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The article is devoted to the study of categories of tropes in graphic design. The preconditions for the actualization of the prob-
lem of studying tropes in the modern visual environment are indicated. The new formulation of the question of tropes implies 
its study as an independent problem of graphic design, significant in the context of finding additional creative resources and 
methods of forming an image in design. The author analyzes the approaches to the study and application of the trope transfor-
mations in the creation of visual communication. Based on the analysis, the conclusions are drawn about the degree of the ques-
tion elaboration, the specific use of the tropes and the prospects for their further study in graphic design. 
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УДК 2-1 
Философские науки 
 
В статье на основании изучения философских и социологических источников предпринято исследование со-
держания и функционирования концепта «урбанизированная среда» как цивилизационного феномена, насле-
дующего наряду с социально-духовными достижениями противоречия цивилизационного устройства. Ана-
лизируя механизм функционирования городских структур и разных сфер жизни в полисной среде, автор 
приходит к заключению об опосредованном характере урбанизированных структурных образований, прояв-
лении и стойкой объективации их отчужденной сущности в поведении и сознании личности горожанина. 
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УРБАНИЗИРОВАННАЯ СРЕДА КАК УЗЕЛ ОПОСРЕДОВАННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ  

(ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 

Истоки постановки вопроса о сущности урбанизированной среды следует искать в философской тради-
ции XVIII-XX вв. и социологическом наследии конца XIX – начала XX столетия. Мы рассматриваем  
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урбанизированную среду как концептуальный атрибут цивилизационного феномена, всесторонне исследо-
ванного в философско-просветительской сокровищнице (трактатах о неравенстве, нравах, отчуждении и т.д., 
представленных в XVIII в. французским философом Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) [9]). Суть философско-
методологического подхода французского просветителя заключается в анализе концептов цивилизации, мате-
риальной и духовной культуры, ряда культурно-цивилизационных порождений (религии, права, морали и др.) 
как результатов пролонгированного отчуждения, длящейся аномии [8]. Отчуждение выступает в качестве 
категориального результата неравенства, объективированного в антропологической традиции, появления 
частной собственности, разделения общества на большие, противостоящие друг другу группы, социальные 
слои людей, имеющих в экономическом, социальном и духовном значениях широкую палитру сущностных 
различий, обычно обозначаемых в социологии как классы [7; 8]. 

Цель статьи – исследовать урбанизированную среду как оригинальный цивилизационный феномен, не-
кий неотъемлемый атрибут сущности социальной жизни в городском пространстве, имманентно 
наследующий атрибутивные качества, социально-духовные достижения и сущностные противоречия циви-
лизационного устройства, закрепляя их, придавая им урбанизированное воплощение, порождая наполнен-
ное собственными, превращенными формами содержание. В связи с вышеизложенным возникает ряд задач. 
Исследовать современное состояние вопроса об урбанистической среде, включая постановку проблемы 
в философско-социологических источниках XIX-XXI вв. Вскрыв содержание и противоречия в феномене 
«урбанизированная среда», показать, что коллизии урбанизированной среды и урбанизированных порожде-
ний носят во многом опосредованный характер, не всегда обнаруживающий себя на поверхности социаль-
ных явлений и проявлений городского бытия. Применив методологию философского анализа отчуждения, 
изучить, как причудливо городские отчужденные бытийные формы преломляются в поведенческой пара-
дигме и сознании личности горожанина. 

В настоящее время концепт «урбанизированная среда» имеет определенное распространение в социологи-
ческих, экологических, архитектурных, публицистических источниках, реже в философской аналитике, в кото-
рой данный концепт исследован недостаточно. Социологи и экологи понимают под современной урбанизиро-
ванной средой городскую среду с присущими ей позитивными и негативными проявлениями урбанизации [10]. 

В исследовании урбанизированной среды мы опираемся на известных ученых, философов, социологов, 
экономистов, посвятивших труды сущности городских образований и самого феномена города как опреде-
ленного паттерна, на фоне которого выпукло проступают многие проблемы и коллизии хитросплетений го-
родских отношений, где личностные человеческие качества и людские связи находят подходящую арену для 
реализации и разнообразного проявления. Авторская концепция постановки вопроса о философско-
социологической сущности городской жизни и исследование ряда городских концептов в трудах Э. Дюрк-
гейма (1858-1917), М. Вебера (1864-1920), Г. Зиммеля (1858-1918) [3], К. Маркса (1818-1883) [4], Э. Бер-
джесса (1866-1966) [1], Л. Вирта (1897-1952) [2], Р. Э. Парка (1864-1944) [5] и многих др. подробно представле-
на в недавно опубликованном учебном пособии «Очерки становления урбанистической теории» [6, с. 46-120]. 
Категория «урбанизированная среда» (сокращ. – урбосреда. – К. П.) может быть исследована на стыке фи-
лософской антропологии, урбанистики, социологии, социальной экологии, социальной психологии и других 
дисциплин, занятых изучением бытия горожанина в полисном пространстве. Урбанизированная среда яв-
ляется следствием и проявлением процессов мегаурбанизации, роста и укрепления городов, расширения по-
лисного пространства, распространения городского образа жизни, обозначенного чикагским социологом 
Л. Виртом как «урбанизм» [2], ряда других сходных социальных процессов. 

В первом приближении в структуре урбанизированной среды следует выделить торгово-промышленные 
предприятия, объекты муниципального назначения, систему городского управления (муниципалитет, мэрия), 
правовые и судебные организации, городские лечебно-профилактические учреждения, образовательные ор-
ганизации (средние школы, гимназии, университеты, художественные школы, клубы детского творчества), 
культурно-образовательные, развивающие объекты (музеи, музыкальные, драматические театры, танцевально-
музыкальные клубы, театральные студии), конфессионально-храмовые организации, развлекательные учре-
ждения (кафе, антикафе, торгово-развлекательные галереи, расположенные внутри крупных торговых цен-
тров для привлечения покупателей посредством территориального совмещения брендовых магазинов 
с развлекающими семейно-детскими комплексами), спортивные организации и ряд других городских объектов. 

Мы склонны рассматривать урбанизированную среду, включающую культурно освоенную территорию, 
занятую торгово-промышленными, социальными, муниципальными, жилищными постройками в выделенном 
городском пространстве, состоящую из разноплановых социально-культурных и маркетингово-рекламных 
объектов, как оригинальный продукт инновационного генезиса цивилизации, включающий в сущностной 
статус, наряду с другими атрибутами, феноменальное отчуждение в качестве неотъемлемого признака. 
Для предпринятого анализа существенно продемонстрировать выраженные противоречия городской среды 
в определенных ее сегментах, а в других аспектах исследовать опосредованно-противоречивый характер ур-
банизированного пространства. Как инновационный продукт, порожденный углублением разделения труда, 
глобальными экономическими, социальными и духовными процессами, урбанизированная среда выступает 
в качестве определенной оригинальной, социально-экономической материи, интегрированного полотна 
из разнородных переплетений в промышленно-производственной, муниципальной, образовательной, куль-
турно-досуговой, религиозно-конфессиональной сферах. 
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Урбосреда, как и город, является результатом многолетней, в течение веков, деятельности человека.  
Потенциально урбанизированная среда создает благоприятные условия для творческой реализации индиви-
дуальных качеств жителя полиса, способствуя получению среднего специального и высшего образования, 
предоставляя возможности выбора вида и форм образования, отвечающих устремлениям горожанина,  
профессиональному и карьерному росту; доступу к медицинскому обслуживанию, участию в развивающих 
культурно-образовательных программах, мероприятиях; посещению театрально-концертных, музейно-вы-
ставочных заведений и т.п. 

Между потенциалом широких урбанистических возможностей для расцвета способностей, личностной реа-
лизацией горожанина и их реальным воплощением в повседневной городской жизни, на наш взгляд, находится 
определенное многоаспектное и многофункциональное проблемное поле из противоречий и контрастов урбани-
зированной среды. Оно выступает в качестве серьезного препятствия в реализации в повседневной жизни пози-
тивных преимуществ образа жизни в городе. На фоне многофункционального противоречивого полотна в виде 
урбанизированной среды, главенства «города над окружающей местностью» [Там же], выраженного, прогрес-
сирующего разделения труда, «обусловленного и углубленного городской жизнью», специализацией занятий 
в урбанизированной среде [Там же] течет жизнь, каждодневное бытие рядового горожанина, часто ведущего 
обезличенное, внутренне взаимозависимое, нестабильное существование. Авторское исследование связано  
с изучением трансформации преимуществ городского устройства, возникновения опосредованных урбопроти-
воречий в некоем «отодвинутом, отчужденном, экзистенциальном бытии» современного горожанина, обреме-
ненного урбанистическими проблемами и постоянно пребывающего в рассмотренном выше проблемном поле. 

Особенность урбанизированной среды заключается в опосредованности связей живущего внутри огорожен-
ного пространства полиса индивида в силу обстоятельства, согласно которому горожане не могут знать друг 
друга лично, не могут все вместе собираться в одном месте и в одно время (как в сельской местности) для реше-
ния жилищных, выборных, досуговых и прочих проблем. Горожане взаимодействуют с социальными институ-
тами, друг с другом на профессиональном, общественном, духовно-культурном уровнях, но это общение носит 
дискретный характер. Вырисовывается тенденция: чем больше полисное территориальное пространство, тем 
в определенной мере дискретнее фрагментарные связи горожан, их поверхностный характер регулируется эти-
кетом, законами и правилами городской жизни. Будь то сослуживец, однокурсник или сосед – это человек, с ко-
торым даже при тесных контактах надо соблюдать социальную дистанцию, не вмешиваясь в его частную жизнь. 

В полисной среде, где горожане существуют обособлено, постепенно возникает новая опосредованная ур-
банизированным бытием потребность в опосредованности коммуникации и в выражении частных интере-
сов «посредством делегирования» [Там же]. Проявление потребности в опосредованной коммуникации (вместо 
непосредственных контактов – связи через кого-то, через других, не непосредственно, не напрямую) закреп-
ляется как один из признаков урбанизма и урбанизированной среды соответственно, а сама потребность в опо-
средованной коммуникации возрастает пропорционально возрастанию количества жителей города, от которого 
выступает представитель или так называемый делегат. В приватных случаях, при возможности установления 
нехарактерных для полиса непосредственных контактов между людьми, у горожанина «срабатывает» сформи-
рованная урбанистическая потребность в сохранении дистанции и сегментарности, не допускающая преодоле-
ния сложившегося «правила» привычного обособления, подчеркнутой отгороженности (в определенном смысле 
установки на отчуждение), формальности, желания не подпускать к себе другого человека на расстояние ближе 
«вытянутой руки» в прямом и переносном смысле. Рассмотренные формальные аспекты поведения горожанина 
явно или латентно свидетельствуют о присутствии в полисном пространстве отчуждения. 

Будучи включенным в урбанизированную среду в качестве атрибутивного свойства, феномен опосредо-
ванного отчуждения «разрастается» внутри полисного пространства, закрепляется содержательно в урбани-
зационных порождениях; волнообразно продуцируя комплекс противоречий в виде социальной аномии, 
межличностных конфликтов горожанина, биосферной отдаленности в городском существовании, информа-
ционно-виртуальной культурной изоляции индивида, психологической отчужденности, зиммелевского 
«бесчувственного равнодушия», других коллизий, испытываемых жителями в «больших городах». Исследо-
вательский интерес вызывает трансформация атрибутивных противоречий урбанизированной реально-
сти в сознании и поведенческой парадигме типичного обитателя полиса, выполняющего разного рода роли 
(производственные, соседские, родственные, общественные), занятого в одной из сфер городской социаль-
но-хозяйственной, административной, торгово-промышленной системы; как правило, интеллектуально об-
разованного, достаточно информированного, обремененного сложившимся механизмом опосредованных 
связей с другими горожанами и городскими институтами в вопросах образования, трудоустройства, комму-
нально-жилищных проблем, лечения и т.д. 

Свойства урбанизированной среды формируются под влиянием разных сфер жизнедеятельности горожани-
на, прежде всего, в области производственной деятельности. Для городской среды характерно углубление раз-
деления труда, вплоть до расчленения на мелкие технологические операции на промышленном конвейере, 
на отдельные циклы в непроизводственной сфере. Связи между различными видами труда и горожанами, 
участвующими в них в качестве наемных работников, регулируются трудовым кодексом, управляются товарно-
денежными и рыночно-маркетинговыми отношениями, которые сами по себе носят опосредованный характер. 
Производитель предметов потребления отделен многочисленными промежуточными звеньями, производствен-
ными циклами (отчужден – по Марксу) от конечных результатов профессиональной деятельности. Опосредо-
ванное отчуждение (разъединение, расчленение), присутствующее, прежде всего, в процессе труда, закреп-
ляется в сознании горожанина, оказывает влияние на формирование своеобразной городской ментальности,  



ISSN 1997-292X № 12 (86) 2017, часть 5 205 

урбанистического мировоззрения особого рода о городе и урбосреде как воплощении изначального, априорно-
го, всеобщего социального и духовного, непреодолимого разъединения, атомизации во всех сферах бытия. 

Житель современного полиса, выступая в определенной ипостаси как личностное воплощение городской 
реальности, наполненной урбанистическими противоречиями, константно испытывает социально-
психологическую нагрузку отдаленности в искусственно созданном городском пространстве, городской 
обособленности от естественной природно-биосферной среды в виде «зеленой» зоны, находящейся обычно  
за чертой города; реальной отдаленности (в силу городской территориально-транспортной протяженности, 
транспортной скученности, конвейерного расчленения труда) или полным отсутствием непосредственных 
контактов с другими трудящимися горожанами, близкими родственниками; рассеянными по спальным райо-
нам; заменой реальных связей виртуальными формами представительства (отчуждением от себя и передачей 
своих выборных и иных социальных полномочий, согласно концептуальному видению Л. Вирта [Там же], де-
легированием их (своих прав) другим официальным лицам, чиновникам или, добавим, пестрому в своем мно-
гообразии классу служащих (в западном пространстве обозначаемых «белыми воротничками») и т.д., и т.п.). 

Описанным явлениям в разных областях бытия урбанизированной среды следует придать статус интегри-
рованного феномена обособленной опосредованности в отношениях рядового горожанина с производ-
ственно-промышленными, муниципальными, торговыми, социальными, духовно-культурными структурными 
образованиями полиса. Укоренившееся присутствие урбанизированной опосредованности и опосредованных 
противоречий наглядно выявляется при беглом анализе коллизий в системе отношений «горожанин – урбани-
зированная среда» в следующих конкретных негативных проявлениях в разных сферах городской реальности. 

В административно-городских структурах и службах социального обеспечения часто встречается отсут-
ствие соответствующего уровня профессионализма, присутствует прочно укоренившийся бюрократизм, 
подчеркиваемая небрежность, выраженное неуважение к рядовому горожанину. В высших звеньях образо-
вательной системы набирает силу дистанционное, обезличенное, по сути, формальное «обучение»; в сред-
них образовательных учреждениях распространенным явлением выступает репетиционное «натаскивание» 
учащихся на запоминание (прямое зазубривание) учебных текстов и тестовых ответов, формальное выпол-
нение тестовых заданий, не способствующих выявлению индивидуальных способностей личности обучае-
мого. В медицинских учреждениях живущий в городе индивид сталкивается с устоявшимися проявлениями 
формализма (невнимательности) в отношениях врачей, медперсонала с пациентами; краткосрочностью ком-
муникативных контактов «лечащий врач – больной». 

В городской духовной культуре преобладает прогрессирующая тенденция к замене эстетического разви-
тия в образовательных программах внутри культурно-образовательных учреждений (библиотек, театров, 
музеев, художественных студий) сугубо развлекательными досуговыми объектами (безликие, однотипные 
кафе, все более активная агрессия, навязчивость бесконечно наступающих на городское пространство мар-
кетинга, рекламы, психологическое манипулирование материальными и духовными потребностями горожан 
на всех уровнях; неразборчивость в подаче информации в СМИ; замена образовательных, научных и духовно-
развивающих программ на поток ненужной, бессодержательной, антигуманной информации, виртуальные 
игры, компьютерные игровые клубы и т.п.). 

В результате проведенного анализа мы приходим к следующему заключению. Урбанизированная среда – 
узел многофункциональных противоречий социального, экономического, духовного порядков. Социально-
экономические и духовно-нравственные коллизии отражаются в причудливых формах в сознании и поведе-
нии рядового горожанина, константно закрепляя унаследованное урбанизмом атрибутивно-цивилизационное 
отчуждение как сущностное качество, неотъемлемое свойство современного расчлененного, разъединенного 
технократического информационно-виртуального бытия. 

В сознании горожанина возникает своеобразный устойчивый паттерн опосредованного существования, 
состоящий из стойких, укоренившихся, прописанных в городской среде урбопротиворечий, константная мо-
дель некоего «отодвинутого, опрокинутого, отчужденного, экзистенциального, бытия» жителя современно-
го полиса. Горожанин ощущает себя на периферии урбанистической среды в качестве безликой обособлен-
ной единицы, от которой ничего не зависит, привыкает видеть себя в виде «винтика», помещенного на мало-
заметное место в лопастях всепоглощающего производственно-промышленного конвейера, нивелирующего 
индивидуальность рядового обитателя полиса. Описанное стойкое состояние сознания трансформируется 
в специфическую городскую ментальность, представление о себе как о ненужном «атоме», некогда (в эпоху 
зарождения и складывания урбанизма) добровольно отказавшемся от личностного участия в решении го-
родских проблем посредством отчуждения и делегирования урбанизированных потребностей горожанина 
полисным социальным структурам. 

Феноменальная урбанизированная опосредованность городских связей закрепляет разрыв между жите-
лем полиса и городской реальностью, создающей многочисленные преимущества в образе жизни, одновре-
менно забирающей полноценное удовлетворение от реализации материальных и духовных потребностей, 
деформируя и трансформируя их в сложившуюся систему городского отчуждения. 
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On the basis of studying philosophical and sociological sources the article conducts the research of the content and functioning 
of the concept “urbanized environment” as a civilizational phenomenon inheriting the contradictions of the civilizational structure 
along with social and spiritual achievements. Analyzing the mechanism of functioning of city structures and different spheres 
of life in a polis environment, the author comes to the conclusion about the mediated character of urbanized structural entities, 
the manifestation and persistent objectification of their alienated essence in the behavior and consciousness of the urban personality. 
 
Key words and phrases: citizen; separation; urbanized environment; alienation; phenomenal urbanized mediation; urban contra-
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УДК 316.733 
Исторические науки и археология 
 
В статье анализируется символьное воспроизводство этнической идентичности коренного тюркоязычно-
го населения Республики Алтай в фестивальных практиках. Фестиваль рассматривается как элемент 
культурной памяти этнической группы, способ конструирования социальных связей. Выделены два этапа 
в развитии фольклорных практик алтайцев. Сделан вывод о том, что фестиваль на современном этапе 
развития является способом существования этнической группы в модернизированном сообществе. 
 
Ключевые слова и фразы: этничность; культурная память; наследие; фольклорное движение; фестиваль; 
символы; алтайцы; Республика Алтай. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ:  

ПРОБЛЕМА СИМВОЛИЗАЦИИ ЭТНИЧНОСТИ АЛТАЙЦЕВ 
 

Работа выполнена в рамках программы НИР XII.186.3. Традиционное мировоззрение  
народов Сибири: способы устойчивости, пути изменений. № 0329-2016-0006  

«Символ и знак в культуре народов Сибири XVII-XXI вв.: актуализация и стратегии сохранения». 
 
Во второй половине XX в. в связи с процессами модернизации, глобализации в общественном и научном 

дискурсах ставится проблема формирования концептов «наследие», «народная культура», «традиция». Од-
ним из методологических направлений, рассматривающих становление понятия «историко-культурное 
наследие», прошлое в качестве основы идентичности, является подход, сформулированный в рамках проек-
та «Места памяти» [10]. Важными в анализе концепта «наследие» в методологическом плане являются ис-
следования К. Помьяна, одного из авторов данного проекта. Автор представляет наследие как одну из форм 
национальной идентичности, способ конструирования социальных и культурных связей настоящего сооб-
щества с предками и последующими поколениями. История культурного наследия – это изучение дискурсов 
и практик, сконцентрированных вокруг предметов и институтов, которые их наполняют [16]. Все объекты, 
которые составляют корпус культурного наследия, являются носителями смыслов, семиофорами. Эта их ха-
рактеристика остается неизменной, меняется их символическое наполнение [Ibidem, p. 47]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0jsS52P_XAhVEYZoKHUwNDYgQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fsociologica.hse.ru%2F2002-2-3%2F28145116.html&usg=AOvVaw1YQ8zkRmVWtaB9ORgad-T7#_blank
https://sociologica.hse.ru/2002-2-3/28145116.html

