицавшей традиционные ценности и 
нормы в области культуры, искусства, социального поведения, нравственности и т. д.

Битники были первыми молодыми людьми в США, которые начали создавать новые культур
ные коды, новую мораль и попытавшимися жить, руководствуясь ими. «Битники воспевали жизнен
ную безответственность, полную свободу в удовлетворении желаний, отказ от любых социальных 
связей, общественных норм, традиций, запретов и обязанностей. Они воспевали хулиганство как 
стиль поведения, грубое сквернословие как способ выражать свои мысли»12. Их собственный образ 
жизни строился по принципу тусовки. В ходе тусовок возникали всевозможные связи -  интеллекту
альные, музыкальные, алкогольные, наркотические, сексуальные и т. д. Но единственным ориенти
ром для них являлась свободная личность.

В глазах представителей «мейнстримной» культуры (культуры добропорядочного среднего 
класса) битники выглядели хулиганами или сумасшедшими. Стиль жизни битников, как и героев их 
произведений, был психопатическим13: культивировалось безумие как проявление святости, «бла
женства» -  «безумец не явлен зримо в своем бытии; очевидность и несомненность его обусловлена 
тем, что он -  другой»14.

Другой по отношению к кому? - к «организационному человеку», «белому воротничку», этому 
порождению «протестантской этики» и «духа капитализма».

Понятие «организационный человек» появилось в социологии благодаря одноименной ра
боте Уильяма Уайта (1956 г.). В данной работе Уайт дал подробное описание того, как крупные 
корпорации того времени культивировали тип человека, готового приспосабливаться, чтобы пре
успеть в жизни, в ущерб более конфликтному типу. «Организационный человек и был, по сути, 
тем, кого битники и хипстеры называли «кирпичем», а мир «кирпичей» -  мир крупных корпораций, 
задававший прославленные стандарты американской жизни: «Подъем в 6.30 -  надо успеть пробить 
свою учетную карточку до 8.00. Вернуться к пяти домой, а тебя уже ждет телевизор, купленный в 
рассрочку». Вряд ли молодые люди могли счесть такие условия «подходящими для романтических 
отношений с мирозданием»15, -  замечает Дж. Чиарди.

Жизнь «организационного человека» -  осуществление требований протестантской трудо
вой этики, которой битники противопоставили богемную этику. Последняя утверждала, что есть 
ценность в удовольствии и в счастье, в принятии и переживании опыта того, что предлагает жизнь. 
Богемная этика была гедонистична и эстетична. Она противопоставила интуицию логике, индиви
дуализм конформизму; вызов холодной расчету.

Но сколь бы не было остро противостояние двух этик, оно не могло продолжаться слишком дол
го, уже в 90-х появилось то, что заставило стороны проявлять большую толерантность друг к другу.

Во-первых, появился новый герой: это был не романтический бунтарь-аутсайдер, не аван
гардный писатель, музыкант или художник и даже не панк, всегда идущие против течения, это был

'КЖеруак Дж. Истоки «разбитого поколения« II Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. Андреева]. М.. 2004. С. 613.
]^Левикова С. И. Молодежная культура. М., 2002. С. 70-71.

См. Керуак Дж. В дороге: Роман / Пер. с англ. В. Когана. СПб.. 2003. Гинзберг А. Вопль: Поэма I Пер. с англ. И. Кормильцева II Антология
поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. Андреева]. М., 2004.
^Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 192.
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тот, кого пренебрежительно называли «очкарик»16 -  компьютерный гений, хакер, перевернувший 
технический мир, ставший главным лицом информационного мира.

Ранее инженеров-очкариков «было принято считать людьми полезными, но не модными по 
определению, -  пишет Р. Флорида. У них были очки с толстыми линзами и проблемы с сексом. 
Они рассказывали несмешные анекдоты, носили ужасную одежду и засовывали логарифмические 
линейки в специальные футляры»1'. В сегодняшней Америке инженер стал героем поп-культуры. 
Примеров тому достаточно много. В конце 1990-х в Питтсбурге одним из самых модных мероприя
тий была проходящая каждые два месяца «Ночь очкарика». Это мероприятие привлекало не только 
тусовщиков и фанатов, но и «охотников за головами». Мероприятие было столь популярным, что 
организаторам пришлось создать более эксклюзивное событие исключительно для инженеров и 
программистов, которое получило название «Тайная ночь очкарика»18.

К сожалению, продолжающееся сырьевое развитие отечественной экономики, не дает нам по
чувствовать всю актуальность такого поворота событий. Но и у нас начинает происходить нечто подоб
ное. Математические и физические факультеты обретают все большую популярность у абитуриентов. 
Обаяние куберкультуры, в которой «очкарики» и хакеры ощущают себя как рыба в воде, почувствова
ла и наша «продвинутая» молодежь, с упоением смотревшая «Матрицу» и «Звездные войны». Новые 
герои появились и на страницах книг. Пример тому -  роман Пауэрса «Вспашка тьмы».

Во-вторых, еще ранее, приблизительно в 60-х, технический аспект креативности соединялся 
с художественным. Начало этому процессу положили изобретатели-музыканты, создатели электро
гитар и синтезаторов, такие как Лес Пол, Роберт Мур и Реймонд Керэуэйл, сюда же следует отнести 
и тех, кто изобрел звуковое оборудование класса Hi-Fi (Амар Боус и Генри Клосс). К этому заме
чательному ряду принадлежат и те, кто уже позднее создал лазерные шоу, плазменные экраны, 
стереокино и многое другое.

В-третьих, ключевым фактором, придавшим начавшимся изменениям «сверхзвуковую» ско
рость стала компьютеризация: компьютеры и их программное обеспечение менялись и продолжа
ют меняться буквально на глазах. С помощью компьютеров можно делать практически все: вести 
бизнес, заниматься искусством, играть в игры. Как и в случае с рок-музыкой, заниматься всем этим 
можно в подвале или в гараже и в студенческом общежитии, в одиночку или с парой друзей. Причем 
делать это может кто угодно, даже пенсионер и дошкольник.

Наконец, в-четвертых, отмечает Р. Флорида, миры предпринимателей, музыкантов и «очка
риков» пересеклись. Зачастую это вообще одни и те же люди. Пример тому небезызвестный Вам 
Билл Гейтс, его компаньон по бизнесу Пол Аллен. Эти люди являют собой пример нового типа лич
ной идентичности. Хотя Microsoft и обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства, но 
владельцы этих компаний абсолютно не соответствуют образу олигарха или человека организации. 
Они стали знаменитостями в самом буквальном смысле этого слова. Они тусуются со звездами 
рок-музыки и кино, приглашают музыкантов выступать на своих вечеринках, появляются в ночном 
телеэфире. Пол Аллен стал создателем проекта «Опыт музыки» в Сиэтле. В отличие от бизнесме
нов прошлого, Аллен построил не оперный театр и не музей высокого искусства. Его музей отдает 
должное музыкантам, которые пели песни с такими, например, словами:

Несущийся по улице консерватор с белым воротничком,
Ты тычешь в меня своим'Пластмассовым пальцем.
Надеешься, что скоро, такие как я, все вымрут,
Но я высоко подниму свое дурацкое знамя.
Даниел Белл -  известный критик богемы -  в монографии «Культурные противоречия ка

питализма» высказал серьезные опасения по поводу характерного для богемы образа жизни, 
практикуемого и многими американскими интеллектуалами, который он назвал «пол-гедонизмом». 
Известный социолог утверждал, что современную культуру, с ее стремлением к самовыражению и 
самореализации, отличает не только «широкая свобода шарить в мировых запасах и поглощать все 
возможные стили, но и откровенный эгоизм»19.

Однако все обернулось не так, как представлял себе Белл. Пророческими оказались слова 
одного из идеологов этой самой контркультуры -  Джека Керуака, который предупреждал: «...горе 
тем, кто не осознает, что Америка должна измениться, она все равно изменится... Горе тем, кто 
плюет на «поколение битников», ибо они плюют против ветра»20.
 Давайте попытаемся представить эти изменения системно в виде таблицы:
15Чиарди Дж. Угасшим битникам посвящается // Антология поэзии битников: [Пер. с англ. I Сост. Г. Андреева]. М., 2004. С. 660.
1 Положительные коннотации данный термин получил благодаря бестселлеру Джона Катца «Очкарики», опубликованныму в 2000 году. 
17Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., 2005. С 230.
'®См. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., 2005

240



Е. В. Орел

Показатели Общ ественные связи и 
«организационны й  
ч елов ек »31 3110X11 
модерна33

Общественные связи н  «креативны й ‘ 
индивид», эпохи постмодерна33

Межличностные
отношения

прочные слабые

Отношение к месту Жизнь на одном и том же 
месте (где родился, там и 
пригодился)

Чпстые переезды

11рслиочмтпсммс 
сообщества

Семья, оршнмзшшя Временные знакомство. анонимное 
существование

Формы идентичности Групповая: этнические, 
семеймме, классовые, по 
месту работы

Индивидуальная: конструмрояа-нис 
своей идентичности через 
бессистемное множество видов 
креативной деятельности, мсполь-зуя 
различные техники само-пзобрстеиид и 
переизобрстсния. Сегодняшний 
профессионал считает себя не просто 
корпоративным служащим, а частью 
общей креативной массы

Классовые признаки Уровень доходов. образ 
жизни. потребительские 
привычки

Общность интересов. склонность 
думать и чувствовать сходно, 
определяемая характером 
профессиональной деятельности

Характер
профессиональной
деятельности

Узкоспециализированный Для креативных специалистов 
технологические, культурные и 
экономические аспекты креативности 
взаимосвязаны и неразделимы.

Экономические
стимулы

Хорошая зарплата, 
соцпакет. гарантиро
ванное рабочее место

Возможности учиться и развиваться, 
работать в собственном графике, 
выполнять иитересную и 
ответственную работу, влиять на 
содержание своей работы, выражать 
себя как личность посредством 
профессиональной деятельности и 
жить в сообществах, разделяющих 
наши ценности и приоритеты

Частная жизнь Традиционные семейные 
ценности: любовь, 
взаимопонимание, 
взаимопомощь. озвет- 
ственность

Конвенциональная, нуклеарная семья и 
последовательный брак

Предпочтительное 
место жительства

Пригород Крупные города и регионы, пред
лагающие разнообразие эконо- 
миических возможностей. стиму
лирующие атмосферу и множество 
различных стилей жизни с их 
инфраструктурой

Стиль работы Строгое выполнение 
должностных обязан
ностей, следование 
принципам корпорати
вной культуры и кор
поративного стиля 
«белы х воротничков»

Новая рабочая среда «профессионалов  
без воротничка» выглядит более 
расслабленной, чем старая, на смену 
традиционным иерархическим 
системам контроля в ней пришли 
новые формы самоорганизации, 
признание и воздействие со стороны 
коллег и внутренние формы 
мотивации, так называемый «мягкий 
контроль»

Огношение к работе Жесткое разделение 
работы и досуга. 
Подчинение и того и 
другого нормам про
тестантской этики: 
(трудолюбие, ответст
венность. дисциплина и 
т.п.) Жесткое разделение 
работы и дома и строго 
соблюдаемый график 
работы

Изменчивый и беспорядочный график, 
работа дома и развлечение на работе 
как следствие креативности, природа 
которой представляет смесь работы и 
игры. Сочетание работы и образа 
жизни, представляющего собой смесь 
буржуазных и богемных ценностей. 
Последние предполагают гедонизм, 
ориентацию на полноту и многообразие 
опыта и т.п.

Структурирование
времени

Тесно связанное с 
возрастом, постепенное 
движение вверх по 
корпоративной лестни!*:

Профессиональная карьера в 
молодости, а поглощающие время 
обязанности, связанные с браком и 
детьми, переносятся на более позднее 
время

Досуг Пассивный досуг, 
потребление культуры и 
развлечения

Активный досуг, спорт, смена 
деятельности, экстремальный опыт и 
т.п.

Система ценностей Семья, работа, долг, 
традиции

Индивидуальное своеобразие и 
самоутверждение личных способ
ностей и заслуги, высоко оцененные 
известными специалистами того же 
профиля. Разнообразие и открытость

19Цит. по Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М., 2005. С. 222.
20Керуак Дж. Истоки сразбитого поколения» II Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / Сост. Г. Андреева]. М., 2004. С. 615.
21 Одноименная Книга Уильяма Уайта, опубликована в 1956
22 Условно ограничим этот период 60-ми гг XIX века -  60-80-ми гг. XX века.
^  Условно определим нчало этого периода 60-80-ми гт. XX века
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Как видим, изменения, которые произошли, действительно глобальны. Возможно, ли их из
бежать нам? Думаю, что нет, если мы, конечно, всерьез вознамерились встать на инновационный 
путь развития. А потому поддержка креативности, создание среды благоприятной для ее развития, 
подготовка соответствующих специалистов, в том числе и в области музыкальных компьютерных 
технологий и медиакультуры, -  важнейшая задача высшей школы сегодня.

Н. С. Стенина

Развитие творческого мышления учащихся художественных вузов

N. S. Stenina 

The Development of Art University Students’Creative Thinking

Одной из основных задач профессионального художественного образования является 
решение проблемы развития творческого мышления студентов. Как научить их воспринимать и 
творчески отображать действительность? Как добиться всестороннего развития духовности и ху
дожественного сознания учащихся? Как помочь им сформировать своё художественное видение 
мира? Искусство всегда остаётся главным источником постижения духовной культуры, как прошло
го, так и настоящего.

Известно, что процесс изучения основ изобразительной грамоты не должен включать только 
определённый свод тренировочных упражнений, хотя и обязательных для овладения специальны
ми навыками. Этот процесс предполагает также развитие способности видеть мир, его явления и 
вещи более глубоко. Творчество представляет собой переосмысление действительности, поэтому 
большим мастерам присущи такие грани творческого мышления, как фантазия и воображение, под
креплённые суммой знаний и художественным мастерством. Без знания законов жизни художник 
как творческая личность не состоится.

Современная концепция гуманитарного, в том числе художественного, образования, личнос
тный подход в обучении диктуют необходимость объединения различных областей знания (культу
рологии, философии, литературоведения, лингвострановедения, музыкальной культуры, истории 
искусства и других дисциплин). Ключевыми понятиями педагогической науки в последнее время 
стали «синтез», взаимодействие, интеграция. В основе интеграции предметов художественного и 
нехудожественного циклов лежат внутренние взаимосвязи.

Проблема поиска новых образовательных технологий приводит педагогов к осознанию 
полифоничности концепций развития культуры, интерпретации смыслов философских, религиоз
ных, литературоведческих, искусствоведческих теорий. Многоплановость подготовки студентов 
художественных специальностей предполагает углублённый анализ изучаемых произведений на 
историко-литературной основе, осмысление тенденций художественного процесса, осознание того, 
что живописное, словесное, музыкальное искусство развивались не изолированно, а тесно взаи
модействовали с другими видами искусства и гуманитарными науками. Подобная концепция спо
собствует развитию у студентов способностей философского отношения в жизни. Дисциплинарные 
рамки философии дают возможность вступающим в жизнь людям рассуждать на самые различные 
темы и тем самым рефлексивно, а не стихийно определяться в своих жизненных ориентирах. Очень 
важно, что философское знание даёт возможность искать эти ориентиры не на локальном, а на 
универсальном уровне,
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