ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СМЕНЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ *
Н. И. Киященко
В статье анализируются актуальные вопросы трансформации образования и эстетического воспитания, обусловленной переходом от традиционных типов цивилизации к цивилизации информационного общества. На
различных примерах показано, как в современных условиях появляются новые повышенные требования к уровню профессиональной подготовки всех
людей, независимо от рода их деятельности и возраста. Обосновывается
необходимость эстетического воспитания и образования с целью выработки у людей умения принимать эстетически привлекательные и технологически обоснованные решения. Утверждается, что компьютерная грамотность и способности к программированию становятся одним из решающих критериев образованности современного человека, проявляющего
себя во всех видах человеческого творчества в условиях глобализации.
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Начавшийся ХХI в. ознаменовался мощным нарастанием глобализационных
процессов и вступлением современного человечества еще в последней трети ХХ в.
в начало складывания новой информационной цивилизации, которая приходит на
смену всем предыдущим цивилизациям: от древнейшей месопотамской до техногенной или технотронной западной цивилизации и отсталых сельскохозяйственных восточных цивилизаций – мусульманской и арабской – предшествующих столетий и современности. Судя по всему, этим обстоятельством может быть положено начало возникновения единой для всего человечества цивилизации. Это объясняется тем, что ныне все человечество вовлечено в общемировое постоянно
расширяющееся информационное пространство, в котором все технические, технологические, производственные, торговые, финансовые, политические, правовые
и социально-культурные отношения опираются в своем развитии на информационные технологии, и совершаются они компьютерными средствами, средствами
Интернета и цифровых технологий. Кажется, что в ближайшее время человек будет только управлять информационными автоматами и, возможно, откажется от
ручного физического труда. Хотя не исключено, что в повседневной практике человек по-прежнему будет пользоваться и некоторыми видами ручного труда, особенно в его изобретательской и конструкторской творческих деятельностях.
В связи с этой резкой сменой обстоятельств существования и бытия человека в
мире и естественным последующим изменением способов удовлетворения всех
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основных потребностей человечества перед всеми обществами встанет грандиозная проблема выработки новых способов передачи всего сотворенного и накопленного человечеством опыта взаимодействия с миром природы и космоса новым
поколениям землян. Разумеется, это будет осуществляться в основном информационными средствами и технологиями, которые уже сегодня постоянно совершенствуются и доводятся до автоматизма.
Даже наша пока еще находящаяся в убогом состоянии система образования
уже замахнулась на полную компьютеризацию и интернетизацию всех российских
школ. Это значит, что в ближайшей перспективе человечеству придется кардинально изменить все ныне существующие системы воспитания, образования,
обучения и даже профессиональной подготовки землян, живущих в условиях глобальной информационной единой для всего человечества цивилизации без разделения на развитые и неразвитые, богатые и бедные, господствующие и подчиненные или угнетенные страны и народы. Вот такая иллюзия порождается современными цивилизационными и глобализационными процессами.
Можно предположить, что в этой грядущей и складывающейся уже сегодня
ситуации исчезнет необходимость в людях рутинных, нетворческих профессий и
специальностей, поскольку все способы и виды взаимодействия человека с природными процессами, предметами и явлениями, все процессы социальнокультурной жизни людей будут совершаться в творческих и только творческих
коммуникативных и диалоговых взаимодействиях. Значит, перед всеми социумами встанет проблема создания новой системы общего воспитания, образования и
введения в реальную всеобщую творческую жизнь новых поколений людей через
профессиональное образование, которое в основном будет нацелено на информационную технологию всех производимых необходимых человеку продуктов. Особенно актуальными в системе образования станут выработка у всех образовываемых землян способностей к разностороннему общению и коммуникациям и формирование элементарных способностей в совершенстве разбираться в информационных процессах и технологиях.
Для того, чтобы вхождение всех землян в новую цивилизацию было естественным и ненасильственным, уже сегодня необходимо не только перестраивать
системы образования во всех странах, но и создавать новые стратегии воспитания
и образования новых поколений всех живущих на Земле социумов и специальной
подготовки к разнообразной профессиональной деятельности всех живущих и уже
сформированных в них личностей. Для этого в первую очередь необходимо
трансформировать всю педагогику и все процессы подготовки новых педагогических кадров, способных не учить, а образовывать человека, соответствующего
требованиям новой цивилизации. Эти по-новому образованные люди будут готовы соответствовать новой культуре взаимодействий человека с миром природы и
миром людей, особенно с миром культуры, и созидательной активности, сформированной в людях всеми предыдущими эпохами и цивилизациями. Информация
по сути своей предлагает человеку образы мышления, а затем и действия и их органическое слияние в способностях к творчеству.
Формирование же, воспитание творческой личности по сути своей есть прежде всего эстетико-воспитательный процесс, а не простая передача всего накопленного опыта от поколения к поколению, что в той или иной степени соверша-
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лось в процессах воспитания и профессиональной подготовки новых поколений во
все предшествующие века и эпохи. Но тогда это не называлось эстетическим воспитанием и образованием, а именовалось одним понятием – «подготовка человека
к жизни в социуме», то есть обучение и научение тому, что умели старшие поколения.
В начале ХХI в. это объясняется самим новым пониманием творческой личности, у которой на основе ее природных задатков и дарований всем строем подготовки ее к жизни формируется прежде всего отзывчивая на все гармонизированное
в мире чувственность и эмоциональность как приятие и чувственное переживание
всего, с чем встречается человек в жизни и что вошло в его душу как органичное
душевное и духовное качество и состояние. В данном случае эмоциональное предстает как результат желанного и ценного для человека восприятия и запечатления
в чувствах и сознании всякого явления мира, которое приятно и эмоционально
действует на него и запоминается как доброе и желанное начало жизни и как основная форма подготовки его к активной производительной деятельности, естественно влияя на выработку соответствующих умений и способностей. То есть ныне
утверждается повышенная требовательность к гармонизации всех взаимодействий
человека с миром, ибо становится все более ясным, что только гармонизированная
по всем параметрам жизнь может обеспечить человеку полнокровное и счастливое
бытие в культурном мире.
Вот в этих взаимодействиях оттачивается и заостряется глубина чувственного
восприятия и фиксирования в памяти мира как чего-то благотворного и желанного
для полноценного пребывания в деятельной жизни. Развитие способности восприятия и переживания воспринятого – это первая ступенька в эстетическом развитии
индивида, роль которой неизмеримо возрастает в условиях становления современной общечеловеческой цивилизации.
Приятное и благотворное восприятие обязательно пробуждает в индивиде желание повторения и одновременно непременного обогащения чем-то подобным,
может быть, сначала в процессе подражания воспринятому, а потом и в собственном творчестве нового, более совершенного и эмоционально действенного и органичного для национальной культуры и формирующихся общечеловеческих ценностей. А в частых повторениях повышается и оттачивается острота восприятия,
становящаяся основой эстетического восприятия как фильтра всей воспринимающей деятельности чувств каждого конкретного индивида.
Этот индивид с каждым разом все острее воспринимает благотворность таких
встреч, концентрирующихся в его обостряющейся чувственности и его росте заинтересованности в таких встречах с явлениями и событиями в мире, конечно, и
во встречах с интересными людьми и собеседниками.
Таким образом, степень эстетической ориентации человека на завершенное,
совершенное, гармонизированное, привлекательное проявляется уже на стадии
чувственного восприятия материала, результаты которого естественно включаются в процесс осмысления воспринятого и оказавшего влияние на душевный настрой и жизненную активность индивида. Уровень развития способности чувственного восприятия сказывается на характере организованности материалов восприятия, поставляемых прежде всего для осмысления, а затем и реальных действий индивида – субъекта восприятия, становящегося в дальнейшем активным
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действователем-творцом новой реальности материального, нравственного и духовного порядка.
Можно предположить, что развитая способность восприятия сказывается на
отборе материала для осмысления на уровне его организованности, упорядоченности, выразительности, совершенства и практической значимости и гармоничности
со всем уже существующим, а схватывание этих его качеств определяется степенью одаренности воспринимающего и его рефлексивными возможностями и способностями осмысления воспринятого. В общем, в субъекте восприятия с самого
начала уже работает или проявляется степень эстетического развития субъекта
действия как результата его природной одаренности или результата его пребывания в благоприятной атмосфере жизни социума, в том числе и его пребывания в
сложившейся в социуме системе воспитания и образования, норм поведения и
действования. Можно утверждать, что уже на уровне восприятия субъектом всех
встречающихся в его жизни объектов и явлений, особенно на уровне его эмоциональных реакций на предметы и объекты восприятия и осмысления его результатов, начинает осуществляться первоначальный оценочный отбор воспринимаемого и осмысливаемого материала в свете выработавшейся в его личности, как и в
социуме, системы ценностей и идеалов. А в соединении эмоциональности личности и ее способности к осмыслению своих эмоций начинает формироваться интеллект личности.
Ведь с каждым из людей нередко случается такое: мы проходим мимо какихто предметов, явлений, встречающихся людей, не обращая на них никакого внимания, но вдруг на каких-то явлениях или людях наше внимание заостряется и как
бы застывает, а иногда что-то или кто-то нас так поражает, что мы, забывая обо
всем на свете, неожиданно замираем и, как зачарованные, наблюдаем за привлекательным лицом, фигурой, походкой, жестами заинтересовавшего нас субъекта
и следуем за ним, забыв обо всех своих делах и намерениях. Это проявляется
наше развитое эстетическое восприятие, потому что очаровавший нас субъект
поразил наше внимание, и в нас возникло желание непременно познакомиться с
ним и завязать разговор. А может быть, необязательно и знакомиться, но обязательно останутся приятное впечатление и добрые чувства и эмоции.
Здесь важно то, что возникшая эмоциональная реакция пробуждает в субъекте
восприятия способность к рефлексии, запускающей работу мышления, оценивающего случившееся событие, побуждающего субъекта восприятия к совершению
определенных поступков по принятым правилам, нормам и ценностным ориентациям личности. Результатом же работы мышления являются реальные позывы,
интенции к реальным действиям субъекта, творчески реализующего возникшую в
нем деятельную интенцию и терзающую его эмоцию. Тут для нас важен факт превращения эстетической эмоции в фактор формирования в субъекте рефлексивной
способности как условия и фактора пробуждения и формирования способности
мышления субъекта. Так начинает рождаться, прорастать творческое мышление.
Естественно то обстоятельство, что одновременно с эстетическим восприятием в субъекте начинают вырабатываться и оформляться ценностные реакции и
суждения, которыми в своей дальнейшей жизни руководствуется человек, постоянно обогащая и развивая всю свою систему ценностных ориентаций личности в
мире и во всей ее жизненной активности. Эта система ценностей и ценностных
ориентаций станет основой формирования идеалов, к которым естественно стре-
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мится субъект восприятия, и выработки в нем способностей к творческому преобразованию им всех его взаимодействий с миром. Если в субъекте выработалась
система ценностей, то он будет ею руководствоваться во всех своих взаимодействиях с миром людей и миром природы, не выбиваясь из колеи уже сложившихся
более или менее гармоничных добродетельных личностных отношений с миром, а
наращивая их силу и действенность. Дело в том, что система ценностных эстетических ориентаций становится органическим элементом всей психической жизни
субъекта, чертой его характера и руководящим началом всех его активных, теперь
уже творческих взаимодействий с миром, становясь фактором выработки в человеке его творческих способностей и всего процесса его духовного развития.
Став постоянной чертой характера индивида, творческая способность развивается и совершенствуется в личностные образования и нравственность индивида,
сформированные под воздействием испытываемых в процессе творчества эстетических эмоций, которые концентрируются в устойчивых эстетических чувствах и
особенно в эстетическом вкусе. Именно вкус становится руководящим началом
всей творческой созидательной и духовной жизни человека. Ведь эстетический
вкус – это самое устойчивое личностное психическое образование, проявляющее
себя в личности как критерий ее творческой активности и мастерства. Для эстетического вкуса важнее не то, что сделано, а то, как сделано, с каким мастерством и
изяществом, какая ценностная установка осуществляется субъектом в процессе
создания продукта и изделий рук человеческих. «В основании любого социального роста лежит некоторая ценностная установка: индивидуум стремится создать
наивысшую доступную ему ценность и добиться ее адекватной оценки (общественного признания)» ** .
Следует обратить внимание на тот уже давно установленный факт, что эстетический вкус естественно выражает формирующуюся или уже сформированную
устойчивую способность отбора субъектом из всего многообразия мира того, что
эмоционально, а затем и рационально гармонизирует его пребывание и действия в
мире всей его деловой и поведенческой активности. В этой деловой и поведенческой активности субъекта эстетический вкус подчиняет все действия субъекта зафиксированной в нем способности гармонизации процесса пребывания человека в
мире. При этом развитый эстетический вкус личности как бы естественно совершенствуется, как говорится, в пандан с изменяющейся социально-культурной ситуацией в социуме и мире. Таким образом, эстетический вкус становится для личности средством реальной не менее гармонизированной оценки положения личности в мире или способностью естественно развиваться вместе со всем миром.
Во всей дальнейшей жизни личности эстетический вкус выполняет функции
катализатора и критерия при формировании, выработке в личности способности
не только чувственно-эмоционально вживаться в гармонизированный другими
мир, но и самой становиться способной своей активностью и преобразовательной
деятельностью творить не менее гармонизированный и совершенный мир. Можно
с уверенностью утверждать, что эстетический вкус является решающим средством
формирования в личности не только ее рефлексивной способности спонтанно, непроизвольно, органично вписываться в мир, но и способности осмысленно и целе**
Черва, Ю. 2003. Формирование нового типа сознания: опыт контркультуры. В: Морева, Л. (гл. ред.),
Творение – Творчество – Репродукция: философский и религиозный опыт (Междунар. чтения по теории,
истории и философии культуры 17). СПб.: Эйдос.
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направленно продолжать совершенствовать уже созданный не только личностью,
но и другими гармонизированный мир, то есть он становится средством продолжения процесса формирования творческой личности.
В дальнейшей жизни перед творческой личностью возникает главная проблема всего ее последующего существования: не допустить в своих чувственноэмоциональных восприятиях и рационально осмысленных и закрепленных в ее характере творческих способностях возникновения вируса успокоенности, полного
удовлетворения достигнутым, уже сотворенным, а иногда и равнодушия ко всему и
вся, что естественно приводит личность к утрате ею творческого начала в своей социальной активности. Но и здесь, с моей точки зрения, на первый план выступает
главное достоинство эстетического вкуса: если он уже как-нибудь проявил себя, то в
нем возникла никогда не удовлетворяемая до конца потребность в постоянном движении, развитии в соответствии с развитием и изменением сферы социальной активности и никогда не удовлетворяемой потребности в творчестве. Только чрезвычайные жизненные обстоятельства могут стать причиной утраты личностью творческого запала во взаимодействиях с миром природы и миром людей.
Об этом говорит весь гигантский опыт творческой части человечества. Согласно этому опыту человек любой творческой профессии продолжает писать, живописать, заниматься наукой, ваять и даже танцевать или руководить танцевальным коллективом, как это делал незабвенный Игорь Моисеев до столетнего
возраста. Или как Борис Ефимов, который продолжал рисовать до 108-летнего
возраста. Как занимается живописью и художественной педагогикой Б. М. Неменский в возрасте почти 90 лет. Как это делали до конца своих дней в кинематографической жизни С. А. Герасимов, М. И. Ромм (кстати, оба – любимейшие педагоги студентов ВГИКа), Г. Н. Чухрай или в музыке Д. Б. Кабалевский и А. И. Хачатурян, М. Л. Таривердиев и многие другие выдающиеся творцы, с которыми я был
знаком и дружен не только по жизни, но и по участию во многих благотворительных акциях. Особенно успешно мы сотрудничали по проблемам состояния и развития эстетического воспитания в образовательных процессах и акциях и хождениях по кабинетам министерств культуры и кинематографии с Д. Б. Кабалевским
и Б. М. Неменским. Я даже работал несколько лет до этого в Союзе кинематографистов СССР, где активно общался с кинодраматургами, киноактерами, кинорежиссерами и кинокритиками. Был я знаком и с такими выдающимися кинематографистами, как Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Симона Синьоре, Энтони Асквит, Серго Закариадзе, Тенгиз Абуладзе, Николай Мащенко, Андрей Тарковский и Василий Шукшин, и с незабвеннейшими Марком Бернесом, Микаэлом
Таривердиевым и другими творцами художественных ценностей. Был я и членом
бюро Международного Союза музыкальных деятелей, и Председателем совета по
философии и эстетике театра Союза театральных деятелей России, в котором часто сотрудничал и общался с М. А. Ульяновым, чрезвычайно активным и решительным общественным деятелем. Знавал я и талантливых организаторов коллективного производства художественных ценностей, но в этой сфере их было гораздо меньше, чем в самой сфере художественного творчества, ибо творец – хозяин
сам себе и свободе своего творчества. Знал я художников, которые поддавались
давлению чиновников от искусства, знавал и стойких борцов за право творить искусство в соответствии со своими дарованиями и гражданскими позициями. Среди
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несгибаемых и неуступчивых творцов я бы назвал имена Андрея Тарковского,
Михаила Ульянова, Льва Дурова, Григория Чухрая, Василия Шукшина. Но из всех
творцов самым талантливым организатором и гражданином я считаю С. А. Герасимова, который кроме профессорской деятельности во ВГИКе, руководства творческим объединением на киностудии имени А. М. Горького был Председателем
бюро по эстетическому воспитанию в Российской аадемии образования (членом
которого был и я), а также членом Президиума Союза кинематографистов СССР и
просто замечательным и во всем талантливым человеком, создавшим немало выдающихся фильмов. Столь же мощными организаторами-гражданами и выдающимися кинематографистами были М. И. Ромм и Г. Н. Чухрай. Все они были
людьми с высочайшим эстетическим вкусом и высокой гражданской требовательностью к своему творчеству.
Общественное признание, таким образом, становится фактором одобрения
ценностных представлений творца и поддержкой его усилий в творческих дерзаниях, связанных с культуротворческими усилиями. Оно становится средством повышения самооценки личностью своей значимости в социальной жизни и в отношениях с людьми. Таким образом, эстетический вкус становится стимулятором
культурного самосовершенствования человека и роста его статуса и авторитета в
обществе.
Но возникает вопрос: заканчивается ли с формированием и закреплением в
личностных качествах творца эстетического вкуса его формирование как творческой личности? На этот вопрос уверенно можно ответить: нет, не заканчивается.
Потому что эстетический вкус – это важнейший, во многом решающий элемент
творческой способности, ее фундамент и вечный двигатель ее творческой неуспокоенности. Но не все в творческой способности определяется им.
Эстетический вкус влечет за собой выработку в личности такой эстетической
по духу способности человека, как воображение, представляющее собой органическое единство чувственности, эмоциональности и творческого ума. В своей совокупности эстетический вкус и воображение представляют собой реальную основу выработки в становящейся творческой личности интеллекта. При этом нельзя
не отметить тот факт, что воображение само по себе есть образная составляющая в
формируемом интеллекте, которая составляет интеллектуальную составляющую
образного, теперь уже творческого, мышления субъекта любой художественной
и – шире – эстетической его деятельности. Вообще без сформированности и проявления в деятельности способности воображения даже при высокоразвитом эстетическом вкусе творца процесс формирования не может считаться состоявшимся и
завершенным. Ведь в воображении перед личностью чередуются бесконечные образные намеки, иногда и целые картины задуманного творения. Вот тут воображение естественно переплетается с эстетическим вкусом, ценностными ориентациями, представлениями и идеалами субъекта творчества. Вместе они и помогают
творцу произвести ценностный отбор жизненного материала, естественно входящего в основу образа и всей художественной системы, представленной в творческих дарованиях творца. Обращу внимание читателя на то, как великий скульптор
Роден, задумав один раз скульптуру на тему «Поцелуй» и блестяще осуществив
свой замысел, вызвавший у парижан необычайный интерес, затем до конца своей
жизни изваял еще более десяти вариантов воплощения этой темы. Все они ныне
представлены в музее его имени в Париже.
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За органическим слиянием в творческой личности эстетического вкуса и художественного воображения следует аналитическая и критическая уже не чувственно-эмоциональная, а интеллектуальная способность личности, обязательная
для любого вида творчества. Иногда говорят о спонтанном или непроизвольном
творческом процессе. Но это иллюзия, особенно когда кажущееся окончательным
решение принимается творцом как бы вдруг, неожиданно. Нельзя забывать о том,
что почти всегда возникший замысел будущего творчества вызревает скрытно, во
внутренней работе мозга, в процессе которой и приходит окончательное решение,
перебираются различные варианты исполнения замысла.
Я расскажу здесь одну занятную историю, случившуюся с Б. М. Неменским и
сопровождающую всю его творческую жизнь. Случилось это с ним в довольно
молодом возрасте, когда он 22-летним парнем, студентом Студии военных художников имени Грекова, попал на поля сражений Великой Отечественной войны.
Там он стал свидетелем и участником многих ужасных событий, которые запали в
его потрясенную душу до такой степени, что он, вернувшись с фронта после победы, решил через 18 лет реализовать замысел, родившийся еще во время боев. Он
написал картину-призыв, протест против войны вообще. Он изобразил холм прифронтовой полосы, на котором лежат голова к голове убитые молодые парни – русский и немец. В 1964 г. он представил эту картину на ежегодной выставке Московского Союза художников. Правление Союза сначала приняло картину в экспозицию с большими сомнениями, после долгих споров. Положительному решению
судьбы картины способствовала доброжелательная позиция тогдашнего председателя Московского отделения Союза художников Д. Шмаринова. Картина имела
тогда ошеломительный успех при общем осуждении многими членами Правления
Московского отделения Союза художников, да и прессой оценивалась неоднозначно. Картина произвела фурор, а иногда вызывала осуждение потому, что художник изобразил как равных молодых людей разных миров: советского и фашистского. Не буду продолжать затянувшуюся до наших дней историю об этой картине. Только добавлю, что Неменский до сих пор возвращается к этой работе. Постоянно на его мольберте в мастерской стоит рама с натянутым полотном, чтобы
на нем Борис Михайлович снова и снова воспроизводил этот сюжет, хотя уже
шесть вариантов картины находятся в разных музеях мира, в том числе в художественных музеях Берлина и Токио. Но он говорит, что его гражданскую совесть до
сих пор гложет картина прерванной жизни молодых людей, которую он видел в
1945 г., и что сам он нередко во время войны был очевидцем таких ужасных ситуаций. Картина стала живописным манифестом против войны вообще, как, например, целая галерея портретов женщин-матерей, сыновья которых сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, и масса удивительных пейзажей, сотворенных художником уже после войны. У него много выдающихся полотен, но эту
картину он считает главным итогом своего художественного творчества, своим
главным вкладом в антивоенное движение современности. И на протяжении всей
своей жизни он воспитывает новые и новые поколения живописцев, которые в
разных регионах России расписывают выставочные залы в детских садах, школах
и клубах. Я был несколько раз председателем экзаменационной комиссии на художественном факультете Университета Российской академии образования и
видел замечательные творения его выпускников, работающих ныне педагогами
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в школах разных регионов и городов и уже представленных в разных городских
музеях России.
Я мог бы приводить множество подобных примеров в области кино, театра,
музыки, поскольку был причастен к формированию новых поколений художников, читал лекции и вел семинары практически во всех театрах России, вплоть до
вокальной и балетной трупп Большого театра, во многих областных отделениях
художников, а в Малом театре, в театрах имени Евгения Вахтангова, имени Ленинского комсомола и в вокальной труппе Большого театра несколько лет вел
ежемесячные семинары по эстетике.
Если эстетический вкус является общим обязательным качеством для творца
любой сферы человеческой деятельности, то эстетическое или художественное
воображение, мышление, а затем и интеллект – это специфические для каждого
вида творчества явления. В гуманитарных сферах человеческой деятельности,
особенно в искусстве, обязательной является способность образного мышления,
специфическая для каждого вида художественного творчества, а во всех видах
технического (инженерного, научного) творчества, конечно, работает способность
теоретического, конструктивного и образного мышления, но оно не всегда способно разрешать специфические задачи технического и научного творчества.
В них образ, метафора, воображение, теоретическое положение, сравнение, сопоставление как элементы мышления играют важную роль. Но в них же все эти элементы, предстающие в воображении, требуют материализации и производственного воплощения в технических изделиях и приборах, созданных на основе математических расчетов, разнообразных методов и приемов конструирования и научных теорий. Тут творческие поиски ведутся в жестко заданных параметрах,
вырабатываемых в научных расчетах. В инженерном и техническом творчестве
требуется доведение проектов, изобретений до исполнения ими определенных
технических и технологических функций, что отражается в операциях доводки
изобретенного технического устройства или даже детали до полной притирки в
целостном изделии и тщательной их доводки в процессе технологических испытаний. Поэтому в техническом, конструктивном, технологическом творчестве изобретение почти никогда не завершается конечным результатом, к которому нередко приходит творец художественных явлений. Произведение искусства нацелено
на духовное воспитание и развитие любого его воспринимающего субъекта без
обязательного развития в нем таких же художественных творческих способностей.
Техническое же изделие предназначено для производства с его помощью нужных
для социума и личности материально-технических приборов, машин, станков и
оборудования. Для пользования этими продуктами производственного характера
требуется специальная профессиональная подготовка людей различных технических специальностей, которые нередко рождаются вместе с родившимся прибором
или изделием.
В наше переходное в новую цивилизацию время возникло огромное количество специальностей: программистов, проектировщиков, разработчиков все новых и
новых компьютерных и интернет-программ и продуктов, без которых немыслимо
современное человечество как приспосабливающееся к новому уровню своего научно-технического бытия, производства, обслуживания и даже существования.
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Так что ныне уже наступила эпоха обязательного информационного научного
образования. Это, естественно, предъявляет новые повышенные требования к
уровню профессиональной подготовки всех землян, творцов новой материальнотехнической картины реального мира, производящейся человеком на основе новой
научно-технологической производственной базы. С особой стремительностью к
образовываемому человеку возрастают требования к способности осмысливания
всех заданий и принятия для своей специфической деятельности безошибочных и
эстетически привлекательных технологически обоснованных решений. Так что
компьютерная грамотность и способности к программированию становятся одним
из решающих критериев образованности современного человека, проявляющего
себя во всех видах человеческого творчества.
***
Наверное, всем системам эстетического воспитания современного мира придется перестраиваться, чтобы соответствовать современным требованиям интеллектуально-творческой подготовки новых творцов эстетической реальности, которая непременно будет информационно насыщенной и требовательной к способности пользователя информацией выявлять и оценивать ее эстетическую насыщенность и творческий заряд в любой профессии и специальности. Эти требования
предъявляются уже ко всем видам деятельности. Уверен, что эта парадигма человеческих отношений со временем распространится и на все способы жизнедеятельности человека, то есть способы воспроизводства человеческого рода. Возможно, эта парадигма в недалеком будущем скажется и на деятельности всех политических, экономических, торговых, финансовых и прочих видов социальной
деятельности.
Эта задача будет, разумеется, сложнее всех производственных и созидательных задач всей прошлой истории человечества, поскольку она упрется в эстетический характер всех семейных отношений и отношений между всеми поколениями
людей, особенно между уровнями их социальной, материальной и духовной обеспеченности, и такими принципами социальных отношений в обществе и государстве, реализация которых приводит к повышению степени гражданственности общества. Последняя, то есть гражданственность, определяется степенью реализации
в общественном устройстве принципов справедливости и равенства, политической
и правовой гармонии общественных отношений, активностью гражданской позиции каждого члена социума в непременно демократическом по политическому
устройству государстве.
Как видим, и здесь на первый план выходит эстетический принцип построения
и устроения всей жизни общества, а соответственно и стремления каждого гражданина российского общества к совершенству и гармонии всех основ жизни.
Можно сказать, что в дальнейшей истории человечества стремление всех социумов к гармонии и совершенству станет главным культуро- и цивилизационнообразующим принципом жизни всех народов, стран и континентов. Тогда-то и наступит предсказанный И. Кантом «вечный мир» и родится обоснованное В. Соловьевым «всечеловечество» как идеальные представления этих гигантов мировой философской мысли.
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В связи со всеми этими обстоятельствами, как мне представляется, перед теорией и практикой эстетического воспитания современного человечества встают
проблемы исторической важности. Первая и важнейшая из них состоит в обеспечении всех ныне существующих в мире систем воспитания и образования самыми
современными информационными средствами: компьютерами и подключением к
Интернету и прочим информационным технологиям, сопровождает их внедрение в
образовательный процесс новых поколений землян тщательно и внимательно разработанными программами, предусматривающими не только знакомство всех
современных детей с компьютером, но и обучение их работе с компьютером и
выработку у них способностей разрабатывать собственные программы, нацеленные на получение практических результатов в проективной, конструкторской,
учебной и программирующей гуманитарной деятельности. Я уверен, что к этому
времени будут разработаны программы изучения всех предметов современной
школы с уклоном на практическую реализацию знаний в повседневной жизни и
в целенаправленном разнообразном техническом и гуманитарном творчестве.
Вторая проблема, связанная с информационными технологиями процесса образования и творчества, – организация на современном телевидении каналов, пропагандирующих среди подрастающих поколений все достижения информационных и гуманитарных технологий и их возрастающие требования к формированию
и развитию способностей человека творить свой особый и практичный мир с помощью информационных технологий, оказывающих влияние на все сферы жизни
современного человечества. На современном российском телевидении уже существует немало детских каналов, попусту тратящих время на всякого рода убогие
детские игры, никак не влияющие на пробуждение и формирование в ребенке
творческих начал, на эмоциональное и рациональное развитие и формирование у
него способностей и навыков самостоятельно совершать какие-то действия программно-информационного порядка. Единственным средством эмоционального
воздействия этих передач на играющих детей является повышенная и показная
якобы эмоциональная возбудимость ведущих этих убогих программ, демонстрирующих только свои голосовые данные и «орательные» способности, лишенные
хоть каких-нибудь подлинно эмоциональных и тем более интеллектуальных начал. На этом фоне просто кричаще необходимой представляется программа «Ребенок и компьютер», органично и ненавязчиво предлагающая разделы: «Ребенок и
программирование», «Ребенок и творчество», может быть, и «Педагогика и творчество».
Играть в компьютерные игры сейчас умеют практически все городские ребята,
а о собственном программировании и работе с компьютером на уроках они еще и
не думали: родители еще не додумались их научить, а школа еще к этому не пришла ни организационно, ни практически, поскольку в школе пока еще имеется в
лучшем случае один педагог по информатике на все классы, а на все классы его,
как правило, хотя бы для просветительной работы, не хватает. Министерство образования и науки только в 2008 г. задумалось о всеобщей компьютеризации
школ. Но теперь со всей остротой перед школой встанет проблема подготовка
учителя к работе с компьютерными и интернет-технологиями. В образовательных
стандартах информатика как обязательный предмет до сих пор не была обозначена, потому и программ информационного образования для общеобразовательных
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школ не существует. В 90-е гг. ХХ в. я работал в школе и знаю, как начинали вводиться самые элементарные уроки информатики, если директору школы удавалось
каким-то образом заполучить списываемые в различных фирмах компьютеры и
находить какие-то возможности оплачивать труд учителя информатики. Но сначала ребята учились только играть на компьютере, поскольку в стране еще не было
разработано никаких информационных школьных программ. Каждый учащийся
получал на уроке в свое распоряжение компьютер на 10–15 минут, чтобы научиться играть на нем. Все остальное он получал только на словах. И если дома у него
компьютера не было, то и никакой практики для работы с компьютером у него не
могло накопиться. В настоящее время во многих школах появились компьютерные
классы, но серьезных программ компьютерной подготовки ребят пока нет.
Уделив такое серьезное внимание информационным программам образования
и эстетического воспитания, я ни в коем случае не снимаю вопрос о совершенствовании процесса эстетического воспитания во всем образовательном процессе.
Особенно в процессах музыкального образования, изучения изобразительных искусств и художественного труда, которым в Японии, во многих европейских странах и в США уделяется значительно больше времени и внимания, чем в российских школах, о чем я неоднократно уже писал. А для решения многих проблем
эстетического воспитания и культурного образования я разработал в 90-е гг. ХХ в.
программы «Эстетика жизни» отдельно для IХ, Х и ХI классов и написал по этим
программам учебники. Под моим же руководством были созданы программа и
учебник «Мировая художественная культура». Учебники были изданы тиражом
40 тысяч экземпляров и разосланы за счет Министерства образования по всем
школам России. Написал я и специальную книгу для учителя «Эстетика жизни».
Однако Министерство образования России так и не ввело изучение этого предмета
в школе. Да и преподавать его некому, поскольку распоряжением Министерства
образования от 1999 г. все кафедры эстетического воспитания в педагогических
институтах и университетах были ликвидированы и все их сотрудники вынуждены были переучиваться для преподавания других предметов. Таковы реалии и
«достижения» современной российской школы в области эстетического воспитания новых поколений россиян.

