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Å.Â. Êëè ìàé

Ôå íî ìåí «îá ðà ùå íèÿ» â ñòðóê òó ðå
èí òî íè ðóþ ùå ãî ñîç íà íèÿ ïèàíèñòà

Аннотация. В статье рас смот ре ны не ко то рые со ци аль но-пси хо ло ги чес кие
осо бен нос ти фе но ме на об ра ще ния, пред став ля ю ще го со бой экс прес сив ное
про яв ле ние ин то ни ру ю щей функ ции пси хи ки. Вы яв ле на вза и мос вязь дан но го
яв ле ния с ме ха низ мом воз ник но ве ния «пе ре жи ва ния по то ка» (М.Чик сен тми ха -
йи) в про цес се игры на фор те пи а но.

Клю че вые сло ва: фор те пи ан ное ис ку сство, ис пол ни тель, пи а нист, ин то на -
ция, ин то ни ру ю щее со зна ние, пе ре жи ва ние по то ка.  

ер вые два де ся ти ле тия XXI века свя за ны с мас со вым вне дре ни -
ем циф ро вых тех но ло гий во все сфе ры жиз ни и про фес сио -
наль ной дея тель но сти. Под на тис ком на сту пив шей вир ту аль ной 
ре аль но сти не из беж но из ме ня ют ся соз на ние и пси хи ка че ло ве -
ка. Лег кая дос туп ность ин фор ма ции, с од ной сто ро ны, рас ши -

ря ет гра ни цы пред став ле ний ин ди ви дуу ма о себе (се го дня они фор ми ру ют ся с
уче том ис поль зуе мых циф ро вых уст ройств и со ци аль ных се тей), но с дру гой –
при во дит к ат ро фии оп ре де лен ных функ ций моз га, не об хо ди мых для
выживания.

Час то пси хи ка не в со стоя нии спра вить ся с по доб ны ми из ме не ния ми, что
при во дит к раз лич ным рас строй ствам – де фи ци ту вни ма ния, про кра сти на ции,
циф ро во му сла бо умию [2], от чу ж де нию, иг ро ма нии и дру гим про бле мам. Бла -
го да ря воз мож но сти де ле ги ро ва ния мно гих жиз нен но важ ных функ ций, че ло век 
по сте пен но ут ра чи ва ет спо соб ность пол но цен но дей ст во вать, чув ст во вать и
жить, что на хо дит от ра же ние во всех ви дах про фес сио наль ной дея тель но сти и
меж лич но ст ных отношениях, которые утрачивают глубину, становятся все
более и более поверхностными.
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В ча ст но сти, сур ро гат се те во го об ще ния при во дит к воз рас таю ще му де фи -
ци ту ре аль ной об ра щен но сти лю дей друг к дру гу. Жи вой фе но мен об ра ще ния на
ос но ве ин то на ции, ми ми ки, жес тов, вы ра же ния глаз, как ос нов ной ин ст ру мент
эмо цио наль но го воз дей ст вия, по сте пен но вы тес ня ет ся «смай ли ка ми» и «лай ка -
ми». Не уди ви тель но, что в этом про стран ст ве че ло век чув ст ву ет себя от чу ж ден -
но, ис пы ты ва ет апа тию, страх, не уве рен ность в себе. Без раз ли чие – пря мое
след ст вие де фи ци та эмо цио наль но го об ра ще ния и не по сред ст вен ной во вле -
чен но сти в от но ше ни ях, от сут ст вия под лин ной ис крен но сти и те п ло ты. А ведь
имен но эти качества, по мнению Т.В.Черниговской, отличают человека от
машины, именно это в нас не сможет заменить искусственный интеллект. 

Жи вое, эмо цио наль ное об ра ще ние за час тую яв ля ет ся глав ным сви де тель -
ст вом ре аль но го су ще ст во ва ния че ло ве ка. Ре шаю щее зна че ние это име ет в
дет ском воз рас те, ко гда фор ми ру ют ся ос нов ные струк ту ры моз га и за кла ды ва -
ют ся ос но вы функ цио ни ро ва ния ней рон ных се тей. Без ре гу ляр но го об ра ще ния к
ре бен ку, пред по ла гаю ще го ад рес ную на прав лен ность, не воз мож на его со циа -
ли за ция и даль ней шее фор ми ро ва ние пол но цен но го чле на об ще ст ва. Об ра ще -
ние – не отъ ем ле мая со став ляю щая фе но ме на люб ви. Вспом ним бес смерт ные
стро ки пуш кин ско го пись ма Тать я ны: «Я к Вам пишу – чего же боле? Что я могу
еще ска зать?». Сам факт об ра ще ния к че ло ве ку ут вер жда ет ре аль ность его су -
ще ст во ва ния, сви де тель ст ву ет об эм па тии, во вле чен но сти в его жизнь. Мно гие
рек лам ные про дук ты ос но ва ны на ис поль зо ва нии об ра ще ния к че ло ве ку, ил лю -
зии за бо ты о нем, по мо щи в решении важнейших насущных вопросов. Такие
проблемы массового сознания, как «шопоголия», потребность в индустрии
развлечений, вызваны, в том числе, дефицитом любви.

При вле ка тель ность ис кус ст ва обу слов ле на воз мож но стью об ра ще ния соз -
да те ля (или ис пол ни те ля) про из ве де ния к че ло ве ку, его внут рен не му миру, с по -
мо щью об ра зов [3]. Ка ж дый ху дож ник, ком по зи тор, пи са тель, хо рео граф хо чет
быть ус лы шан ным и по ня тым, по это му не из беж но об ра ща ет ся к вос при ни маю -
ще му зри те лю, слу ша те лю, чи та те лю с по мо щью дос туп ных ему средств вы ра -
зи тель но сти: «…Дан те Алигь е ри на пи сал в сво ем по ли ти че ском трак та те «О
мо нар хии»: …В ка ж дом дей ст вии… глав ное на ме ре ние со вер шаю ще го его
есть вы ра же ние сво его соб ст вен но го об раза... По сколь ку все су щее стре мит ся к 
существованию и через действие делающий раскрывает свое бытие, то
действие несет наслаждение по своей природе…» [8, с.13].

Аме ри кан ский пси хо лог М.Чик сен тми хайи в се ре ди не 80-х го дов XX века со -
брал до воль но вну ши тель ную базу эм пи ри че ских дан ных, вклю чаю щую мно же -
ст во ин тер вью лю дей раз лич ных на цио наль но стей, воз рас тов и про фес сий, что
по зво ли ло ему оп ре де лить это со стоя ние, раз ра бо тать тео рию оп ти маль но го
пе ре жи ва ния и сфор му ли ро вать по ня тие по то ка: «Со стоя ние по то ка воз ни ка ет,

64

Искусство и Образование


	8

