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Предисловие
29 – 31 марта 2016 г. в Москве прошла I Международная конференция молодых
ученых «Актуальные проблемы современной культуры и образования», организованная
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии
образования», кафедрой культурологии Института социально-гуманитарного образования
ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный университет» при участии АНО
«Новый институт культурологии» и Ассоциации учителей образовательной области
«Искусство» г. Москвы.
В работе Конференции приняло участие свыше 200 человек, среди которых были
ведущие и молодые ученые в области культурологии и педагогики, преподаватели
отечественных и зарубежных вузов, учителя общеобразовательных школ, студенты,
магистранты, аспиранты.
Конференция получила приветственное письмо первого Заместителя Министра
образования и науки РФ Третьяк Н.В. В письме подчеркнута важность молодежной
конференции, которая способствует консолидации научных и педагогических кадров страны.
Приветствие с пожеланием плодотворной работы молодым ученым поступило от
Президента Российской академии образования, академика Вербицкой Л.А.
В адрес I Международной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы
современной культуры и образования» поступили приветствия от российских и зарубежных
университетов. Пожелания интересной и плодотворной работы участникам Конференции
поступили от Московского государственного института культуры, Ульяновского
государственного педагогического университета им. Ульянова, Казанского государственного
педагогического университета, Смоленского института развития образования.
Письма с поддержкой инициативы проведения международной молодежной
конференции прислали А. Дуккан, профессор, действительный член Венгерской академии
наук, Лауреат международной премии за лучшее исследование в области русской
культуры, факультет гуманитарных наук Университет им. Этвеша Лоранда, г. Будапешт
(Венгрия); И. Малей, профессор, Институт филологии Вроцлавского университета
(Республика Польша). Заочное участите в Конференции приняли представители Гамбургского
университета (Германия), Института философии и культурологии Университета им.
Масарика города Брно (Чешская Республика), Калифорнийского Лингвистического Центра
«Берлиц» (США), Школы изобразительного искусства и технического дизайна им. Абылхана
Кастеева – Клуб ЮНЕСКО (г. Алма-Аты, Республика Казахстан).
На пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих специалистов в области
культурологии и педагогики.
На Конференции работали секции «Мир культуры: теоретические подходы и
прикладные исследования» и «Религия и общество: проблемы интерпретации историкокультурного наследия», а также Научно-практический семинар «Интегрированное
преподавание учебных предметов в школе».
Большой интерес у участников Конференции вызвали мастер-классы по
культурологии: мастер-класс Кочеляевой Н.А. «Региональные модели культурной
политики», мастер-класс Иванова С.В. «Теория и практика хип-хоп образования», мостеркласс Васильева Г.А. «Memory studies: становление и развитие парадигмы».
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По результатам работы конференции была утверждена резолюция, в которой особо
отмечены:
- значимость подобных встреч для дальнейшего развития сообщества молодых
ученых в области наук о культуре и педагогики, и приняли решение проводить
Конференцию ежегодно;
- особую роль социогуманитарного знания в становлении современного специалиста в
области культурной и образовательной деятельности;
- актуальность создания на базе кафедры культурологи ИСГО ФГБУ ВО «Московский
педагогический государственный университет» и при поддержке ФГБНУ «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»,
студенческого Культурологического общества.
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СТРАТЕГИЯ И ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Диалектика массового и уникального в социодинамике искусства
Разлогов К.Э.,
Президент АНО по развитию исследований
и проектов в области культуры и искусства
«Новый институт культурологии»,
доктор искусствоведения, профессор,
Заслуженный деятель искусств РФ,
г. Москва
Кинематография возникла как массовое зрелище. Задачей кино было и остается
наполнять залы, а не опустошать их. Именно поэтому киноискусство с самых первых
лет своей истории выступило как первопроходец массовой культуры, обгоняя
популярную беллетристику, а в какой-то момент и поп-музыку.
Вместе с тем искусство экрана постепенно вписывалось в систему субкультур,
роль, функции и понимание которых неоднократно менялись на протяжении
нескольких веков, вписываясь в сложную социодинамику культуры в целом.
Понятие ―субкультура‖ получило распространение в социологии, изучающей
специфику различных групп населения, и в этнографии и этнологии, исследующих
быт и традиции стран и регионов, по своим обычаям далеко отстоящих от
европейской культуры, которая в течение нескольких столетий устанавливала нормы,
считавшиеся универсальными.
Представление о единой культурной вертикали, обязательной для всех и
определенным образом гармонировавшей с единобожием и политикой
распространения христианства вширь, предполагало согласие образованных слоев
населения с некими общими принципами, будь то религиозными или светскими,
просветительскими. Знание древних языков – греческого и латыни, в сочетании с
катехизисом, создавало ту общую культурную среду, в контексте которой
определялась заведомая неполноценность всех прочих ―субкультур‖.
В 18-19-м веках роль ―центра‖ перешла к национальным культурам, по
отношению к которым культуры региональные, демографические, локальные,
социально детерминированные (разных классов или общественных групп) стали
трактоваться как субкультуры. Афро-американская культура в США, культура
отдельных германских земель, молодежная и женская культуры, а также культура
―третьего возраста‖ (престарелых граждан), воспринимались как некие подчиненные,
нижеположенные конгломераты и стали называться субкультурами.
Двадцатый век внес известные коррективы в эти представления. Под
воздействием крушения колониальных империй и культурной эмансипации стран и
народов самых разных регионов мира термин ―культура‖ стал использоваться не в
единственном европоцентристском, а во множественном числе, что и было
6

зафиксировано в документах ЮНЕСКО. Все культуры больших и малых народов
декларировались равноправными, и этим как бы отрицали привилегированное
положение ―самого равного среди равных‖ – европейского сознания и его
национальных вариантов.
Стремительное распространение средств массовой коммуникации и массовых
видов искусств, появление экранной культуры (кино, телевидения, видео), радио и
звукозаписи, компьютерных и сетевых технологий в корне изменило представления о
структуре и функциях культуры.
Современная культура характеризуется двумя взаимодополняющими
тенденциями – интеграцией и диверсификацией. Интегрирующие тенденции привели
к формированию глобальной массовой культуры, рассчитанной на все население
земного шара, независимо от пола, возраста, вероисповедания и пр. Диверсификация
же приводит к возрастающему многообразию конкретных культурных сообществ как
территориально определенных, так и географически разбросанных.
Именно благодаря появлению телефона, телеграфа, а в последнее время
Интернета и компьютерной связи, представители той или иной культурной общности
получили реальную возможность находить друг друга, где бы они ни находились.
Профессиональные сообщества, сообщества коллекционеров марок, поклонников той
или иной той ―звезды‖ эстрады, приверженцы определенной сексуальной ориентации
получили возможность сообща формировать свою собственную субкультуру.
Здесь возникает теоретический вопрос: по отношению к чему эти субкультуры
оказываются именно субкультурами, а не равноправными участниками некоего
общего процесса? Точка отсчета вновь изменилась, и главным исходным моментом
стала глобальная массовая культура, объединяющая людей общими мелодиями,
общими текстами, общими представлениями, общеизвестными произведениями,
распространенными по всей территории земного шара культурными стереотипами и
даже учреждениями. По отношению к этой потенциально глобальной культуре все
остальные культурные общности и являются субкультурами со своим ограниченным
кругом приверженцев, со своими ценностями и представлениями, которые вступают в
достаточно сложные и противоречивые взаимодействия с культурой массовой.
С одной стороны, массовая культура черпает в субкультурах новые элементы,
обладающие потенциалом широкого распространения. Они могут быть самыми
разнопорядковыми: алжирские эротические частушки ―раи‖, латиноамериканская
―ламбада‖, итальянская и китайская кухни, японские видеоигры, боевые искусства
Востока... Все это очевидные компоненты разных субкультур, которые на
определенном этапе становятся достоянием всех.
С другой стороны, субкультуры склонны отгораживаться и друг от друга, и от
массовой культуры, устанавливать строгие границы, в рамках которых работают
другие представления и другие приоритеты. Как правило, произведения, вовлекаемые
в сферу влияния массовой культуры, тут же низко оцениваются носителями ―своей‖
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субкультуры, а наиболее престижными в узком кругу становятся ―антимассовые‖
работы, широкой популярностью не пользующиеся, вне зависимости от их
собственных художественных достоинств.
Распад СССР и кризис политической и идеологической ―биполярности‖ мира
неожиданно выдвинул взаимодействие субкультур в центр развития современной
цивилизации. На смену представлениям о двух культурах (читай: субкультурах) в
каждой национальной культуре пришел программный культурный (и политический)
плюрализм. Реакция на него была двоякой.
С одной стороны, в поисках психологической опоры люди стали обращаться к
собственным ―корням‖ – историческим и культурным традициям, как ―ядру‖
идентичности того или иного этноса, отделяющего его от соседей и даже
противопоставляющего им. Самобытность субкультур становится источником
конфликтов, нередко вооруженных. Именно во взаимодействии субкультур, зачастую
широко, но не повсеместно распространенных (примером чему могут быть уходящие
в глубину веков цивилизационные конфликты представителей разных
вероисповеданий), кристаллизуется фундаментальное невзаимопонимание между
людьми. Проблема субкультур превращается из сугубо академической в практическую
и политическую, в том числе и в ключевом аспекте культурной политики.
С другой стороны, миграция населения и ускорение процессов передвижения
на современном этапе увеличивают ―культурную диффузию‖ на базе разрозненных
непосредственных контактов между носителями различных субкультур. В результате
получил распространение феномен ―мультикультурализма‖ – сосуществования
многих субкультур в рамках той или иной конкретной региональной или
национальной общности. Взаимодействие субкультур определяется термином
―интеркультурализм‖, охватывающим формы взаимовлияния и взаимопонимания
между людьми различных мировоззрений, пристрастий или даже историкокультурных традиций.
Здесь надо иметь в виду, что границы культурных сообществ могут отличаться
от границ социальных, государственных и даже языковых. С точки зрения
социологии и культурологии разные критерии приводят к определению различных
сообществ. Одно множество – граждане Российской Федерации. Принадлежность к
этому сообществу определяется гражданством (паспортом) независимо от места
проживания и даже родного языка, который не случайно называют материнским.
Другое сообщество – русскоязычные, для которых русский является родным или
основным языком. Лица, владеющие этим языком, могут жить как на территории
Российской Федерации, так и далеко за ее пределами. Третьим типом этих
пересекающихся, но не совпадающих множеств, будет сообщество людей, живущих
(или временно находящихся) на территории Российской Федерации, среди которых
множество мигрантов, а также тех, кто по работе или по бизнесу находится в тот или
иной момент в России. И уж совершенно другим сообществом будет сообщество
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православных, которые частично проживают на территории Российской Федерации,
но также живут и в других странах. Аналогично положение мусульман, в том числе и
в анклавах на Российской территории.
Кинематограф, телевидение и интернет отображают всю эту сложность и
многообразие, но в массовой культуре это происходит путем стирания противоречий
и формирования механизмов так называемого транскультурализма, когда одни и те
же произведения специально создаются и редактируются для того, чтобы по
возможности охватить самую широкую аудиторию. Характерным примером в этом
плане может быть киноискусство Гонконга. Когда, еще в период британского
протектората, кинематографистов этой территории спрашивали, есть ли у них
цензура, они отвечали, что цензуры у них нет, но поскольку их фильмы рассчитаны
на обслуживание населения Юго-Восточной Азии и самых разных стран, которые
есть в этом регионе, то они не могут себе позволить отрицательно отозваться ни об
одной из существующих здесь религий, ни об одной из наций и этнических групп,
которые составляют ее население, ни об одной из острых проблем и конфликтов,
которые здесь нередки, поскольку тем самым будут сокращаться возможности
экспорта их продукции и соответственно получения прибыли. На этом примере
особенно ярко просматривается тесная взаимосвязь экономических и социальных
механизмов, но в основе всех этих процессов все-таки лежат механизмы
психологические, не только разъединяющие, но и объединяющие род человеческий.
Это же касается и самого принципа развлечения, лежащего, как мы видели, в
основе социального функционирования искусства экрана. Многие годы и десятилетия
самому понятию развлечения придавался изначально негативный смысл. Отсюда
распространение, не только в прессе, но и в исследованиях зрительских интересов
уничижительного термина «развлекаловка». Как мы видели, он интересен не своей
очевидной безграмотной «разухабистостью», а как квинтэссенция весьма
распространенного
в
литературно-художественной
критике
высокомернопренебрежительного отношения к развлекательным жанрам искусства.
Вместе с тем, кино вписывается и в противоположную тенденцию обособления
художественного творчества в «башню из слоновой кости» искусства для искусства.
Проблемой с этой точки зрения является сочетание массовости с киноавангардом. К
моменту появления в 20-е годы минувшего столетия экспериментальных тенденций в
немом кино, сначала во Франции и Германии, а затем и в других странах Европы,
стало очевидно, что кино тем самым приближается к тому типу современного
искусства (сегодня в России его называют актуальным, ранее, как в англоязычных
странах, именовали модернизмом), который по определению отрекается от
массовости. По известной формулировке Хосе Ортеги-и-Гассета [2], искусство
будущего – «это будет искусство для художников, а не для масс людей. Искусство
касты, а не демократическое искусство». В основе такого понимания лежит
кантианское представление о незаинтересованности и неангажированности
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эстетического переживания [1]. Отречение от массовости, характерное для
большинства форм художественного эксперимента, привело к тому, что рамках этих
форм
творчества
источником
вдохновения
для
кинематографистовэкспериментаторов стали не проза, а поэзия, не драматический театр, а балет, музыка
не популярная, а академическая или экспериментальная.
В модернизме гипертрофируется идея искусства для искусства, искусства как
чистого приема, доводится до абсолюта принцип вертикали, при котором самое
совершенное произведение в идеале должно быть понятно только самому автору и
господу богу. Ежели оно при этом еще понятно группе единомышленников –
поклонников или друзей того или иного художника, оно уже менее совершенно, и чем
больше аудитория, тем то или иное произведение хуже. В этом состояла
квинтэссенция не только воззрений творческой интеллигенции и артистической
богемы значительной части 20-го века, но и эстетического воспитания и
художественного образования, когда казалось, что распад классического искусства
ведет однозначно к экспериментальным формам, недоступным для массовой
аудитории.
В кино в целом это направление не имело сколько-нибудь заметного
продолжения, поскольку с приходом звука возобладали механизмы традиционной
повествовательности. Однако была одна национальная школа, где в отличие от
большинства западных авангардистов, преобладала концепция «эксперимента
понятного миллионам». Это было советское искусство, и не в последнюю очередь –
советское кино. Конечно, понятность миллионам была во многом иллюзорной. В
период выхода на экраны «Броненосца ―Потемкина‖», который, как известно, был
адекватно воспринят отечественной аудиторией только бумерангом после его
берлинского успеха, самым кассовым оставался фильм Константина Эггерта, по
мотивам Проспера Мериме «Медвежья свадьба», своеобразная трансформация
фильма ужасов об аристократе-оборотне, который загрызал свою невесту.
Вместе с тем, именно единство авангардистского художественного мышления
и стремление соответствовать массовости революционного порыва в советской
России породило явление советского авангарда, который до сих пор остается
уникальным и почитается во всем мире.
Если пронизанный метафоричностью язык киноавангарда, в том числе
советского, был для массовой аудитории непонятен, то соединение жизнеподобия с
повествовательностью, унаследованное у классического искусства, оставалось
эффективным во всех социальных слоях снизу доверху. Дополнительно сцепка кино и
зрителей обеспечивалась и системой жанров, которую не случайно трактуют как
историческую память искусства. Как мы убедились, именно популярные жанры
сыграли решающую роль в глобализации аудитории экрана.
Система жанров начала складываться уже в первые годы истории кино. По
популярной версии Корнея Чуковского в его работе «Нат Пинкертон» (1908 год)
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беллетристика кинематографа распадается на фильмы, в которых показывается то,
чего в реальности быть не может (от ранних феерий до новейших фэнтези), а также
фильмы, показываемые под грустную музыку (мелодрамы) и фильмы, показываемые
под веселую музыку (комедии) [3]. Классик выделял еще одну группу произведений,
которые он называл «азартными». Англоязычным эквивалентом здесь был бы
«триллер», а в широком смысле – приключенческий фильм.
Система киножанров окончательно сформировалась после прихода в кино
звука, в первую очередь в Голливуде, где получили распространение такие
специфические жанры, как вестерн (фильм о завоевании Дальнего Запада –
краеугольный камень формирования культуры нового континента) или гангстерский
фильм, отражавший распространение массовой преступности в эпоху сухого закона.
Далее последовал полицейский фильм, связанный с борьбой против преступности.
Киномелодрама вырастала из опыта драматического театра, а эксцентрическая
комедия – из цирка и балагана. Правда, эксцентрические приемы отошли на второй
план уже в 30-е годы, уступив место сценическим аналогам. Разные формы
спектаклей нашли отражение в бифуркации музыкальных киножанров на мьюзиклы и
оперетты. Следование театральным канонам и образцам продолжается и по сей день,
обогащенное обратным движением кинофикации сцены.
Важно подчеркнуть, что как в массовом коммерческом театре (антрепризе), так
и в кино жанры развивались в прямом взаимодействии с аудиторией, откуда – примат,
если не всегда развлекательности, то обязательно увлекательности. Отсюда
стремительное размножение разного рода приключенческих вариантов, от фильмов
плаща и шпаги, вдохновленных романами Александра Дюма, которые
экранизировались во многих странах мира, в том числе в России и США, до фильмовужасов и фильмов-катастроф. А в основе всего этого процесса оставались
универсальные психологические механизмы и аффекты.
Активизация
эмоциональной
сферы
способствовала
формированию
глобальных аудиторий, для которых именно жанр был тем общим языком, благодаря
которому художники, создатели фильмов, находили контакт с более или менее
массовым зрителем, если и дифференцированным, то преимущественно по возрастам
и поколениям.
Парадоксально другое. Мечта авангардистов о самодовлеющем приеме и
искусстве для искусства была реализована не в высоколобых художественных
экаспериментах, а в самом что ни на есть популярном зрелище – голливудских
боевиках и приключенческих фильмах. В них все элементы были заданы заранее
законами жанра. Поэтому талант авторов и исполнителей мог найти себе применение
только в трактовке уже известных ключевых эпизодах: погонях и перестрелках в
вестерне, постельных сценах в эротических фильмах, единборствах в фильмах кун-фу
и каратэ, и т.п. Одна погоня от другой отличалась исключительно качеством
исполнения – все остальное было известно заранее. И зритель «ловил кайф» именно
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от художественного мастерства или технического совершенства того или иного
спецэффекта.
Когда под воздействием размежевания кино и телевидения киноаудитория
диверсифицировалась, то вырос и престиж кинотворчества. При этом экранные
зрелища на больших и малых экранах постепенно все более тесно взаимодействовали
– одни и те же фильмы показывались в двух вариантах, сериальном и
полнометражном, выходили и тут и там, создавались полнометражные кинокартины,
которые продолжали сериалы или предшествовали им по времени действия.
Технические нововведения, впервые появившиеся на больших экранах, тут же
перекочевывали на экраны телевизионные, размеры которых росли и достигали
размеров экранов небольших кинотеатров. С точки зрения психологии восприятия
демаркационная линия разделяла поколения, воспитанные на просмотре
кинофильмов в кинозалах и тех, кто с детства смотрел телевизор и уже значительно
позднее впервые попал в кино.
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Региональные стратегии развития культуры в Российской Федерации:
подходы и решения
Кочеляева Н.А.,
директор АНО по развитию исследований и
проектов в области культуры и искусства «Новый институт культурологии»,
кандидат исторических наук, г. Москва
Для Российской Федерации опыт реализации культурной политики
сфокусирован на региональном уровне, поскольку именно регионы оказываются
первопроходцами, способными сформулировать свои ответы на вызовы времени и
закрепить их в документах стратегического планирования в области развития
культуры. Опыт этот довольно многообразен и прошел различные стадии развития —
от программирования1 и концептуального осмысления2 к стратегическому
1

Одной из наиболее эффективных программ территориального развития в сфере культуры следуют признать
реализовывавшуюся в начале 2000-х гг. программу «Культурная столица Поволжья», организованную по
принципу «странствующих столиц» — программы «Культурная столица Европы» (European Capitals of Culture
— European Commission / [Official web-site] — http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitalsculture_en.htm, дата обращения 05.07.2015), сформированную в 1983 году будущим министром культуры
Греции Малиной Меркьюри и поддержанную Европейским Союзом. Первой культурной столицей Европы
стали Афины в 1985 году, а программа успешно продолжается и в настоящее время.
2
См. например: Первая пятилетка Центров культуры Пермского края / Презентационное издание, посвященное
5-летию программы «Пермский край — территория культуры». — Пермь, 2012.; Пермский проект: концепция
культурной политики Пермского края (Проект) / Гладких Н.В., Зеленцова Е.В., Мельвиль Е.Х. и др. — Пермь,
2010. — 122 с.; Фирсов Г.Г. Программа "Культурная столица Поволжья": между событием и планированием //
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планированию. В равной степени как отличаются между собой различные документы
развития (программы, концепции, стратегии), также каждый регион формулирует
свои подходы к формированию стратегий культурного развития, которые
основываются не только и не столько на соответствии государственной культурной
политики федерального уровня, сколько строятся с учетом территориальных
особенностей.
Одной из первых была сформулирована Стратегия развития отрасли
культуры Вологодской области до 2020 года и принята Постановлением
Правительства Вологодской области от 26 ноября 2010 года № 1362 3. В части
понимания значения культуры как ресурса территориального развития, а также
специфики современных культурных процессов документ опирается на базовые
научные исследования в области культурной политики ведущих российских
специалистов4, иногда впрямую используя раскавыченные цитаты из этих работ,
особенно — во вводной части документа.
В качестве методологических подходов к формированию отраслевой
Стратегии, кроме теоретических работ ведущих российских исследователей в
области культурной политики, использованы принятые подходы к формированию
стратегий социально-экономического развития. Одним из таких элементов,
перенесенных из стратегий социально-экономического развития, стал SWOT-анализ,
то есть анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз (англ. —
strengths, weaknesses, opportunities and threats). Следует отметить, что отличительной
особенностью этой Стратегии стал SWOT-анализ для каждого вида культурной
деятельности (театральное дело, музейная практика, народные промыслы и др.), что в
значительной степени детализировало подходы к выработке целей и приоритетных
направлений и позволило сделать документ более развернутым.
Импульсом к разработке Стратегии развития отрасли культуры послужило
Постановление Губернатора области от 12 июля 2007 года N 226 "О разработке
Стратегий развития отраслей до 2020 года", что неизбежно привело к доминированию
отраслевого ведомственного подхода к выбору приоритетов, целей и задач, а
следовательно — исключению из поля внимания Стратегии вопросов совместного
ведения, областей межведомственного взаимодействия и проблем участия третьего
сектора в реализации стратегических направлений развития культуры в регионе.
Журнал «60 Параллель». — № 3 (10), 2003. — [Официальный сайт]. — Режим доступа: URL:
http://60parallel.org/ru/magazine/2003/5/25.html (дата обращения 05.07.2015).
3
Постановление Правительства Вологодской области от 26.11.2010. № 1362 «О Стратегии развития отрасли
культуры в Вологодской области до 2020 года» // [Правительство Вологодской области. Официальный портал].
— Режим доступа: URL:
http://vologda-oblast.ru/special/dokumenty/zakony_i_postanovleniya/postanovleniya_pravitelstva/12437/
(дата
обращения 08.01.2015).
4
Кузьмин Е., Орлова Э., Разлогов К. Российская культурная политика в контексте глобализации //
Отечественные записки. Журнал для медленного чтения [Официальный сайт]. — № 4 (25), 2005. — Режим
доступа:
URL:
http://www.strana-oz.ru/2005/4/rossiyskaya-kulturnaya-politika-v-kontekste-globalizacii
(дата
обращения 08.07.2015).
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Однако следует отметить, что использование научных разработок в формулировании
принципиальных положений, позволило отчасти преодолеть присущую такого рода
документам «ведомственность».
Это три принципиально важных столпа, на
основании которых выстраивается вся Стратегия:
•
историко-культурное наследие Вологодчины, традиционная народная
культура, профессиональное искусство, самодеятельное творчество, человеческий
капитал и кадровый потенциал отрасли являются стратегическим ресурсом
устойчивого социально-экономического развития региона и полноправным сектором
экономики;
•
формирование комфортной культурной среды как важнейшего
социального института создает условия для обеспечения гражданам равного доступа
к культурным ценностям, гармоничному развитию и самореализации, росту
благосостояния и качества жизни;
•
динамичное развитие отрасли, формирование инновационной культуры в
отрасли и широкое вовлечение нематериальных активов культуры в процессы
социальных, экономических, технологических и экологических перемен являются
важными приоритетами территориального развития, повышения качества жизни,
инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала региона.
Стратегия задает и определенную рамку, связанную с реализацией
культурных прав населения на территории Вологодской области, закрепленных в
Конституции РФ и Основах законодательства о культуре (1992). Два из трех
приоритетных направлений Стратегии фокусируются вокруг этой проблематики:
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
•
информации: сохранение и эффективное использование памятников истории и
культуры; сохранение традиционной народной культуры как основы самобытности
области; создание благоприятных условий для широкого доступа граждан к
информации и знаниям;
Создание условий для творческой самореализации населения: развитие
•
сети учреждений культуры и искусства, повышение их кадрового потенциала,
усиление материально-технической базы и дальнейшее развитие инфраструктуры
культуры; развитие самодеятельного творчества и совершенствование культурнодосуговой деятельности; сохранение и развитие непрерывной системы
художественного образования.
Третье приоритетное направление, заявленное в Стратегии, решает иную
задачу, связанную с формированием условий для с задачами региона в области
продвижения своих региональных культурных продуктов на широкий рынок:
•
Укрепление единого культурного пространства области. Развитие
культурного обмена: продвижение региональных культурных продуктов на
российский и мировой культурные рынки.
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В Стратегии представлены сценарии развития отрасли — инерционный,
инвестиционный и … Главным итогом инерционного сценария станет «относительно
стабильное развитие отрасли, однако упущенные выгоды приведут к сокращению
достигнутых темпов развития»5. Главным результатом инвестиционного сценария
развития должен стать рост предпринимательского сектора в культуре6.
Модернизационный/инновационный сценарий предполагает сложную комбинацию
действий, направленную на структурные изменения в сфере управления и
функционирования учреждений культуры, развитие их на основе включения в
интеграционные процессы, в том числе базирующиеся на сочетании «культура +
туризм» и «культура + творческие индустрии». Именно этот сценарий определен как
основной и предполагает развитие культуры как неотъемлемой составляющей
повышения качества жизни населения региона7. К большому сожалению заявленные
сценарии не опираются на экономические расчеты и не синхронизированы со
Стратегией социально-экономического развития области.
Стратегия включает план реализации и механизмы оценки, а также методику
расчета показателей, закрепленные в специальном разделе8. Следует отметить, что
показатели, на основе которых можно судить о ее реализации фокусируются вокруг
отрасли и только: это — показатели, связанные с вовлечением населения (музеи,
различные мероприятия, то, что легко считается), связанные с использованием
объектов культурного наследия, и, наконец, довольно просто рассчитываемый
интегральный показатель развития отрасли «приобщенность населения Вологодской
области к культуре региона через посещения учреждений/мероприятий культуры
(количество посещений в год в расчете на одного жителя).
Немногим позднее была разработана и принята Стратегия развития сферы
культуры Белгородской области на 2013-2017 гг., утвержденная Постановлением
Правительства Белгородской области от 24.12.2012 г. № 563-пп9. В Преамбуле
Постановления отмечено, что Стратегия создается в целях повышения качества,
доступности услуг в сфере культуры и их конкурентоспособности, формирования
имиджа Белгородчины как одного из культурных центров Центрально-Черноземного
региона. Основной принцип, заложенный в формат культурной политики,
закрепляемый Стратегией выражен, в «комплексной переориентации основных
направлений деятельности специализированных институтов культуры и культурной
5

Постановление Правительства Вологодской области от 26.11.2010. № 1362 «О Стратегии развития отрасли
культуры в Вологодской области до 2020 года» // [Правительство Вологодской области. Официальный
портал].
—
Режим
доступа:
URL:
http://vologdaoblast.ru/special/dokumenty/zakony_i_postanovleniya/postanovleniya_pravitelstva/12437/
(дата
обращения
08.01.2015). — п.3.1.
6
Там же, п. 3.2.
7
Там же, п. 3.3.
8
Там же, раздел 6.
9
Стратегия развития сферы культуры в Белгородской области на 2013-2017 гг. Утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 24.12.2012, № 563-пп // [Управление культуры Белгородской области.
Официальный сайт]. — Режим доступа: URL: http://www.belkult.ru/stat/File/Prikazy/563-pp_Strategiya.pdf (дата
обращения 08.07.2015).
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активности населения региона на социальную модальность культурной сферы;
консолидация усилий региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций культуры, образования, науки, туризма,
массовых коммуникаций, социальной защиты, а также общественных объединений и
населения по обеспечению стратегического решения проблем развития сферы
культуры региона»10. Несмотря на заявленное расширение и переориентацию
культурной политики, Стратегия рассматривается исключительно как совокупность
целевых установок, взглядов, принципов и приоритетов в деятельности
Правительства Белгородской области, других органов государственной власти и
органов местного самоуправления в сфере культуры, закрепляя таким образом
институциональные
возможности
формирования
культурной
политики
исключительно за органами государственной власти и местного самоуправления и не
оставляя места для взаимодействия и сотрудничества с третьим сектором.
В основу методологических подходов к формированию Стратегии, как и в
предыдущем документе положен принцип формирования стратегий социальноэкономического развития, базирующийся на SWOT-анализе текущей ситуации в
сфере культуры, на основе которых выявлены противоречия в области целей и задач
развития и существующей ситуации. Правда в этом случае, как и в большинстве
других региональных документов стратегического планирования в сфере культуры,
SWOT-анализ касается всей государственной инфраструктуры сферы культуры.
Главной целью данной Стратегии является формирование культурноценностных ориентаций населения региона посредством развития сферы культуры. И
в этом смысле белгородская Стратегия содержательно существенно отличается от
вологодской, в основу которой полагаются конституционные права человека в
области культуры. В белградской Стратегии на первый план выходят задачи, на
связанные с их реализацией, но связанные с формированием морально-этических
качеств граждан.
В качестве приоритетных направлений обозначены: сохранение культурноисторического наследия Белгородской области; формирование культурных
потребностей населения (что также коррелирует с основной целью рассматриваемой
Стратегии); повышение доступности и привлекательности культурных благ;
совершенствование ресурсной базы сферы культуры; создание и продвижение
культурных брендов региона; поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Каждое направление детализировано анализом текущей ситуации, констатацией
проблем и постановкой задач для их преодоления. Стратегия также содержит
сводную таблицу проектов и инициатив, посредством которых планируется
реализация приоритетных направлений.
Стратегия предполагает создание условий для ее поэтапной реализации, в том
числе — формирование и организация эффективной работы комиссии мониторинга
10

Там же. Преамбула.
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предоставляемых услуг в сфере культуры Белгородской области — на первом этапе
(2013-2015). Мониторинг является одним важнейших на сегодняшний день в
общемировой практике11 инструментов описания, анализа и оценки реализации
культурной политики, и использование данного инструментария в региональной
Стратегии Белгородской области может только приветствоваться. На втором этапе
(2015-2017 гг.) предполагается выполнение мероприятий, принятых к реализации,
мониторинг, контроль и оценку их эффективности, регулярное информирование
общественности и других заинтересованных сторон о ходе реализации Стратегии, а
также внедрение инноваций в сферу культуры, обеспечивающих выход на
современные стандарты качества услуг в сфере культуры. Стратегия предполагает
механизмы контроля за ее соблюдением, которые основаны на анализе целевых
показателей и индикаторов, стандартных по форме и базирующихся в основном на
количественных показателях и небольшом их ежегодном увеличении.
В контексте анализа методологии подходов к формулированию приоритетных
направлений, указанных в Стратегии следует особым образом остановиться на
формировании культурных потребностей населения. В Стратегии довольно подробно
представлены результаты мониторинга различных возрастных категорий
потребителей культурных услуг, где справедливо отмечаются существенные различия
в зависимости от возрастной или социальной группы населения. Однако любопытен
подход, выразившийся в негативной оценке тенденций современной культуры, когда
ее потребление в результате развития информационно-коммуникационных
технологий приобретает все более приватный характер, или же форматов досуга
молодежной аудитории. Важно отметить и то, что задачи формирования культурных
потребностей у населения в Стратегии связываются исключительно со школьниками,
остальные категории оказываются «выпавшими» из процесса и не являются целевой
аудиторией. Положительным пунктом в этой части можно считать задачу, связанную
с усилением межведомственного взаимодействия между учреждениями культуры и
образовательными учреждениями.
В целом, следует отметить, что принятая Белгородской области Стратегия
развития сферы культуры, хотя и декларирует некий социальный поворот,
ориентирована, прежде всего, на отраслевые форматы, лишь изредка выходя за эти
рамки. Однако, закрепление в Стратегии в качестве одного из условий ее реализации
стимулирование формирования целевого капитала и благотворительности в сфере
культуры, позволяет рассчитывать на существенную поддержку культуры, благодаря
привлечению дополнительных средств.
Еще один вариант документа стратегического планирования, заслуживающий
рассмотрения, представляет Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре до 2020 года и на период до 2030 года, принятая
11

См.
например:
Compendium
on
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Policies
and
http://www.culturalpolicies.net/web/index.php (дата обращения 07.07.2015).
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Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
18 мая 2013 года № 185-п12. Основанием для принятия Стратегии стала 2 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 15 ноября 2005 года № 109-оз
«О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», а сам
документ принят в целях формирования в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре системы стратегического управления культуры.
Стратегия основана на преимуществах социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2020 года и на период до 2030
года и направлена на развитие культуры, как стратегического ресурса
инновационного развития экономики региона, повышение культурного уровня и
качества жизни
населения, развитие меценатства,
благотворительности,
государственно-частного партнѐрства, а также повышения уровня престижа
профессии работника культуры в Югре. В документе подчеркивается, что Стратегия
призвана обеспечить выполнение ключевых показателей модернизационного
развития культуры: доступность, эффективность, качество 13.
Существенным фактором для определения характера документа и его
направленности стало определение культуры: «Культура (далее — отрасль,
культурный комплекс) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее
также — автономный округ, округ, Югра) — система, включающая государственные
и муниципальные учреждения в области культуры, подведомственные Департаменту
культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — Депкультуры
Югры) и органам местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, а также независимые (частные) организации и общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере культуры»14.
Ключевым аспектом Стратегии является сохранение единого культурного
пространства округа, базирующегося прежде всего на поддержании и развитии
культурного разнообразия региона. Именно поэтому в документе большое внимание
уделяется коренным народам, проживающим на территории Югры, а также иным
этническим и культурным сообществам, а основной задачей в условиях такого
разнообразия культур становится формирование толерантности. В документе также
учитывается и разнообразие видов культурной деятельности, и вопросы развития
инновационных проектов в области культуры и искусства.
Важным методологическим сдвигом является то, что Стратегия прописывает
сценарии развития, обеспеченные экономическими расчетами, а также механизмы ее
реализации, включая финансовые. В Стратегии зафиксированы ожидаемые
12

Постановление Правительства Ханты-Мансийского округа — Югры от 18.05.2013. № 185-п «О Стратегии
развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до 2020 года и на период до 2030 года»
// [Техэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Официальный портал].
— Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/460122280 (дата обращения 08.01.2015).
13
Там же. Введение.
14
Там же. Введение.
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результаты и возможные риски, а целевые показатели включают, помимо
традиционных для отрасли цифр, связанных с посещаемостью, показатели, связанные
с увеличением заработной платы работников культуры и размер средств, выделяемых
из бюджета региона на сферу культуры.
В целом Стратегию можно признать довольно удачным примером такого рода
документов, имеющих сбалансированные подходы к оценке состояния сферы
культуры и возможностей ее развития, включая негосударственный сектор. Наконец,
еще один пример касается сформулированного совсем недавно проекта Стратегии
культурной политики Ульяновской области до 2030 года15, о подготовке которой
уже мы писали на страницах этого издания16. Основанием и одновременно
побуждающим мотивом для формирования «отраслевой» стратегии послужили
стандарты инвестиционной политики региона17, согласно которым все ведомства,
ответственные за принятие решений, должны иметь документ стратегического
планирования. Решение формировать региональную Стратегию культурной политики
оказалось также и в русле тенденциям федерального уровня, закрепленным в
Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
В рамках подготовки проекта Стратегии было проведено исследование
состояния сферы культуры не только в ведомственном понимании, большое внимание
уделялось проблемам участия в культуре населения региона, анализу запросов и
потребностей, а также вопросам, насколько соответствуют предлагаемые
учреждениями и организациями культуры услуги ожиданиям и запросам населения.
Результаты этого исследования отражены в Аналитическом отчете 18 и легли в основу
разрабатываемой Стратегии.
Необходимо подчеркнуть, что при подготовке проекта Стратегии была сделана
попытка сбалансировать региональный и федеральный интересы, поэтому документ
выстраивался с учетом разрабатываемых направлений государственной культурной
политики, закрепленных в проектах «Основ государственной культурной политики»19

15

Стратегия культурной политики Ульяновской области до 2030 года / Эксперты: Н. Кочеляева, В. Музычук, Е.
Хаунина ; Авторы: Н. Кочеляева, В. Музычук, Е. Хаунина ; Науч. консультант К.Э. Разлогов ; консультанты:
Ившина Т., Муромцева Г., Ионова Д., Андреев П., Мельнечук О., Уральцева М., Свешникова О. — Ульяновск,
2015. — 32 с.
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Кочеляева Н.А., Музычук В.Ю., Разлогов К.Э., Хаунина Е.А. Стратегия культурной политики Ульяновской
области до 2025 года: подходы, приоритеты, ожидания // Справочник руководителя учреждений культуры. —
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и федерального закона «О культуре в Российской Федерации»20. Но также были
выявлены актуальные приоритеты развития на региональном уровне, связанные,
прежде, всего с активно осуществляемой инвестиционной политикой и развитием
творческого сектора экономики и формирования региональной идентичности,
опирающейся на наследие советской эпохи и имя В.И. Ленина.
Попытка найти баланс и гармонизировать подходы выразилась также в
сочетании необходимых мер по поддержке инфраструктуры культуры в
ведомственном понимании и развитии и поддержке инициатив, выходящих далеко за
пределы сферы культуры — практики добровольчества, развитие творческих
индустрий, осуществление приоритетных региональных проектов: создание Музея
СССР и строительство киностудии.
В проекте представлены три сценария развития, основанные на экономических
расчетах, гармонизированных с показателями проекта Стратегии социальноэкономического развития Ульяновской области до 2030 года и положениями,
касающимися уровня оплаты труда работников культуры, зафиксированными Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». В документе прописаны
механизмы реализации культурной политики, а также инструменты оценки эффектов
реализации, одним из которых является постоянный мониторинг изменений,
происходящих в сфере культуры, и их научный анализ, который к сожалению до сих
пор в регионе не осуществляется, что лишает возможности адекватного анализа и
оценки реализуемости Стратегии.
***
Появление подобного рода активностей, связанных с формулированием целей
и задач культурной политики, оформленных в документы стратегического развития и
планирования на региональном уровне, говорит о следующем: с одной стороны,
регионы уже смогли оценить потенциал использования культуры в качестве
инструмента территориального развития, с другой — культурные практики и
инициативы развились в достаточной степени на региональном уровне, чтобы,
опираясь на них, можно было бы разрабатывать в регионах ключевые документы для
развития. В этом смысле опыт регионов представляется чрезвычайно полезным для
анализа и оценки преимуществ стратегического планированию в сфере культуры.
Подводя итог, можно констатировать в Российской Федерации зарождение
методологически новых подходов к формированию и реализации региональной
культурной политики, связанных с переходом от программирования к
стратегическому планированию. Эта тенденция имеет продолжение и развитие на
федеральном уровне. Во время совместного заседания Государственного совета
Российской Федерации и Совета при Президенте по культуре и искусству 24 декабря
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2014 года Президент РФ В.В. Путин подчеркнул: «Для реализации Основ
(государственной культурной политики — прим. авт.) нужно прежде всего
разработать Стратегию государственной культурной политики»21.

Вариативность моделей культурной политики: теория и практика
Макарова Е.В.,
аспирант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В ходе исторического развития человечество довольно рано стало осознавать
взаимосвязь сферы политики и сферы культуры, их взаимовлияние. Культура, в той
или иной степени, оказывает влияние на все области жизни человеческого общества.
Прежде всего, сфера культуры служит механизмом удовлетворения духовных
потребностей человека. К духовной жизни общества можно отнести мораль,
искусство, науку, творчество, религию и философию. Неверно было бы утверждать,
что эти составляющие духовной культуры имеют равное влияние на всех людей,
однако, тем или иным образом они находят отражение в жизни каждого члена
общества. Со временем появилось понимание того, что управляя сферой культуры,
можно оказывать существенное влияние на образ жизни людей, их убеждения. Этим
пользовались правители, начиная с глубокой древности. Одним из примеров
подобного влияния можно назвать крещение Руси князем Владимиром в 988 г. Князь
сделал осознанный выбор в пользу православия, что позволило ему не только
укрепить внешнеполитические связи (прежде всего с Византией), но и усилить свою
власть внутри государства (вера в единого бога должна была сплотить языческие
племена, а князь как избранный богом правитель – укрепить свой авторитет в народе).
Данный факт можно отнести к проявлению культурной политики, хотя в то время она
так не называлась. Можно привести немало других примеров из истории,
иллюстрирующих государственное регулирование в сфере культуры. Само же
понятие «культурная политика» появляется только в ХХ веке.
В современной гуманитаристике к определению «культурная политика» не
выработано единого подхода [9]. Одним из первых определений понятия «культурная
политика» стала формулировка, принятая во время проведения «круглого стола»
ЮНЕСКО в Монако в 1967 г. В рамках доклада «Политика в сфере культуры –
предварительные соображения» предлагалось рассматривать политику в сфере
культуры как «комплекс операциональных принципов, административных и
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финансовых видов деятельности и процедур, которые обеспечивают основу действий
государства в области культуры» [2].
На современном этапе развития человечества, учитывая все его многообразие,
не представляется возможным выработать единый универсальный принцип
реализации культурной политики.
Культурная политика является, прежде всего, объектом прикладной
культурологии. В этой области проводятся комплексные исследования, связанные с
обоснованием законодательно-правовых и финансово-экономических инструментов
реализации культурной политики, также изучаются организационные и
управленческие технологии, позволяющие решать задачи, вытекающие из целевых
установок определенных концепций культурной политики. Также проводятся
фундаментальные исследования, задачей которых является создание теории
культурной политики, в то время как прикладная культурология в большей степени
ориентирована на практический результат.
Таким образом, в культурологических исследованиях разного уровня,
посвященных проблемам культурной политики, можно выделить следующие
направления:

систематизация ценностно-смысловых оснований в современных
концепциях и моделях культурной политики;

анализ информационных ресурсов в сфере культурной политики;

рассмотрение взаимоотношений субъектов культурной политики и их
динамики в условиях социально-экономических изменений;

систематизация
и
обобщение
опыта
государственно-частного
партнерства; инициативы местных сообществ по развитию территорий и др.;

исследование организационно-экономических инноваций в сфере
культуры (разработка проектов, направленных на развитие локальных территорий и
местного сообщества);

анализ проблем и разработка предложений с целью обеспечить качество
и доступность культурных благ и услуг на локальном уровне;

обеспечение
научно-исследовательского
сопровождения
предпринимательской деятельности в сфере развития культурного, образовательного,
сельского туризма, экотуризма и др.;

разработка проектов по включению культурного наследия в ресурсную
базу в качестве источника социально-экономического развития территорий;

организация и проведение экспертно-аналитической деятельности [1].
Из этого можно сделать вывод, что исследования в области культурной
политики, путей ее формирования и выявления основных направлений отличаются
многообразием.
В современном социокультурном пространстве насчитывается довольно
большое количество проблемных зон, и для их эффективного освоения появился ряд
22

инновационных проектов. К сфере реализации подобных проектов можно отнести
развитие туризма (культурного, сельского, образовательного и т.д.), основанного на
региональных особенностях [5]. Также актуальной является идея тесного
сотрудничества традиционных культурных институтов (музеев, библиотек,
культурных центров) с новыми информационно-коммуникативными системами (в
том числе с Интернетом). Особое внимание уделяется распространению разных форм
творческих индустрий, поддержке предпринимательской деятельности в сфере
культуры и т.д.
Эффективным инструментом культурной политики выступает мониторинг
сферы культуры, он позволяет раскрыть ее результативность и динамику, тенденции
и перспективы развития.
В настоящее время существуют различные подходы к определению целей в
сфере культурной политики, механизмов ее реализации и оценки результатов. На их
основе исследователями предложен ряд типологических моделей культурной
политики. Рассмотрим основные из них.
Абраам Моль, французский исследователь, автор «Социодинамики культуры»,
стал одним из первых культурологов, кто предложил свою типологию культурной
политики. В своей работе А. Моль останавливается на двух основных
моделях: социостатической и социодинамической как наиболее характерных для
существующей культурной реальности [7].
В рамках социостатической модели ведется описание устойчивых
характеристик культурной политики, в частности, ее целей и основных институтов. В
рамках
социодинамической модели
культурной
политики
подчеркивается
непрерывный характер изменений в культурной сфере, что позволяет отмечать
динамику процессов, происходящих в культуре, как на уровне содержания, так и
формы в различные культурно-исторические периоды развития общества
Выделяя в культурной политике две основные модели, А.Моль более детально
раскрывает их суть и формы актуализации. В частности, социостатистическую
модель он разделяет на три подтипа:
- Популистская/демагогическая (суть - удовлетворить культурные
потребности максимального количества людей, роль государства - создание условий
и отсутствие регламентирования развития культуры).
- Патерналистская/догматическая (суть – государством программируется и
обеспечивается развитие культуры, в сфере культуры имеют место различного рода
регламентации, которые важны для правящей элиты).
- Эклектическая (культурная политика формируется с ориентацией на
индивидуальное потребление культурных ценностей, и соответствие признанным в
государстве и обществе культурным образцам, их иерархии, а также заявленным
приоритетам и мерой доступа к ним).
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Альтернативный по классификации А. Моля тип культурной политики,
названный социодинамическим, также подразделяется на два подтипа: прогрессивный
и консервативный. Первый из заявленных подтипов является активно развивающимся
типом культурной политики, тяготеющим к динамическим трансформациям по
направлению
к
положительным
изменениям,
под
воздействием
социальной макросреды. В этом типе культурной политики делается ставка на
внедрение новаций во имя развития культуры.
Второй подтип культурной политики основан на руководстве принципом
сохранения устойчивой традиции. Для этого типа следование традиции является
залогом устойчивого развития. Однако иногда жесткое соблюдение консервативных
традиций может привести к стагнации, хотя культура по своей сути весьма
консервативна, и ее динамику нельзя сравнивать с динамикой развития технологий и
цивилизации.
В работах белградского культуролога М. Драгичевич-Шешич предлагается
четыре модели культурной политики, принципиально различающиеся между собой:
1.
модель либеральной культурной политики;
2.
модель государственной бюрократической или просветительской
культурной политики;
3.
модель национально-освободительной культурной политики;
4.
модель культурной политики переходного периода [4].
Еще одну классификацию культурной политики предлагает руководитель
исследовательского Института культурной политики Андреас Визанд. Он выделяет
две модели развития: рыночную модель и модель, основанную на традиционной идее
общественной поддержки культуры и искусства [3].
Таким образом, анализируя приведенные выше теоретические модели
культурной политики, можно отметить ее основные направления, выделяемые
исследователями. Авторы обращают внимание на источники финансирования
(государственный бюджет или внебюджетные источники); отмечаются аспекты
законодательного
регулирования
(жесткие
законодательные
рамки
или
предоставление свободы); степень вмешательства государства (полный контроль или
поддержка творческих инициатив). Различное сочетание данных факторов, как
правило, и составляет основу той или иной классификации.
Лидерами исследований, посвященных вопросам культурной политики,
традиционно являются представители развитых европейских стран. Многие авторы
понимают, что культура и искусство являются мощными ресурсами развития
общества. В данном случае теория и практика неразрывно связаны между собой,
многие теоретические модели основаны на практической реализации культурной
политики какого-либо государства.
Принято считать, что культурная политика как инструмент государственного
управления появляется в Европе в конце XVIII века. Сфера культуры в общественно24

государственных целях использовалась достаточно широко в различные исторические
эпохи – Античность, Средневековье, Возрождение. Но вероятно наиболее ярким
примером можно считать Францию эпохи Просвещения, когда культура стала одной
из важных составляющих общественной жизни. Известны факты, что во времена
Французской Революции представители административной, законодательной и
интеллектуальной элиты усиленно работали над тем, чтобы выработать конкретные
инструменты воздействия на общество через культуру и ее институты. Другими
словами, культурная политика как процесс появилась значительно раньше, нежели
культурная политика как понятие и объект научного осмысления.
Подводя итог, можно говорить о том, что проблемы культурной политики
являются актуальными во всем мире. Большое количество ученых посвящают свои
исследования типологии, современным направлениям развития культурной политики.
На разных уровнях ведутся активные дискуссии о том, на каких принципах должна
основываться культурная политика, какая модель будет оптимальной для того или
иного общества, какова должна быть степень включенности государства в процесс
реализации культурной политики. Также серьезно прорабатывается законодательные
основы, культурная политика стала самостоятельным разделом права во многих
государствах.
На современном этапе продолжаются как фундаментальные, так и прикладные
исследования в области культурной политики. Выработать единый универсальный
механизм ее реализации, подходящий всем государствам, не представляется
возможным, т.к. необходимо учитывать национальные особенности развития
культуры. Однако, ученые продолжают анализировать возможности применения
различных инструментов культурной политики.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Коннекционизм как возможная методология развития
системы художественного образования в мегаполисе
Ханнанов А.Д.,
директор Автономной некоммерческой организации
«Институт информационных технологий в образовании»,
апирант ФГБНУ «Институт художественного образования и
культуролдогии Российской академии образования», г. Москва
Во второй половине XX века взрывообразный рост применения технических
средств обработки и передачи информации привел к изменениям во многих сферах
деятельности человека. Резко ускорилось внедрение инноваций: между изобретением
и началом массового использования фотографии прошло 112 лет, телефона – 56 лет,
телевидения – 12 лет, интегральной микросхемы – 3 года. Новые технические
решения привели не только к значительному повышению производительности труда,
но и к повышению значимости роли информации в социуме, которая приобрела
«большую ценность, чем когда-либо …» [15, 264].
Увеличение количества людей, занятых производством и распределением
информации, рост доли этой области экономики в совокупном валовом продукте,
проникновение и доступность средств коммуникации – все это стало признаком
качественных изменений социальной структуры, а общество такого типа стали
называть «информационным обществом» [2, 24]. Как писал в 1983 году японский
социолог и футуролог Йошидо Масуда, «информационное общество будет полностью
новым типов человеческого общества, совершенно отличным от современного
индустриального. … Производство информационных, а не материальных, ценностей
будет движущей силой формирования и развития общества» [3, 29]. Даниэл Белл
дополняет этот прогноз коммуникационными акцентами: «в наступающем столетии
решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов
производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека
приобретет становление нового социального
уклада, зиждущегося на
телекоммуникациях» [7, 330].
Ярким проявлением такого проникновения информационных технологий в
повседневную жизнь является изменение информационного уклада детей и
подростков – целевой аудитории систем основного и дополнительного
художественного образования и эстетического воспитания.
Так, согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) от 2010 года, в 34 странах, входящих в ОЭСР, только 1% от числа
пятнадцатилетних подростков не имеет опыта использования компьютеров [1, 12].
Авторы доклада отмечают тот факт, что по уровню использованию средств ИКТ в
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школе нельзя судить о подлинном масштабе распространения этих средств среди
детей: гаджеты различного типа в 80% случаев используются вне учебных заведений.
И в первую очередь – с развлекательными целями.
Показательны и последние данные по России, полученные в результате
проведения в 2013 г. первого общероссийского научного исследования цифровой
компетентности подростков и родителей детей подросткового возраста. Результаты
опроса показали, что «ежедневно пользуются интернетом 89 % подростков, … в
будни в интернете от 3 до 8 часов проводят 37 % подростков, в выходные —
практически каждый второй (47 %)» [16, 5-6].
Согласно указанному исследованию, большую часть времени подростки
проводят в сети не за он-лайн играми или общением в социальных сетях, а в процессе
поиска и потребления информации – преимущественно, фильмов, музыки и
изображений [16, 38]. Если при этом вспомнить, что большинство подростков
интенсивно использует в дороге и других ситуациях различные носимые
инструменты воспроизведения аудио- и видеоконтента (включая мобильные
телефоны, смартфоны и пр.), то можно предположить, что процесс эстетически
значимого взаимодействия с внешним миром у подростков в значительной степени
переместился в электронную сферу и в сеть.
По мере развития глобального процесса формирования информационного
общества и расширения его влияния на непроизводственные сферы, включая
культуру и образование, возникло и новое понимание информационных реалий и
перспектив, сформулированное в концепте «общества знаний». Согласно докладу
ЮНЕСКО, «понятие информационного общества основывается на достижениях
технологии. Понятие же обществ знания подразумевает более широкие социальные,
этические и политические параметры» [11, 19].
Для общества знаний характерны «1) широкое осознание роли знания как
условия успеха в любой сфере деятельности; 2) наличие (у социальных субъектов
разного уровня) постоянной потребности в новых знаниях, необходимых для решения
новых задач, создания новых видов продукции и услуг; 3) эффективное
функционирование систем производства знаний и передачи знаний; 4) взаимное
стимулирование предложения знаний и спроса на знания (предложение стремится
удовлетворять имеющийся спрос на знания и формировать спрос); 5) эффективное
взаимодействие в рамках организаций и общества в целом систем/подсистем,
производящих знание, с системами/подсистемами, производящими материальный
продукт» [6, 274].
Перечисленные изменения в образе жизни современного человека позволили
ряду исследователей и практиков говорить о «коннекционистском повороте» в
образовании и культуре – переосмыслении баланса основных механизмов при
создании и потреблении информации/знания. Согласно коннекционистской
парадигме, наше сознание не является подобием компьютера, перерабатывающего
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входящие данные. Скорее, это непрерывный созидательный экологический процесс
приспособления человека к среде и среды к человеку, происходящий на путях
всевозможных коммуникаций – чаще всего выстроенных не вертикальноиерархически, а хаотически, по узловому принципу, т.е. в формате сети. Поэтому
центральным концептом коннекционизма выступает сеть как основная метафора
деятельности мозга, функционирования сознания, устройства культуры и общества в
целом.
Так, известный исследователь Джордж Сименс перечисляет [5, 4] основные
тенденции реальных изменений, которые, согласно коннекционистской парадигме,
привнесло информационное общество / общество знаний в нашу повседневную
жизнь. По сравнению с тем, что было обычным в послевоенных годы, мы стали подругому «потреблять» информацию, все чаще делая это на бегу, в большом
количестве и в самое сжатое время. Значительно изменились наши привычки и
методы аутентификации информации в связи с переходом от чтения бумажных книг к
получению сведений из интернета: в условиях, когда все больший объем информации
занимает так называемый «пользовательский контент», мы вынуждены более
внимательно относится к выбору источников и их критическому анализу. Способы
самовыражения также стали другими, учитывая доступность средств социального
общения в электронных сетях и снижение барьеров для высказывания перед массовой
аудиторией. В ситуации, когда рынок труда становится все более «знаниевым» и
снижается доля традиционных промышленных рабочих мест, сам фактор того, кто и
как оперирует информацией, кто осуществляет выбор, распространение и
обсуждение, становится решающим. C этим пониманием коррелирует и знаменитое
высказывание Маршалла Маклюэна «Медиа и есть сообщение» [4, 7]: мы переходим
из контролируемого пространства традиционных форм распространения информации,
прав автора и редактора в поле, при этом информационные каналы качественно
повышают свою значимость, становясь генераторами знания.
Причем, по мнению Сименса, перечисленные изменения происходят как на
уровне контекста или среды, в котором существует знание, так и относительно самих
потоков или характеристик знания. Наиболее существенный сдвиг происходит в том,
как мы организуем собственное знаниевое поведение. Социальные структуры
находятся в различном соотношении к знанию, но очевидно общее движение от
практики «контроль/мониторинг» и «причина/следствие» в сторону децентрализации,
динамичности, гибкости и персонализации.
Знание никогда не было статическим по своей природе. Но традиционная
последовательность (цикл жизни) знания в мире бумажных носителей определял
фиксированные в большей части динамику, направленность и последовательность
«живого» процесса его порождения, распространения и обсуждения. Сама
частотность обновления носителя знания (например, издания в виде бумажной книги)
не могла поддержать привычный нам в последние годы феномен коллективного
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обсуждения и даже сотворчества, сопровождаемый целым рядом взаимосвязанных
персональных репрезентаций. «Потребление знания» как неподвижной, застывшей
сущности в настоящее время все менее и менее актуально. Знание воспринимается
через со-делание, через со-творчество, вовлекая в этот процесс не только
информационную природу знания, но и духовные, эмоциональные, физические и
прагматические аспекты. Все эти компоненты знания получают более адекватную
форму существования как средового феномена в практике сетевого порождения,
обсуждения и непрерывной (само)коррекции.
Этот – вовлекающий – подход может стать одним из направлений
гуманитаризации образования, заключающейся, в том числе, в смене «методов
обучения в направлении не накопления знаний (как в копилке – чем больше, тем
лучше), самообучения (умения осмысленно учиться), самовыражения в деятельности,
самореализации индивидуальных интеллектуальных качеств» [4, 4].
Академическая среда (школы и высшее образование) традиционно старалась
производить и распространять знание в виде «контейнеров», готовых и
фиксированных наборов. Однако в свете указанных выше перемен стало очевидно,
что большое количество усилий в современной системе образования направлено на
то, чтобы подготовить людей к будущему, которое планируется по образцу минувших
дней.
Надо особо отметить, что сказанное касается и знания, непосредственно
связанного с обучением (например, учебных пособий), и знания, необходимого для
всех других видов деятельности системы образования – воспитания (включая
эстетическое), организации и управления, контроля и мониторинга, внешкольных
практик и т.д. Другими словами, фактор информационного общества или общества
знания является универсально значимым для образовательного процесса в целом.
Особую актуальность этот фактор приобретает в пространстве большого
города, особенно столь развитого в отношении информационной инфраструктуры,
как Москва [8]. В этом смысле важно подчеркнуть особую – двуединую – роль
Москвы как мегаполиса общества знаний. С одной стороны, мегаполисы всегда были
местом сосредоточения модернизации и во многом благодаря концентрации
интеллектуального, финансового, кадрового, информационного и культурного
ресурсов крупнейшие города всегда были «фокусом инноваций».
Эта пионерская роль мегаполисов проявлялась в разное время в различных
формах. Как пишет В.С. Занодворов, «инновационный характер того или иного вида
деятельности, определяется конкретной эпохой. Во второй половине XX века
происходит дезиндустриализация мегаполисов, ... происходит переход от
"фордистского" города крупных промышленных корпораций и городского
пролетариата к постиндустриальному городу, высоких технологий, финансов,
специализированных знаний, культуры и обработки информации» [10, 88].
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С другой стороны, сам масштаб мегаполиса и принцип централизованной
концентрации уже в самом городе на определенном этапе выступает одним из
ограничительных факторов развития. Сама природа сетевого (или «ризоматического»
[9, 13-14], по Делезу) знаниевого взаимодействия – с опорой на неочевидные связи и
структуры, неоформленностью границ, разделов и временных периодов, узловой
схемой порождения – способствует развитию сетевых, децентрализованных структур.
Сказанное не означает, что образовательное и культурное пространство
мегаполиса возможно без вертикальных связей, координации и прямого управления.
Речь идет о том, что в современном обществе знаний необходимо не просто
осуществлять децентрализацию управленческих, учебных и иных процессов, но
развивать узловую специализацию и минимизировать простые связи вертикального
соподчинения. В противном случае мегаполис не справится со все возрастающим
объемом информации, не будет успевать за современными темпами ее обработки и
распространения.
Что еще важнее, исключительно вертикально-линейная схема построения
информационного взаимодействия не позволит вовлечь в производство знания массы
рядовых субъектов образовательной и культурной подсистем мегаполиса (включая
педагогов, учащихся и их родителей), т.е. поставит эти подсистемы в заведомо
проигрышные конкурентные условия в современном обществе, в том числе и на
международном уровне. Практика показывает, что свои импульсы и содержательное
наполнение самые динамичные и определяющие повестку дня в глобальном масштабе
системы культуры и массовой информации во многом черпает «снизу» – и благодаря
новым техническим средствам, и посредством новых организационных схем. В
качестве примера можно указать на ту роль, которую играют в сфере культуры и
образования современная блогосфера, социальные сети и такие ресурсы типа Вики,
как Википедия или образовательный проект Летописи.ру [12].
Современная образовательная организация должна сущностно стать тем, что
иногда называют «(само) обучающейся организацией» – оптимальной для решения
задач не только «составной», но и «динамической сложности» [14, 377]. Такая
организация состоит из сетей и так называемых «экологий» - структур или моделей,
способных адаптироваться к изменениям. Собственно структура в этом случае
является результатом развития организации (системы), а не заданным заранее
способом ее существования.
С учетом того, что современные исследователи выделяют различные
подсистемы
информационно-коммуникативного
пространства
мегаполиса
(например, институциализированный, неинституциализированный и гибридный
сегменты [17, 56]), для реализации эффективной информационной стратегии
развития системы образования в Москве в условиях общества знаний необходимо
применять самые разные взаимодополняющие подходы. Представляется, что
применение коннекционистских подходов и учет реалий информационного общества
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поможет системе образования реализовать парадигму «образования через культуру»,
когда «освоение опыта культуры через интеграцию с собственным опытом, через
самостоятельное творчество» [18, 3]. Конкретные методические и организационные
вопросы применения средств и инструментов общества знаний (включая
информационные среды) для художественного образования в мегаполисе в контексте
методологии коннекционизма требуют проведения большой исследовательской и
опытно-проектной работы.
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Потенциал информационного подхода
к управлению развитием образования
Левина Е.Ю.,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт проблем национальной и малокомплектной школы
Российской академии образования», г. Казань
Прорыв в информационных технологиях, начавшийся в 70гг. прошлого века
привел к созданию информационного общества, реализации нового типа
общественного развития, отношения, коммуникаций и значительно изменил
современные образовательные процессы на всех уровнях. Информатизация
образования через информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) меняет
сами условия образовательного процесса, расширяя виды учебного взаимодействия и
меняя дидактические возможности [1].
Во-многом, именно ИКТ послужили толчком разработки нового содержания
образования, систем обучения, образовательных ресурсов, образовательных сред,
распространению компьютерного тестирования, автоматизации управления. Автор
рассматривает информатизацию и информационный подход в контексте управления,
когда совокупность организационной, управленческой, учебной информации, и
информации, получаемой в ходе мониторинга образовательных процессов, может
удовлетворить текущие потребности практики образовательных систем, таких как:
методы исследования, моделирование, прогнозирование, совершенствование
управления и развития.
С позиций всеобщей информатизации в образовательной системе (то есть
увеличения доли знаний и информации как общественного ресурса распространения
компьютеров и компьютерных сетей) необходимо создание и организация такого
общего ресурса (информационного обеспечения), который позволил бы
беспрепятственно создавать и потреблять информацию во всех аспектах
функционирования, взаимодействия единиц системы на всех иерархических уровнях
при разработке стандартов и протоколов, обеспечивающих взаимодействие всех
компонент. Тогда с точки зрения управления развитием образовательных систем,
необходима организация информационного управления, как интеграции принципов,
форм, технологий и правил формирования, обработки, анализа и использования
информационных ресурсов.
Цель информационного управления образовательными системами обеспечение развития при структурировании информации, способствующей
принятию управленческих решений по повышению эффективности деятельности
каждой образовательной организации (включая все технологические и операционные
действия, связанные с информацией во всех ее формах и состояниях).
В основе информационного управления заложен информационный подход (Д.
Марр [2]), основная идея которого – в существовании необходимой для жизни и
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развития количества информации в любой рассматриваемой предметной области, но с
одним ограничением – эта информация нуждается в структурировании и анализе, то
есть требует обработки, то есть извлечения четкой знаковой формы, однозначно
трактующей события. Данный аспект рассмотрения образовательных процессов,
безусловно, требует привлечения дополнительных (но вполне адекватных и
разработанных) методов – образовательной квалиметрии, математической статистике,
программных средств анализа данных, то есть организации системы переработки
информации [3]. На каждом этапе этих процессов информация претерпевает
определенные видоизменения, происходит ее кодирование, сжатие, выделение
признаков, фильтрация, распознавание, осмысливание, выработка решения,
формирование ответного действия.
При этом возникает ряд условий (границ), при которых возможна реализация
информационного подхода в управление развитием образовательных системам:
- Каждая образовательная организация рассматривается одновременно как
самостоятельная образовательная система и как обособленная единица системы
образования в целом, при этом эффективность системы образования определяется как
аддитивный результат достижения целей образовательных организаций;
- Информация о функционировании образовательной организации должна быть
формализованной, структурированной и обладать необходимыми свойствами
(полнотой, адекватностью, актуальностью, доступностью, релевантностью и др.);
- Информация является одним из ресурсов всех процессов образовательной
организации и лежит в основе процесса принятия управленческого решения.
- Информационное управление включает в себя систему делопроизводства,
базы данных, информационную среду организации, информационную систему
управления, динамические модели управления и прогнозирования.
- Необходима разработка единой системы ключевых показателей (система
сбалансированных
показателей)
результативности
всех
образовательных
организаций, с учетом уровня реализуемых образовательных программ;
- Информационное управление должно обладать необходимым и достаточным
количеством информативных средств, оптимизируя ресурсы и управленческие
затраты.
Информационное обеспечение управления развитием образовательных систем
представляет собой осуществление действий по представлению своевременной,
достоверной, полной и систематизированной информации о реализации
образовательных процессов его субъектами управляющим структурам с
определенной периодичностью (авторское определение). Очевидно, что единая
интерпретация данных необходима не только для их оптимального усвоения и
согласования, но и для выработки принципиально новых методов управления и
трактовки данных образовательной деятельности.
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Исходным пунктом в формировании информационной основы управления
развитием образовательных систем является доминирующая стратегия, которая в
виде потребностей и целей оказывает избирательное влияние при анализе и
обобщении
всей
поступающей
информации.
Итогом
избирательного
информационного анализа и синтеза является формирование динамически
пополняемого информационного массива, включающего в себя исходную,
обработанную,
пусковую,
командную,
диагностическую
(обратную)
и
управленческую информацию, а исходно поставленная цель выступает как некий
массив информации по отношению к будущим и желаемым состояниям
образовательной системы. Видами и свойствами информации и скоростью ее
циркуляции и обработки определяются каналы коммуникаций, которые могут
оказывать усиливающее или ослабляющее влияние.
Очевидно, что информационные потоки тогда становятся ресурсом развития
системы, когда существует единая система отбора, аналитики и управления
метаданными
с
определенными
информационными
качествами,
их
автоматизированный
оборот
и
контент.
Здесь
требуется
интеграция
организационного, технологического и информационного обеспечения, с том, чтобы
существовала динамическая база точных, полных, целостных, доступных
структурированных и формализованных информационных ресурсов в масштабе
исследуемого объекта.
Безусловно,
огромный,
неструктурированный
поток
информации
образовательной системы требует применения современных автоматизированных
средств и технологий обработки, то есть, комплекса разнообразных по сложности,
назначению, реализации автоматизированных операций, сохраняя за пользователем
компьютера функции контроля, анализа и регулирования. Построение
технологического процесса определяется следующими факторами: особенностями
обрабатываемой информации, ее объемом, требованиями к срочности и точности
обработки, типами, количеством и характеристиками применяемых технических
средств. Организация технологического процесса должна обеспечить его
экономичность, комплексность, надежность функционирования, высокое качество
работ.
Это достигается обоснованным использованием информационного подхода к
проектированию
модели
образовательной
системы,
увязывающей
все
информационные потоки данных, определения основы установления необходимых
показателей педагогических процессов, перечня последовательности и способов
выполнения операций, порядка работы специалистов, установление временных
регламентов взаимодействия и т.п. При этом необходимо взаимосвязанное
рассмотрение всех факторов, путей, методов построения технологии описания
процессов, применение элементов типизации и стандартизации, а также унификации
технологических схем.
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Подготовка кадров высшей квалификации для сферы культуры и охраны
наследия в аспирантуре и реализация программ дополнительного
профессионального образования: опыт совмещения
Кузина Н.В.,
кандидат филологических наук,
доцент, начальник отдела аспирантуры
ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева», г. Москва
Институт
Наследия
–
научно-исследовательское
учреждение,
подведомственное Министерству культуры Российской Федерации, созданное в 1992
году на базе Института повышения квалификации работников культуры. С 1998 г. в
НИИ имеется отдел аспирантуры и два направления подготовки: «Культурология»
(«Музееведение, консервация и реставрация»), «Науки о земле» («Геоэкология»).
Имеется обширный штат научных сотрудников с высоким уровнем квалификации,
полностью соответствующий требованиям к научно-педагогическому составу
учреждений ВПО и ДПО.
Специальности сотрудников и их компетенции позволяют вести полноценный
учебный процесс. Имеются: 1) Квалифицированные кадры с высоким научным
уровнем и редкими направлениями исследований (Морская арктическая экспедиция,
картография, археология, деревянная архитектура, сохранение культурного
ландшафта, парки и музеи-заповедники, музееведение, современная массовая
культура др.). 2) Малое число обучающихся
(аспирантура). 3) Введено
распределение КЦП на открытом конкурсе, проводимом Министерством образования
и науки. 4) Проводится сокращение КЦП (в том числе по непрофильным для
Минкультуры России направлениям подготовки). 5) Введены платные
образовательные услуги. Но малое число обучающихся не позволяет данные услуги
сделать окупаемыми. 6) Перспективным решением в данной ситуации будет
расширить спектр предоставляемых образовательных услуг (согласно договору о
сетевом обучении с ФГБОУ ДПО «ИРДПО») и вернуться к забытой традиции, из
которой вырос Институт Наследия (бывший Институт повышения квалификации
работников учреждений культуры).
Таким образом, возникла идея совместить:
1. Подготовку кадров высшей квалификации (аспирантура).
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2. Реализацию программ непрерывного профессионального образования
(дополнительного
профессионального
образования
и
профессиональной
переподготовки).
Необходимо отметить, что в настоящее время в Российской Федерации
повсеместно в связи с введением профстандартов происходит развитие идеи
непрерывного образования (к 2017 году процент работоспособного населения,
охваченного программами непрерывного образования, должен возрасти согласно
нормативным актам Министерства образования и науки Российской Федерации (50 %
- каждый второй специалист работоспособного возраста).
Программа подготовки в аспирантуре (третьем уровне высшего образования)
также с 2014 года в Российской Федерации стала более серьезной: теперь это
аспирантура полного дня. Произошло увеличение количества учебных единиц и
учебных курсов, модулей, соблюдение требований ФГОС ВПО, наличие электронной
среды обучения и электронной библиотеки (полностью совместимых и
предоставляющих возможность заполнения и обмена курсами, выполненными
заданиями, возможности конспектирования, формирования подборок литературы и
выхода в библиотеку оф-лайн).
Новым стало создание мультимедийного курса лекций и переход к
дистанционной и электронной системе обучения (подготовка пакета файлов
аудиолекций, записанных в живом режиме, и презентаций к ним с живыми ссылками
на литературу согласно требованиям ФГОС ВПО). Значительно увеличено общее
количество учебных курсов, появились совместимые электронная среда обучения и
электронная библиотека. Реализуется идея мультимедийных курсов лекций для
перехода к дистанционной и электронной системе обучения (комплект аудиолекций
и презентаций к ним с живыми ссылками на литературу ЭБС согласно требованиям
ФГОС ВПО и профстандартов для ДПО).
Предлагаемый перечень дисциплин, помимо курсов «Иностранный язык» и
«История и философия науки», может быть прослушан (на выбор) и обучающимися
по системе ДПО / ПП):
«Научная методика и методология»; «Методика
преподавания в высшей школе»; «Требования к оформлению научной работы»; «Курс
практического редактирования»; «Практикум: подготовка к защите диссертации»;
«Методы социологического исследования»; «Социология коммуникации»; «История
русской интеллигенции»; «Архивный практикум»; «Биобиблиографический
практикум»; «Теория и история культуры»; «Мировая художественная культура»;
«Межкультурная коммуникация»; «История музеев»; «Археология»; «Методы и
технологии создания музейных экспозиций и выставок»; «Музеи под открытым
небом»; «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов»;
«Картография»; «Общая и региональная география России»; «Теория и история
культурного ландшафта»; «Объекты всемирного наследия»; «Туризм: Основы
управления и организации туристской деятельности»; «Выявление, описание,
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сохранение и экспертиза состояния объектов культурного и природного наследия»;
«Этноэкология»и многие другие.
Из них могут рассматриваться как курсы для ДПО / ПП: «Формы, методы и
тенденции современного использования культурного и природного наследия
Российской Федерации и стран СНГ» (250 ак.ч.); «Основы управления и организации
туристской деятельности в государственных органах исполнительной власти» (72 ак.
ч.); «Теория, методика и практика социокультурного проектирования» (36 ак.ч.);
«Выявление, описание, сохранение и экспертиза состояния объектов культурного и
природного наследия» (16, 72 ак.ч.); «Строительная технология в датировке
наследия» (72, 36 ак.ч.); «Деревянное зодчество и формирование музеев под
открытым небом (историко-этнографических музеев)»
(36 ак.ч.); «Сельские
территории и малые города в культурном ландшафте России» (72 ак.ч.); «Визуальная
культура» (36 ак.ч.);
«Язык карты. Составление карт-путеводителей, схемпутеводителей» (16 ак.ч.); «Разработка региональных карт культурного и природного
наследия (историко-культурных территорий): регион, район, город, населенный
пункт» (16 ак. ч.) и др.
В настоящий момент услуги дополнительного профессионального образования
осуществляются согласно договору о сетевом обучении с ФГБОУ ДПО «Институт
развития дополнительного

The voice of the images: the use of visual arts in the Romanian as a foreign
language classroom
Голос образов: использование визуальных искусств в курсе
румынского языка как иностранного
Левонян Р.-М. (Levonian Raluca-Mihaela),
PhD (Philology),
Centre for Romanian Studies, University of Bucharest, Romania,
Department of Humanities, University of Calabria, Repubblica Italiana,
г. Бухарест, Румыния (Bucharest, Romania)
Culture and cultures. The idea that mere ―knowledge of the lexis, grammar, and
phonology of one particular ―linguistic code [...] is not adequate for successful intercultural
communication [...]‖ [1, p.63-64] has become widely accepted and not even communicative
teaching approaches seem sufficient for the construction of the learners‘ cultural skills [5,
p.56]. Cultural aspects were introduced in traditional FL teaching mostly as factual data
about the target culture, an approach which is not very helpful for the learners in their
interactions with members of the other culture [5, p.58; 2, p.13]. However, questions arise in
regard to the content of a syllabus which may support intercultural awareness; in other
words, which topics provide an insight into the target culture and which ones are less
relevant. Otwinowska-Kasztelanic [7, p.36] points out that the integration of cultural
elements into a course syllabus implies the decision whether to treat culture as a content in
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itself or as a context for the FL teaching, with the latter option tending to reduce culture to a
superficial presentation in the LT resources.
The role and the space allocated to the cultural dimension in the FL teaching process
depend therefore upon the definition of culture which is taken into account. For instance,
Scollon and Scollon define culture as ―any aspect of the ideas, communications, or
behaviors of a group of people which gives to them a distinctive identity and which is used
to organize their internal sense of cohesion and membership‖ [8, p.140]. The two authors
sustain the relevance of the anthropological view of culture for intercultural communication
[8, p.139] and this is the dimension which is captured most often in FL coursebooks, which
pay attention to the systems of beliefs, values and practices in use in the target culture. On
the contrary, the ―high‖ aspects of the culture, encompassing artistic masterworks, are
presented in the coursebooks mostly as factual information, in an approach that views
―culture as an artifact‖ [5]. Still, it is necessary to accept that ―culture cannot be framed only
as social practices such as cuisine, festivals and traditional dress‖ [7, p.36]. It is
understandable that teaching culture is, unavoidably reductive process, especially in the
context of a FL course which has time limits. Certain aspects will be selected, while others
will be glossed over, but the selection of the topics ultimately depends on the institutional
syllabus as well as on the learners‘ needs and motivations. Moreover, FL teachers need to
take into account the possibility for elements of both ―anthropological‖ and ―high‖ culture
to be integrated in the teaching process.
Visual arts as an aspect of Romanian culture in RFL handbooks. Most
handbooks for RFL are oriented toward the acquisition of grammar notions and vocabulary.
A certain ―transactional orientation‖ [6] is visible in the tasks aiming to develop
competences for communicative interaction, as the analysis of three RFL resources shows.
The textbook Limba română. Manual pentru studenții străini [9] is the most detailed
one, at the level of Romanian grammar notions introduced. Cultural aspects are introduced
gradually, according to a prioritization of the student‘s priorities and needs. The final
section of the coursebook, addressed to advanced students, includes a group of lessons
regarding diverse aspects of Romanian ―high‖ culture. Visual arts are spoken of in the texts
presented in two thematic units, Lesson 35, ―Brâncuși‖, and Lesson 36, ―Arta românească‖
(―Romanian art‖). Each unit encompasses one main text which is presented at the
beginning, followed by a list of the new words which have to be learned by the students.
The material for reading in Lesson 35 is an adapted excerpt from the monography
Brâncuși. Amintiri și exegeze (Brâncuși. Memories and exegeses) by Petre Pandrea. The
text includes general data about the life and personality of the famous Romanian sculptor
Constantin Brâncuși but lacks any presentation of Brâncuși‘s works. Arta românească is an
‗artificial‘ text, created by the authors of the coursebook as an overview of Romanian arts.
After a general presentation of the folk art, Romanian masterpieces in the area of painting,
scultpure, architecture and music are highlighted. An interesting feature consists in the fact
that the authors introduce five famous Romanian painters, Nicolae Grigorescu, Theodor
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Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Ion Țuculescu. Although no masterpiece is singled
out, the authors include a characteristic trait for each painter‘s style and works.
The texts in this manual are followed only by grammar exercises and therefore there
are no exercises or tasks that may be based on the content or form of the texts introduced.
However, at the end of each lesson, the last task regards the writing of a composition on the
topic introduced in the main text. The task proposed for the text ―Brâncuși‖ is to describe a
Romanian museum, while the communicative task corresponding the text ―Romanian art‖
asks the foreign student to present the art of his/her native country.
Romanian culture represents a topic of interest in more recent textbooks which
attempt to overcome the grammar-centred approach to FL teaching, by paying more
attention to the development of the communicative abilities. Still, most cultural information
given in the current resources regards the domain of ―high‖ and popular literature. For
example, in the textbook Essential Romanian, by Ana Dorobăț and Mircea Fotea [10], only
one lesson discusses Romanian visual arts. The text has the title ―Atelierul lui Brâncuși‖
(―Brâncuși‘s atelier‖) and it is again an excerpt from Petre Pandrea‘s monography, focusing
on the artist‘s personality. In contrast to the previous coursebook, the text proposed here is
accompanied by two illustrations, representing two of the artist‘s famous creations. The
exercises following the text range from simple to complex and are intended to help the
learners practice the lexical items and grammar notions newly acquired. Some tasks focus
on the development of the communicative abilities, regarding the text comprehension and
the production of oral messages. Exercises 6 and 8 elicit the students‘ opinion about their
favourite artists and works of art.
Both coursebooks introduce ―high‖ cultural topics at the advanced level. An attempt
to integrate cultural elements among the resources for beginners is made in the workbook
Româna ca limbă străină. Caiete didactice A1+ (Platon 2012). This workbook is structured
in thematic units, aiming to form communicative competences for the CEFR levels A1 –
A2. Each unit includes a special section, Let’s know Romania!, formed by a short and
simple text on a specific aspect of Romanian culture, followed by 1-2 exercises. The topic
of Romanian visual arts is covered in the first unit, Let’s get to know each other!, through a
text about the painter Nicolae Grigorescu, followed by two comprehension exercises.
Unlike the manual by Brâncuș et al., the workbook includes an image of the painter and a
colour reproduction of one of his famous paintings. A further reference to sculpture is made
in the fifth unit, ―La serviciu!‖ (―At work!‖), where one of the brief texts on cultural topics
regards Constantin Brâncuși‘s life and works.
Discussion of the results. The study of the three RFL resources selected indicates
the authors‘ preoccupation with transcending the mere presentation of grammar notions and
linking the foreign language to the broader frame of the target culture. However, the cultural
approach proposed in the analyzed books remains mostly at the level of factual knowledge,
as the thematic units merely include simple data about a few outstanding Romanian artists.
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In fact, the coursebooks sustain East‘s findings, according to which FL teachers view
―culture knowledge‖ as information-driven and ethnocentric [5, p.63].
A first general trait of the discussed resources regards the content of the texts
introducing Romanian art. Visual arts are presented in a selective manner, through the
individualization of some artists. The artist who appears constantly seems to be the sculptor
Constantin Brâncuși, followed by the painter Nicolae Grigorescu. One possible explanation
may be that the former is viewed as an artist of international fame, whose creations are
modern and abstract and thus more likely to appeal to a foreign audience. In contrast,
Grigorescu‘s works, which treat religious or historical subjects, but also Romanian country
life, appear to have a more prominent ―nationalist‖ dimension. Generally, the didactic
resources place emphasis on the creator, but not on the creation itself.
The selection of topics is connected to a specific approach to visual arts in the RFL
resources, which can be viewed as the ―narrativization of the art‖. The texts introducing arts
are predominantly narrative, presenting the painter‘s or sculptor‘s life. Even when
descriptive paragraphs are inserted, they regard the creator‘s feelings and worldview, and
not the creation. Painting and sculpture are therefore interesting for the coursebook authors
as long as they can be narrativized, i.e. transformed into a text.
The text-based approach is motivated by the fact that the authord consider the written
texts as more suitable for the FL teaching than the use of images. In the 2003 coursebook,
the text and the exercises following tend to favour the reading and writing skills. The newer
materials propose tasks that may be used for the development of speaking skills, but these
tasks are still based on the text of the lesson, not on the illustrations accompanying it. The
general tendency is to neglect the potential of the images as a resource for RFL teaching or,
more precisely, the potential of artistic images. The illustrations accompanying the texts in
Essential Romanian and in Româna ca limbă străină. Caiete didactice A1+ are meant to
support the written text representing the ‗core‘ of the learning unit, but no exercises or tasks
are proposed that may use the illustrations. The only resource which attempts to overcome
the cultural barrier is Essential Romanian, which proposes a wider range of exercises than
the other books. Some of the exercises succeed in involving the students by inviting them to
narrate their own experiences, to describe and motivate their preferences in the domain of
visual arts. Thus, the focus is shifted from the teacher to the learner, placing the latter at the
centre of the learning process.
Integrating visual arts in RFL courses. The creation of intercultural awareness has
become a priority in RFL classes held during the last years at the University of Calabria.
Following this aim, the scarcity of didactic resources for advanced level had to be
compensated by additional materials which encompass a wider range than the written and
oral texts. The integration of visual resources aiming to familiarize the Italian students with
Romanian art has been experimented during 2013 – 2015 within pilot seminars on
Romanian culture and civilization within the courses of ―Lingua e Traduzione Romena‖
(―Romanian language and translation‖). The framework for the analysis was based on the
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checklist provided by Corbett [3, p.160-164], including such elements as images of people,
their gaze, settings, composition, fashion.
The use of the images has fulfilled more functions. First, reproductions of Romanian
famous paintings by Nicolae Tonitza and Nicolae Grigorescu have been used as a support
for communicative tasks. The students analyzed the images and were asked to provide
possible titles and create contexts for their creation. Then, the images have been used as a
starting point for narrative tasks. For Tonitza‘s painting The queue for bread, they were
asked to create a story that would have explained the image. For another painting by
Tonitza, The huntsman’s daughter, they had to imagine a story involving as a protagonist
the child in the painting.
Other images of paintings have been used as a resource for documentary work. From
this perspective, the paintings by Nicolae Grigorescu have been presented in order to
document the past life of Romanian peasants. Among the paintings chosen for discussion
were Peasant woman in front of the hearth and Girl with her dowry. Further, the images
were compared to the Portrait of the nobleman Năsturel Herescu, by the same painter,
encouraging the students to observe the differences in the characters‘ dress and to
understand the social class differences in early modern Romania.
A third phase in the use of visual resources aimed at developing intercultural
awareness. For each painting discussed, the students were asked to make comparisons with
artistic works from their native culture or to link it to the broader European cultural and
social context. Some answers given regarded the establishing of comparisons with the
Italian past, as the students considered that the painting The queue for bread reminded of the
fascist dictatorship in Italy. Other paintings were interpreted through the lens of the global
culture. For example, most of the students agreed that Nicolae Tonitza‘s creation, The
huntsman’s daughter, reminds of the fictional character of Little Red Riding Hood. At the
end of the seminar, some of the students declared that the analysis of paintings contributed
to their better understanding of Italian impressionist art as well. The majority agreed that
the cultural topics discussed helped them understand the arguments in the Romanian
literature courses as well. Another student talked about the visual arts providing ―deeper
insight‖ into the target culture: ―[A painting] is more than a photography, because a painting
has a soul.‖
Conclusions. Didactic resources for Romanian as a foreign language tend to
incorporate rarely references of information about Romanian visual arts as a cultural topic.
When such topics are introduced in the coursebooks, the tendency is to narrativize the
presentation of the visual arts, by focusing on the artists‘ lives, and to gloss over the
representation of the masterpieces and their potential for language teaching. Pilot seminars
on Romanian language and culture conducted at the University of Calabria have shown that
reproductions of artistic works prove a valuable resource for language teaching, that can be
employed for communicative, documentary or intercultural tasks.
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Перспективы и направления развития современного культурологического
образования в информационном обществе
Подгорнова Е.А.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Интенсификация процессов становления образовательной сферы тесно связана
с развитием современного информационного общества. Сегодня в корне меняются
фундаментальные представления о человеке и его развитии на базе непрерывного
образования. В первую, очередь изменилась цель образования, которая теперь
заключается в обеспечении условий для самоопределения и самореализации
личности. Сегодняшний обучающийся становится субъектом познавательной
деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Всѐ больше времени
обучащиеся тратят на самоподготовку, работа с преподавателем ведѐтся во многом
дистанционно. Результатом такой перестройки образовательного процесса становится
повышение творческой активности обучающегося и степени его самореализации.
Основная задача такова: современный человек должен уметь самостоятельно учиться,
искать необходимую информацию, приобретать новые знания. Только решение этой
задачи может обеспечить человеку успех в общественной и профессиональной сфере.
Подтверждением этого стали слова Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией,
тот владеет миром».
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Современное образование становится более открытым. Всѐ больше оно
основывается на принципах гуманизации и демократизации, дифференциации и
индивидуализации обучения, и, конечно же, его технологизации на базе
компьютеризации и информатизации. Информатизация является основным
механизмом реализации нового качества системы образования. Она способствует
синтезу гуманитарных и естественных наук, преодолению их отчуждения друг от
друга. Современное образование строится на междисциплинарности, которая
проявляется и в методологии, и в образовательной практике [1].
В
современном
обществе
образование
и
воспитание
имеют
культурологическую основу. В 1993 году был утвержден Государственный
образовательный стандарт по специальности «Культурология». Он был разработан
специалистами Госкомвуза РФ при участии экспертов из ряда высших учебных
заведений Москвы. Надо сказать, что за последнее время в понимании сущности
дисциплины произошли существенные изменения. В 2008 году в Московском
гуманитарном университете прошла V Международная научная конференция
«Высшее образование XXI века». Именно здесь на секции «Высшее
культурологическое образование» (рук. А.В.Костина, А.И.Шендрик) обсуждались
вопросы, связанные с развитием культурологии как учебной дисциплины и
специальности подготовки. Было выявлено, что культурология является практически
единственной дисциплиной, формирующей нравственные стороны личности,
мировоззренческие позиции, ценностные представления, а также способность
человека не только воспринимать окружающий мир как целостность, но и понимать
его [2]. Наряду с этим, культурологическое образование формирует целостное
представление о ценностном единстве мировой и национальной культуры, культуры
личности. Накопленные знания по теории и истории культуры составляют основу
фундаментальных знаний индивида, оказывают глубокое влияние на его духовный
мир. Культурологическое образование воспитывает обучающегося, выстраивая его
культурную самоидентификацию.
Хотелось бы отметить, что культурология как интегративная дисциплина
существенным образом необходима выпускникам любой специальности и
направления подготовки, так как она формирует общекультурную картину мира
будущего преподавателя, даѐт целостное представление о ходе историко-культурного
процесса, опираясь не на последовательно изложенный фактологический материал, а
на глубинный системно-структурный анализ смены эпох и событий, на рассмотрение
базовых принципов, мировоззренческих черт различных эпох и регионов.
У студентов до знакомства с курсом культурологии, в большинстве своем,
наблюдается эклектичное восприятие окружающей действительности, как в еѐ
настоящем, так и в исторической ретроспективе. Культурология ставит своей задачей
структурировать сознание, дать развѐрнутое представление о специфике конкретных
исторических эпох и цивилизаций, а также, что особенно важно, предлагает
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поразмышлять над современными проблемами и способами существования человека
в пространстве массовой медиакультуры или в рамках периода постмодерна. Ни одна
учебная дисциплина не ставит перед собой задачу рассмотрения культуры как
единого взаимосвязанного знаково-символического комплекса непосредственным
образом связанного с повседневной жизнью обучающегося, его каждодневными
социокультурными практиками. Без сформированных культурологией целостной
картины мира, понимания механизмов развития и функционирования окружающего
культурного ландшафта (этнокультурного, социокультурного, историко-культурного
и т.д.) трудно представить личность современного учителя школы.
Данная дисциплина способствует овладению терминологическим аппаратом
современного социогуманитарного знания. Например, вопросы, касающиеся
типологии культур, раскрывают перед будущим преподавателем актуальные на
сегодняшний день концепты этнической и национальной, массовой и элитарной
культуры, суб- и контркультур. Именно в рамках курса культурологии формируются
общекультурные компетенции, способствующие осознанию индивидом своего места
в контексте глобализационных процессов, постиндустриального общества, общества
потребления.
Формат культурологии как образовательного курса поистине уникален. Она
выступает в форме интегративной дисциплины в рамках постнеклассического типа
научного знания, спецификой которого является преодоление междисциплинарных
границ и создание целостного образа социокультурной реальности, общекультурной
картины мира у обучающегося.
Культурология «собирает» культурную реальность, «разбросанную» по
проблемным областям социогуманитарного знания. Синтезируя все виды
деятельности человека, осмысливая мир культуры как единое целое, акцентируя
внимание на историческом предназначении человека, формирует базовые основы
мировоззрения.
Нельзя не отметить, что в условиях глобализации и массовой информатизации
усиливаются
тенденции,
порождающие
кризис
идентичности.
Индивид
постепенноутрачивает свою идентичность, он словно растворяется в мире
информации, теряет способность сопоставлять свой образ мира с общепринятым в
рамках этноса, нации, государства, класса или любой иной общности. И именно здесь
культурологическое образование выступает в роли проводника, который помогает
постичь и осмыслить законы культурного развития, не даѐт забыть о нормах и
ценностях, о традициях и обрядах, о языке и культуре как таковой.
Всѐ это гармонично взаимодействует с инновациями в области культуры и
образования. В пример хотелось бы привести такое мероприятие, как «Московский
культурный форум 2016», который прошѐл с 25 по 27 марта в Выставочном зале
«Манеж». Мероприятие было организовано Департаментом культуры города Москвы.
Здесь была представлена насыщенная интерактивная программа, которая раскрывала
44

многообразие культурного наследия нашей страны. Были организованы творческие
встречи и лекции с участием известных личностей из мира живописи, музыки,
литературы, театра и киноиндустрии. Мероприятия такого рода способствуют
развитию различных аспектов культурного образования, восстановлению
идентичности человека в современном глобализационном контексте.
Литература:
1.
http://lingvist.ucoz.ru/publ/15-1-0-8
- статья
«Гуманитарное
образование
в
информационном обществе»
2.
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/11/Kostina/#_ftn2
–
Информационный
гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». Костина А.В. «Высшее культурологическое
образование в XXI веке: перспективы развития»

Содержание и структура духовного воспитания
в сфере художественного образования
Балина Т.Г.,
магистр художественного образования, аспирант кафедры педагогики
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»;
заведующий художественным отделением филиала
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный
институт искусства и культуры»,
г. Камышин, Волгоградская обл.
Потребности в изменении художественного образования и вообще образование
в целом отражены в нормативных документах. В Концепции художественного
образования в РФ определены позиции государства в области образовательной
политики художественного направления, где за основу берется Национальная
доктрина образования в Российской Федерации, как ориентир на духовное
возрождение страны. В Конституции РФ (статьи 28, 48), Законе РФ «Об образовании»
(от 01.12. 2007 №309 – ФЗ), «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России» (2009г.) определены основные ориентиры
образовательной политики, заключающейся в обеспечении культурной и духовной
идентичности российского народа, направленности на возрождение его духовности и
нравственности.
Модернизация образования призвана изменить содержание обучения,
обеспечив качественное его повышение за счет увеличения объема и наполнения
образовательного процесса. И в данной ситуации важное значение приобретает такой
педагогический феномен, как гуманитаризация образования, который заключается в
создании особых условий для становления цельного думающего человека при учете
коренных изменений всего образования. В этих непростых условиях реформирования
современной российской школы художественное образование, как уникальный
носитель духовной культуры, играет важнейшую роль в формировании и развитии
целостного духовного мира будущего поколения.
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Духовная сторона гуманитаризации заключается в "одухотворении"
содержания образования за счет усиления материала культуры, ориентирующего
человека на познание себя и на самосовершенствование. Такое содержание
образования затрагивает не только ум, но и душу учащегося, тем самым решая
проблемы воспитательные [1, 66].
Художественное образование имеет особые воспитательные возможности.
Художественное образование, согласно официальному определению, – это «процесс
овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и
человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной
личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и
эмоционального богатства» [6, 1]. Благодаря урокам изобразительной деятельности,
искусству идет особое духовное становление обучающихся. Художественное
образование формирует личность средствами искусства. Через создания первых
продуктов духовного творчества, через преодоления непознанности собственного «Я»
и понимания Другого, через научения принимать себя такого, какой ты есть и
Другого, непохожего на Тебя – происходит первое и основное знакомство с духовным
наполнением себя и окружающего.
Потребность в творчестве – неотъемлемая характеристика нормально
развивающегося человека [4, 8]. Художественное развитие и художественное
творчество начинается не с развития специальных навыков, не с приобретения
специальных знаний, не с развития особого зрения, слуха или двигательных
способностей. Это все по мере необходимости развивается потом. Начинается все с
пробуждения, воспитания и развития того особого отношения человека к миру,
которое лежит в основе всех искусств» [5, 352]. «Только гуманитарнохудожественная область дает ребенку возможность развивать эмоциональную сферу,
осознавать свою и чужую душевную жизнь, а также – это более всего относится к
Мировой художественной культуре - приобщиться к тем высшим и непреходящим
духовным ценностям, которые хранят великие произведения культуры» [5, 355].
Таким образом, художественной культуре и художественному образованию, по
мнению ученого (А.А.Мелик-Пашаева) отводится важная роль в приобщении к
духовным ценностям и становлении личности.
Становление целостной личности будет идти через познание культурных
ценностей и приобретение духовных установок. В исследованиях Ю.Г. Савиной по
вопросам формирования ценностных ориентаций учащихся средствами декоративноприкладного искусства выделяются следующие компоненты целостной личности:
«ценностные ориентации – ценности – потребности – интересы – деятельность.
Взаимосвязь компонентов данной цепи дана как отражение процесса становления и
реализации ценностных ориентаций личности в процессе жизнедеятельности.
Ценности рассматриваются как цель, потребности и интересы как ведущие мотивы, а
деятельность как практическая реализация данных целей» [8, 10].
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Наиболее важными для нас при духовном развитии обучающихся в ходе
изобразительной деятельности являются следующие духовные ценности:
- познание и осознание себя и мира, себя и другого;
- осмысление и принятие себя и другого;
- самосовершенствование саморазвитие себя в соответствии с ценностными
духовными установками.
Осмысление при познании сопровождается эмоциональным выплеском.
«Устойчивость эмоций, аналитическое мышление создают базу для возникновения и
формирования убеждений, ценностных ориентации у молодѐжи…» «Воспитание
молодежи в учреждениях культуры состоит в содержании и формах работы
учреждений культуры, обладающих большой силой смыслового и эмоционального
воздействия на личность» [3, 149].
Таким образом, процесс духовного развития обучающихся в сфере
художественного образования будет содержать следующие составляющие: знания
(представление о ценностях); эмоции (понимание ценностей, их оценка) и творчество
(деятельность в соответствии с ценностным опытом личности).
Структура процесса духовного развития
обучающихся
в сфере
художественного образования будет осуществляться в единстве познавательной,
эмоциональной и творческой направленности личности. При этом все составляющие
процесса духовного развития обучающихся будут взаимообразно влиять друг на
друга (схема № 1). Мы считаем, что основным условием духовного развития
обучающихся в ходе изобразительной деятельности является создание особых
педагогических условий (ситуаций), которые бы способствовали духовному развитию
и формированию личности. Такие педагогические ситуации должны иметь все
необходимые компоненты полноценной жизнедеятельности творческого и
думающего человека с четкими и понятными духовными ориентирами и
ценностными установками.
Схема 1. Структура духовного развития обучающихся
в сфере художественного образования
ЗНАНИЯ

ТВОРЧЕСТВО

Познавательные
ценности

Ценности
творческого
развития

Познавательные
потребности и
интересы

ЭМОЦИИ

Познавательная
деятельность

Потребности в
творчестве
Творческая
деятельность
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Духовное становление обучающихся в сфере художественного образования в
ходе изобразительной деятельности при организованной развивающей среде в
предлагаемых педагогических ситуациях должно осуществляться разные виды
деятельности:
- познавательную деятельность, направленную не только на освоение вечных
ценностей и истин;
- художественно-творческую деятельность, осуществляемую параллельно с
познавательной, и заключающуюся в
самовыражении и самоопределении на
практике;
- эстетическую деятельность, имеющую в своей основе утверждение
положительных образов, чувств и эмоций, воспитании ума и воли и составляющую
неотъемлемую часть познавательной и творческой деятельности;
- социокультурную деятельность, выражающуюся в осознании себя как части
социума, как части культуры.
Таким образом, можно обозначить следующие аспекты духовного воспитания в
ходе изобразительной деятельности: индивидуально-личностный аспект в
осуществлении познавательной деятельности и дальнейшего развития личности,
ценностно-смысловой аспект определяющий формирование и становление личности,
социокультурный аспект в принятии личностью социокультурных норм и
ценностно-деятельный аспект в осуществлении творческой деятельности.
Перечисленные аспекты духовного воспитания не являются исчерпывающими,
однако это именно те аспекты, при которых возможно ожидать духовного взросления
нового поколения. Духовно развиваясь, человек осознает свою причастность к
Другому. Именно осознанность является критерием духовно развитой личности.
Анализируя разные виды деятельности, при которых осуществляется духовное
становление, следует указать уровни духовного воспитания в художественном
образовании.
Когнитивный уровень: формирование представлений о духовных ценностях
культурного и эстетического наследия мировой художественной культуры; знание
произведений изобразительного искусства, отражающих ценности духовной
культуры.
Ценностно-смысловой уровень: формирование смысла в понимании системы
духовных ценностей, понимании изобразительного искусства как постоянно
развивающегося явления, признание ценности Другого; владение способностью к
самостоятельному анализу продуктов изобразительного искусства.
Деятельностно-творческий уровень: активности и заинтересованность в
применении знаний из области духовного наследия в собственных учебных
действиях; стремление заниматься самостоятельной творческой деятельностью,
реализовывать творческие проекты духовной сферы.
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Таким образом, духовное воспитание учащихся в сфере художественного
образования в их познавательной деятельности, индивидуально-личностном развитии
и социокультурной деятельности относительно того или иного уровня духовного
воспитания имеет свою специфику и выражается в функциях.
Первая функция – познавательная. На основе взаимодействия обучающихся с
изобразительным искусством идет познание окружающей действительности,
приобщение к миру культуры, присвоение общечеловеческих духовных ценностей.
Духовное воспитание учащихся в сфере художественного образования определяет
познавательную функцию не только как принятие ценностей среды, но и утверждение
в ней своих взглядов, своего значения, проявления своих индивидуальных
потребностей в дальнейшей деятельности.
Познавательная функция является доминирующей на когнитивном уровне
духовного развития воспитуемого, выражающемся в категории мировосприятия, и
определяющем степень осознания мира как источника познания и изучения.
Очень важна формирующая функция духовного воспитания. Она прямо
вытекает из предшествующих рассуждений о становлении личности на основе
присвоения общечеловеческих духовных ценностей. Формирующая функция
заключает в себе развитие личности и ее становления, т.е. это процесс длительный,
подразумевающий постоянное изменение и движение.
Воспитание как специально организованная деятельность определяется как
ценностно-смысловое взаимодействие педагога и воспитанника, при котором
совершенствуется каждый из них. Результатом такого воспитания становится
деятельная активность воспитанника как форма утверждения ценностных установок
субъекта [2, 152].
Формирующая функция является доминирующей на ценностно-смысловом
уровне духовного развития воспитуемого, выражающемся в категории
миропонимания,
и
определяющем
степень
индивидуально-личостного
смысловыражения.
Выделенные выше функции – познавательная и формирующая - описывают
изменения, связанные с личностью в некотором отрыве от социума, когда идет
познание и формирование собственного опыта относительно самого себя. Однако
здесь упускается важная составляющая духовного воспитания – это взаимодействие
личности с другими.
Социокультурная функция духовного воспитания в сфере художественного
образования осуществляется путем приобщения к культурным ценностям значимым
не только для личности отдельно взятой, сколько для социума. На основе чего
происходит социализация личности, понимания и осознания значимости себя в
отношении других, путем приобщения одних к ценностям других [7, 23].
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Поиск человеком смысла своего существования определяет сопутствующее
направление в социокультурной функции - побуждения к самовоспитанию, как
особого назначения воспитания в индивидуальном самостановлении человека.
Социокультурная функция является доминирующей на деятельностно
творческом уровне духовного развития воспитуемого, выражающемся в категории –
мироотношения, и определяющим степень осознания своей взаимосвязанности с
миром и возможности осуществления смыслосодержащей деятельности.
Нами определено соотнесение функций с уровнями духовного развития
воспитуемого. Однако из этого не следует, что на конкретном уровне может быть
реализована лишь заявленная функция. В данном случае указаны функции, которые
являются основными, но не единственными. Так, уже на первом уровне духовного
развития воспитуемого – когнитивном – возможна реализация и социокультурной
функции, но лидирующей все же будет - познавательная.
Соотношение уровней духовного воспитания в художественном образовании с
доминирующими функциями представлены в таблице (см. табл. 1).
Таблица 1. Показатели уровней духовного воспитания в художественном образовании
Уровни
духовного
воспитания
в
художественном
образовании
когнитивный

Доминирующая
Показатели
духовного
функция
духовного художественном образовании
воспитания

смысловой

формирующая
функция
социокультурная
функция

деятельностнотворческий

познавательная
функция

воспитания

в

Мировосприятие (сформированность понятий и
представлений
о
духовных
ценностях
человеческой культуры)
Миропонимание
(сформированная
система
духовных ценностей)
Мироотношение
(активность в общении с изобразительным
искусством,
творческая самореализация)

Анализ функций поможет выявить содержание и структуру духовного
воспитания в сфере художественного образования, которые представляют собой
взаимосвязанную и обусловленную функциями совокупность составляющих или
единица содержания.
Информационная единица содержания включает в себя знакомство с
изобразительным искусством и художественным творчеством в контексте культуры;
формирование представления об изобразительном искусстве и мировой
художественной культуре; знакомство с культурным и эстетическим наследием
мировой художественной культуры, рассмотрение продуктов художественнотворческой деятельности; формирование понимания изобразительного искусства как
постоянно развивающегося явления; формирование познавательного интереса к
знакомству с новыми формами изобразительным искусства.
Эмоциональная единица содержания представляет собой формирование опыта
эмоционально-ценностного
восприятия,
который
позволит
воспринимать
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изобразительным искусства и художественно-творческую деятельность как часть
общекультурного наследия; способность к самостоятельному анализу продуктов
изобразительного искусства с опорой на основы культурологических и
искусствоведческих знаний.
Деятельностная единица содержания включает в себя самостоятельную
познавательную деятельность в области художественного творчества; способность к
творческой реализации своих замыслов, к принятию других творческих проявлений.
Таким образом, выделенные единицы содержания обеспечивают реализацию
функций духовного воспитания в художественном образовании. Определение единиц
содержания, соотносимых с функциями духовного воспитания в художественном
образовании, позволяют более полно раскрыть уровни духовного воспитания,
заявленные выше: когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностно-творческий.
Посредством выделения этих уровней мы получили качественную шкалу
определения духовного воспитания обучающихся в художественном образовании,
позволяющую более эффективно отбирать художественно-творческие технологии.
Компоненты уровней духовного воспитания в художественном образовании в
соответствии с содержательным компонентом представлены в таблице (см. табл. 2).
Таблица 2. Компоненты уровней духовного воспитания в художественном образовании в
соответствии с содержательным компонентом
Уровни духовного Содержание духовного воспитания в художественном образовании
воспитания
эмоциональная
деятельностная
единица
в
художественном информационная
единица
содержания
единица
содержания
содержания
образовании
Когнитивный

Знание культурного и
эстетического
наследия
мировой
художественной
культуры

Ценностносмысловой

Понимание
изобразительного
искусства
как
постоянно
развивающегося
явления
Применение знаний из
области
духовного
наследия
в
собственных учебных
действиях

Деятельностнотворческий

Формирование опыта
эмоциональноценностного
восприятия наследия
мировой
художественной
культуры
Владение
способностью
к
самостоятельному
анализу
продуктов
изобразительного
искусства
Стремление
к
обогащению
эмоционального
опыта в собственной
творческой
деятельности

Сформированность
представлений
о
возможности применения
знаний о культурном и
эстетическом наследии в
собственной
творческой
деятельности
Овладение способностью к
пониманию
значимости
продуктов
творческой
деятельности
Потребность в реализации
творческих
проектов
духовной сферы

Анализ функций позволил выявить содержание и структуру духовного
воспитания в сфере художественного образования. Так, познавательная функция
раскрывает содержание индивидуально-личностного аспекта духовного воспитания
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при осуществлении познавательной деятельности и дальнейшего развития личности.
Формирующая функция позволяет понять этапы формирования и становления
личности и определяет ценностно-смысловой аспект духовного воспитания.
Социокультурная функция духовного воспитания раскрывает социокультурный
аспект воспитания (идентификация с социокультурным и профессиональным
окружением, принятие социокультурных норм), побуждает к самовоспитанию,
смысловому самоопределению, самореализации, саморазвитию личности. Эта
функция определяет также ценностно-деятельный аспект духовного воспитания.
Названные выше аспекты духовного воспитания характеризуют воспитание как
«культуросообразный процесс становления человеческого качества в человеке».
«Культуросообразное воспитание как деятельность по руководству, поддержке и
сопровождению процесса становления человека субъектом культуры включает
освоение норм общества (социокультурный аспект), творческое саморазвитие
(ценностно-деятельностый аспект) и жизненное самоутверждение (индивидуальноличностный и ценностно-смысловой аспекты). Воспитание в контексте культуры
предполагает саму жизнь, а не «подготовку к жизни», когда всякое взаимодействие
педагога с воспитанником приводит к содержательному обогащению жизни каждого
из участников взаимодействия» [2, 152].
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Этнокультурное образование в современном мире
Айнетдинова Д.А.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»,
г. Москва
Вопрос обучения и воспитания в многонациональном социуме начал
формироваться с понимания того, что все образование должно рассматриваться через
призму взаимодействия множества этносов друг с другом. Это направление возникло
во второй половине 20 века, когда обозначение совокупности этносов в едином
пространстве получило название "поликультурность". Ведущими странами,
разрабатывающими решение вопроса взаимодействия между этносами стали США,
Австралия и Канада. В России, это направление получило преимущественно
теоретическое развитие.
Обучение должно строиться с учетом ценностных и национальных установок и
ориентаций, включая в себя и те, которые могли бы ответить на запросы той или иной
этнической группы, ведь включение каждой этнической группы, будь то большая или
сравнительно малая, необходимо для подлинного взаимодействия культур.
Современному образованию необходимы отношения, которые могли бы быть
построены в рамках многонациональных сообществ и систем образования, с их
последующим включением в принципы интеграции и взаимодействия. Ведь процесс
взаимодействия способен обогатить доминирующие и малые этногруппы через
сопряженность воспитания и обучения культурных ценностей всех участников
межкультурного диалога. К сожалению, на сегодняшний момент соблюдение всех
культурных и этнических прав представляется невозможным. Именно поэтому,
воспитание и обучение выглядит как гарантия того, что общечеловеческие ценности
будут сохранены и укреплены [3].
Одним из главных приоритетов для более развитых и крупных стран является
учет многокультурных и полиэтнических особенностей, которые являются признаком
демократизации общества и доминирования образовательного курса. Условия
эффективного образования в большей мере зависят не от педагогических систем, а от
воздействия
на них социальных и политических институтов. Образование
предназначено для осуществления воспитывающих и обучающих механизмов, с
последующей целью приобщения к многообразию культур к общенациональной и
мировой культуре через понимание особенностей отдельных этносов, а также
историю человеческой цивилизации на основе диалога культур.
Глобализация обострила проблему соблюдения баланса между национальными
культурно - образовательными традициями и образованием универсального
характера. Поэтому важно поддерживать этнокультурное многообразие, быть
инструментом развития малых культур и включения их ценностей в
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общенациональную практику воспитания и обучения. Демократизация обучения не
может быть достигнута без учета состояния современных государств, которые
отличаются этническим и культурным разнообразием. Необходимость мирного
сосуществования порождает потребность организации соответствующих принципов
воспитания и обучения. Тем не менее, образование не может находиться вне
этнических различий.
В мире растет понимание того, что одним из путей преодоления кризиса
является государственная политика этнокультурного образования, которая в свою
очередь имеет прямую связь с мультикультурным образованием. От государства в
большей степени зависят результаты образования, которые могут оказать содействие
развитию национального самосознания и уважения ко всем культурам, либо
поощрять агрессивный национализм. Воспитание подрастающего поколения в
понимании и принятии других культур, готовности к межэтническому диалогу
отражено в основополагающих документах. Так, в документе ЮНЕСКО подчеркнуты
задачи, касающиеся освоения подрастающим поколением культурных сокровищ
собственного народа и воспитание уважительного отношения к культурным
ценностям других национальностей.
У истоков понимания необходимости мультикультурного и этнокультурного
образования стоит потребность укрепления государственного устройства. США,
Канада и Австралия до настоящего времени придерживаются политики
взаимодействия различных этносов во имя преодоления кризиса межэтнических
отношений и обеспечения национального единства ради достижения общественной
стабильности. Во многих крупных странах курс образования в соответствии с
запросами многонационального социума рассматривается как отдаленная
перспектива. Однако, в то же время, в мире немало государств, где признается
немедленное осуществление принципов взаимодействия между этносами, через
взаимообучение и воспитание этих этнических групп. Подобная стратегия
рассматривается и в нашей стране, наряду с США, Канадой, Западной Европой и
другими странами. Ориентирование на сферу обучения и воспитания, позволяет
учитывать права и интересы различных культурных и субкультурных групп.
Ведь этническая культура представляет собой культурный опыт, исторически
сложившийся и приобретенный этносом при освоении определенной территории и
приспособление к конкретным природным условиям. В модернизирующемся
обществе культура этноса превращается из относительно замкнутой и локальной
культуры в открытую, и где ей приходится осваивать новые традиции, с учетом
тенденций к массовости культуры и развитию инновационных технологий.
Существование этнокультурных ценностей в новых исторических условиях
становится проблематичным, а значит, что все, что остается культуре -это пройти ряд
трансформаций и метаморфоз. Вступление цивилизации на постиндустриальный путь
развития способствует тому, что возникает множество сценариев развития
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дальнейших событий - от столкновения
цивилизаций до
противостояния
многополярного мира. Анализ вариантов развития основан на том, что глобальные
цивилизации могут дойти до переломного момента, когда противостояние станет
неизбежным, а значит, произойдет борьба за мировые ресурсы, геополитическое
влияние и экономическое доминирование. Поэтому, актуальным становится
трансформация этнокультурных ценностей в систему, состоящей из индивидуально социально идентификации и восприятия групповой идентичности. Поэтому,
единственным возможным решением сохранения этноса и его ценностей, в условиях
постоянно развивающего мира является система образования. Очевидно, что
многокультурному обществу требуется новые мировоззрения, направленные на
интеграцию культур и народов, с целью их сближения и взаимообогащения.
Взаимодействие культур становится средством условием и средством развития
мирового сообщества, а идея "единства в многообразии" становится решающим
фактором в интеграции современного образования. Сохранение этнокультурной
самобытности через образование составляет сохранение всего, что воплощает собой
ментальность отдельного этноса. Национальное самосознание, а также этнокультура
испытывает на себе мощное воздействие сложного комплекса разнородных пластов –
культурных, цивилизационных, идеологических. Наслаивание на традиционное
модернизационного; частичное или полное замещение второго первым со временем
может привести к противоречиям. Каждый этнос по-разному реагирует на угрозу
растворения в глобализирующемся мире: практически у всех наблюдается тенденция
ослабления роли культуры, а вместе с ним тех общечеловеческих черт; у одних они
замещаются западной культурой, у вторых – возрождением этнокультуры и т.д.
Следовательно, глобализация является противоречивым процессом современности,
стремящийся к универсализации (формированию общечеловеческой культуры),
стандартизации, интеграции и в тоже время партикуляризации, этнокультурной
локализации всего мирового сообщества, к сохранению, отстаиванию каждым
сообществом присущего ему своеобразия [4].
Для того, чтобы взаимодействие между этносами происходило в полной мере,
необходимо понимать, что каждый человек, находясь в пределах своей этнической
общности, свое мировосприятие и отношение к другим культурам и этносам
формирует не только с помощью воздействия на него окружающей действительности,
но и с помощью восприятия всего происходящего с ним. Поэтому важно знать, что
каждая особенность этноса включает в себя не только возможность культурного
взаимодействия или принятия, но так же и то, что каждый этнос является постоянно
развивающейся системой, не стоящей на месте.
Ситуация такова, что подлинное взаимодействие между различными этносами
в режиме реального времени находится под большим вопросом, и это связано не
только с тем, что происходит в мире. Конечно, многие страны в срочном порядке
занимаются тем, что вводят в учебные заведения предметы, которые могли бы стать
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связующим звеном между культурами, однако, как показывает практика, этого
недостаточно. Без подлинного уважения и понимания ценности каждой
существующей жизни, невозможно прийти к тому, что каждая культура, каждый
этнос драгоценны и заслуживают такого же хорошего отношения, как и к тому, кто по
определению не может быть вне определенного этноса. Бинарное разделение на "
свой - чужой" все еще актуально для многих.
Тем не менее, есть множество направлений, теорий, методик, программ,
рассматривающих проблему межэтнического взаимодействия как вполне
разрешимую задачу, пусть и не в самом ближайшем будущем [1].
Кроме термина "этнокультурность" и "поликультурность", говоря об
межкультурном
взаимодействии,
можно
называть
такой
термин
как
"мультикультурность". Каждый из этих терминов видит своей задачей направлять
образовывающий инструмент на разрешение вопросов, связанных с разными
этносами, причем, главной своей задачей им видится успешная ассимиляция тех
культурных областей, которые вызывают особые опасения. Ведь любая культура
способна сделать лишь две вещи: раствориться или растворить в себе другую
культуру, оказавшуюся слишком близко от натиска иной культуры.
Рассматривая разрешение образовательного " конфликта" за рубежом, все идет
к тому, что в скором времени возможно полное растворение тех или иных этносов в
среде, по определению им чуждой. Ведь к большому сожалению, не каждый этнос в
состоянии принять новые глобализационные установки, направленные на скорейший
результат и полное ускорение происходящих событий [2].
Кроме потребности в сохранении своей культурной идентичности, для
человека существует целый ряд потребностей, которые включают в себя как
культурные, так и социальные потребности, характеризующиеся стремлением
индивида к самовыражению, культурному становлению и самоидентичности.
Образование должно быть адресовано в первую очередь той категории людей,
которая находится только на пути своего становления, ведь глина, имеющая свою
форму, уже не станет той податливой формой, из которой можно было слепить все
что угодно. Некачественная реализация установок, направленных на налаживание и
укрепление диалога между этносами мне видится и в "несерьезном" отношении к
этой проблеме и отсутствию желания эту проблему решать. Робкие шаги сферы
образовательных программ в сторону образования и воспитания видится как боязнь
сделать шаг к тому, чтобы стать достойным продолжателем человеческих установок
на определенный уровень жизни, имеющий своим главным приоритетом не "мир во
всем мире", а возможность этот мир создать [5].
В Европе существует так называемая установка на человека, направленная на
заботу граждан, где государство выступает гарантом интересов и прав человека, его
взамоотношения с обществом, где ему предоставляются все условия для защиты
собственных или групповых( этнических) интересов. В России, не смотря на то, что в
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обществе прочно укрепилась прежде всего связь с общностью (этносом), нежели чем
интерес к личности, уверенности в том, что интересы первых будут поняты и
трактованы в правильном направлении, нет. Отсюда возникает вопрос о том, какие
реформы необходимы провести у нас в стране, чтобы каждый этнос, каждый
отдельный ее представитель мог свободно и открыто выражать себя, не наталкиваясь
на негатив со стороны других представителей иных этносов. В мире существуют два
взгляда на взаимодействия между этносами, первый видит взаимодействие в
отрицательных красках (разжигание национальной розни, антидемократизм, фашизм),
второй видит в этом положительные стороны (принятие ценности каждого народа,
демократизация, антифашизм). Тем не менее, необходимость в том, чтобы
акцентировать внимание на проблемах межкультурного взаимодействия не является
ключевой задачей в становлении межэтнического образования. Важнее донести до
каждого человека идею о необходимости культурного взаимодействия ради будущего
всего человечества, ведь идеи о разобщенности, с каждый годом находят все больше
и больше отклика в сердцах людей. Поэтому, необходимость объединения должно
быть продиктовано единственным институтом, способным повлиять на
подрастающее поколение - образовательную систему.
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Взаимосвязь между воспитанием и изобразительным искусством
Бугович В. (Bugovits Valéria),
аспирантка,
Университет им. Л. Этвеша
г. Будапешт, Венгрия (Hungary)
1/ В венгерском народном образовании, в первую очередь в средней школе, и
там же в гимназических классах, и в высших учебных заведениях, особенно в
образовании историко-литературного факультета, искусство имеет огромную роль.
Главным средством этого специального образования-воспитания является чтение понимание самых значительных литературных произведений, одновременно познание
величайших авторов венгерской и мировой литературы.
2/ Изложение литературной деятельности и произведений Льва Толстого и
Генрика Ибсена занимает значительное место в венгерском гимназическом
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литературном и искусственном образовании. Однако – часто желающие ученики и
студенты не обращают внимание на глубокие взаимоотношения, на личность авторов,
даже на их существующие отношения, на их мнение о мастерстве другого автора,
художника, на критику, на их вероятные конфликты, антипатии.
Даѐтся вопрос, разве великие современники писатели почему не понимают
друг друга, что может быть причиной их иногда субъективной, даже гиперболической
критики, почему существует такая ситуация, что гении на вершинах мировой
литературы не всегда умеют усматривать ценность и реальный литературный
авторитет их современников, одновременно менее ценные произведения и их авторы
могут достигнуть более высокое место в оценке современных великих.
В этой статье делается попытка в том смысле, разве какой материал ещѐ учить
в средней школе о Толстом, о его литературных взглядах, об Ибсене и их
современниках, адептах. Для лучшего освещения взглядах Толстого - настоящaя
статья посвящена с одной стороны и анализу толстовскому мнению. Весной 1889-го
года Лев Николаевич Толстой начал положить на бумагу свои представления об
искусстве – выполнять просьбу редактора издания Русская Мысль. Он долго изощрял
свои мысли, которые в первый раз появились в печати в форме статьи в Москве
только после смерти автора, в 1927-ом году. По–венгерски статья вышла в свет в
первый раз в 1967 -ом году в магазине «Magyar Helikon» (Венгерский Геликон). По
своему мнению Толстой никогда не смог закончить статью.
В 1889-ом году Толстой пишет о том, что думать об искусстве чрезвычайно
важный вопрос. Речь идѐт не только об искусстве, но и о науке, даже о полной
душевной деятельности, о душевном богатстве людей. Длина этой статьи только 3,5
страницы, в которой автор определяет три критерия хорошего или слабого
литературного произведения: о чѐм говорит автор, как он говорит и какое качество
искренности мы находим в данном искусственном
произведении. В этой статьи
Толстой даѐт читателю только абстрактность, хорошо отчеканенное теоретическое
положение без называния и оценки конкретных литературных произведений. Позже
он высказал свои взгляды конкретно об искусстве, об авторах, о современниках, о
литературных- искусственных произведениях – иногда безжалостно, несправедливо.
Мы видим, что его мнение может быть и странное – особенно в поздней эпохе его
творчества. Например у него есть отрицательное мнение о деятельности Ибсена,
Шекспира, Бодлэра и.т.д.
Другое толстовское эссе «Что такое искусство?» было опубликовано в форме
книги в 1898-ом году . В этом эссе, полный текст которого первый раз вышел в свет с
предисловием самого автора по-английски в Лондоне, писатель подводит итоги
результатов своей литературной работы.
С другой стороны в настоящей статье мы собираемся обратить внимание на
русско-язычный (около 250 страниц) Ибсен – альбом, издан в Москве в 2004-ом году
с помощью Беседы Любителей Ибсена из Осло. Книга содержит 106 эссе 58 авторов,
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далее предисловие редактора. В этом альбоме мы читаем и толстовские взгляды на
литературу. Заглавие сборника (Судья и строитель) антиципирует философское
кредо норвежского писателя: он хочет быть судьей, критиком в моральных
ситуациях. Ибсен, кто глубокой симпатией обратил своѐ внимание на венгерскую
революцию, приветствовал еѐ в вдохновенном стихотворении, и лично побывал в
Венгрии в 1891-ом году, характеризуется огромной моральной силой и умением
возбуждения. Его сцена интенсивно стала моральной судьей (это явление не часто
бывает в истории драмы), как он сам это выразил: «писать значит судить над собой».
На суперобложке сборника мы видим портрет Ибсена, картину популярного
норвежского художника Эрика Вереншкиолда, кто был одним из величайших
художников норвежской живописи 19-го столетия. На задней обложке книги
находится акварель (перспектива Шкиена), нарисована Ибсеном в 1842-ом году, и
под ней мы можем читать следующие стихи:
«Я помню Ибсена в штурме души
Меж гор в свинце облаков.
Я помню улыбку его в тиши
Меж роз в Селеньи Цветов»
Карл Снойльски

Важнейшие авторы книги: сам Ибсен, Толстой (мы можем читать 9 эссе частично его статьи, частично статьи других авторов о нѐм), Чехов, Суворин, Р.
Роланд, Андреев, Троцкий, Белый, Блок, Плеханов, Розанов, Рилке, Куприн, Шестов,
Станиславский, Фрайд, Бердяев, Форстэр, Т. Манн, А. Миллер, Шаламов, Шарапова,
Евтушенко, Бьѐрк и.т.д..
Темы тоже разнообразны: несколько эссе занимаются пьесой «Пэр Гюнт»;
песня Сольвейг многих вдохновила; единичные авторы анализируют драмы,
драматургию Ибсена, другие сближают к своей теме демонстрированием главных
веяний норвежской литературы. Мы находим и статьи вспоминающие об Ибсене,
например стихотворение Бьѐрка написано по случаю 50 -ой годовщины смерти
Ибсена; Розанов анализирует вместе Ибсена и Пушкина; Фрайд изучает
расположение характеров
на основе психоанализа, Форстер интересуется
романтикой Ибсена, Одэн поминает взаимосвязь между гением и апостолом.
Редактор альбома, Ерхов в его предисловии к книге трактует о влиянии деятельности
Ибсена на литературу и театр конца 19-го, 20-го веков.
В книге мы находим суждения, интуиции, обобщения тех авторов, которые в
данном периоде своей жизни были под влиянием деятельности Ибсена.
Но цель альбома абсолютно против всяких крайних обобщений, только хочет
показать читателям многозначность личных мнений, рассуждений, стилей, эмоций.
Эти мнения написаны разными авторами; среди них находится известный,
популярный, безвестный, современник, представитель потомков, писатель, поэт,
драматург, философ, актѐр, режиссѐр в театре, даже учѐный, политик- идеолог.
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Жанры писем избранных частично с востока, частично с запада тоже очень
разнообразны: статьи, стихотворения, письма, очерки, эссе, зарисовки, части
дневников и .т.д. Тон писем тоже показывает богатство, среди них мы можем читать
идеализированное Ибсена письмо, но встретимся и выводом Чехова: «Ибсен - дурак».
В предисловии альбома мы читаем проявление жены Чехова, что даѐт
некоторое объяснение/комментирование в связи с суровой критикой великого
русского драматурга. Вскрывается, основа чеховского мнения состоит в том, что хоть
и Ибсен любит и уважает людей, он делает это совсем по-другому, как Чехов.
Разница следующая: Ибсен имеет требования к людям, он вразумляет их, выражает
сатиру, и одновременно мечтает о том, что люди будут жить лучше, что он может
морально поднимать их выше. А Чехов наоборот: он любит людей с большой,
отзывчивой, всепрощающей, умильной любовью, ничего не требует от них и не хочет
поучать их.
В книге мы находим известных авторов, среди них первым является сам Ибсен,
автобиографию (1888) которого мы можем читать в переводе Бальмонта (с
норвежского). Чувствительное показание Ибсена о своѐм родном городе захватывает
читателя, мы тоже чувствуем его растроганность, когда он сразу сообщает: жители его
родного города назвали улицу о нѐм. Он представляет нам свой любимый город,
описывает свой родной дом и его окрестность, учреждения города, как например:
здание классической гимназии, реалку; и мы почти слушаем и говор близкого
водопада. Эти воспоминания интересны и важны и потому, что некоторые из них
находятся в его драмах, например церковь возвышающася на площади – самое
красивое здание его родного города.
Мы тоже узнаѐм, что в его детстве Ибсен больше интересовался чѐрным
пуделем с красными глазами и историей о нѐм, чем белым ангелом церкви. Эта
собака жила в башне церкви, и в одно время, ночью, накануне нового года она так
застращала звонаря, что он упал на площадь перед церковью и сразу умер. И когда
верующие прибыли к ранней обедне, они только нашли мѐртвого человека. Таким
образом чѐрный пудель стал причиной смерти звонаря. Даѐтся демоническая
ассоциация со всемирно знакомым произведением Гѐте под заглавием Фауст. Там, в
первой части дьявол- Мефисто в форме пуделя привязалась к Фаусту, выследил его в
деловой кабинет и там собака оборачивалась в бродячий ученик, так перед Фаустом
стоял дьявол- Мефисто.
Вероятно, и это детское впечатление играло роль в том, что позже Ибсен в его
драму «Солнесс архитектор» положил историю, что Солнесс взлез на высокую
башню здания, которое он сам застроил, хочет увенчать его, но к сожалению он упал
и кончился. Поздним воспоминанием детства Ибсена пережитым тоже в звонарне
является то глубокое впечатление, как он воззрился на толпу верующих людей,
читающих молитву в церкви.
Мы читаем другое воспоминание Ибсена, в котором он рассказывает о судьбе
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своей ценной марки, которую он получил от своего восприѐмника. Эта история
обвораживает и читателей. Позже мальчуган – Ибсен обратил своѐ внимание на
ратушу и еѐ мистические истории. Эти его детские переживания играют большую
роль в его авторском поведение и их влияния чувствуются в зрелых ибсеновских
произведениях. Сразу после исповеди, воспоминания Ибсена следует рецензия
оценивающего современника Бьѐрнсона в переводе Рождественского: Б. Бьѐрнсон:
Рецензия на драматическую поэму Г. Ибсена «Пер Гюнт».
Бьѐрнсон подчѐркивает, что язык этой драматической поэмы чрезвычайно
прост и спонтанен. Он доводит до сознания читателей, что поэма строится
использованием многих мотивов норвежских народных сказок. Поэтому он называет
произведение сатирой норвежской эгоизма.
Пер Гюнт, крестьянин – малец настолько напитывается сказками своего
народа, что он на каждом шагу напарывается на эти сказки или на их влияние. Он
всегда недоволен, этим тщеславием он охотится за новыми и новыми остановками и
ошибками своей жизни. Он ещѐ может облегчить агонию своей матери в чудесной
басенной сцене.
Бьѐрнсон подводит итог: Пер Гюнт, крестьянин – малец, кто всегда хотел
сосредоточиваться на самом себе, прекословил всякой культуры, в конце концов
вывернулся из самого себя, таким образом он стал он сам.
В последней части его рецензии Бьѐрнсон занимается вопросом
версификационной техники драматической поэмы «Пер Гюнт», и подчѐркивает, что в
ней полный звон подчинѐн мысленной ассоциации.
В альбоме и Толстой несколько раз высказывается об Ибсене: находятся
разные части дневников, мнения, части писем. Он не любит Ибсена, норвежский
писатель, драматург не нравится ему. Примеры из дневников следующие: 19/11/1889:
«Вечером читал „Комедию любви‖ Ибсена. Как плохо! Немецкое мудроостроумие –
скверно...»; 20/08/ 1890: «Читал Ибсена „Wilde Ente‖ Не хорошо»; 21/08/1890: «Читал
Ибсена Росмер...[„Росмерсхольм‖] Не дурно»
Часть письма к одному из своих знакомых в 1891-ом году: «...читаете ли вы понемецки, я бы прислал вам драмы Ибсена (я не люблю)». Другая часть письма
(14/09/1891): «Бьерсона я читал ещѐ летом: „Новые веяния‖. Очень хорошая,
интересная вещь. Читал тоже по-английски его роман, переведенный под заглавием
„In God‘s way‖.Тоже хороший. Он во всем верен себе; искренно любит добро и
потому имеет что сказать и говорит сильно. И я все, что он пишет, читаю и люблю, и
его самого тоже. Но не могу того сказать про Ибсена. Его драмы я тоже все читал, и
его поэма „Бранд‖, которую я имел терпение дочесть, все выдуманы, фальшивы и
даже очень дурно написаны в том смысле, что все характеры не верны и не
выдержаны. Репутация его в Европе доказывает только страшную бедность
творческой силы в Европе.»
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Другая часть письма (24/09/1904 «Я все больше и больше удивляюсь и
ужасаюсь тому не невежеству, а „ культурной‖ дикости, в которую погружено наше
общество. Ведь просвещение,
образование есть то, чтобы воспользоваться
ассимилировать все то духовное наследство, которое оставили нам предки, а мы
знаем газеты, Золя, Метерлинка, Ибсена, Розанова и т. п. ...»
В его статьях мы можем читать подобные презумпции.
Например в его статьи под заглавием «О том, что мы называем искусство» он
пишет таким образом: « Диккенсы, Текереи, V. Hugo кончились...они всем надоели.
Всѐ одно и то же, и вот выдумано новое: это Ибсен, Киплинг...Метерлинк и др. И
опять то же явление: искание необычного, нового и отсутствие непонятного.... Люди
не видят даже, что то, что они делают, не имеет ни капли смымла, и продолжают
восхволять друг друга и все дальше и дальше уходят в сторону исключительности,
искусственности и непонятности.»
В дальнейшем он пускается в рассуждения о том, что Ибсены, Метерлинки в
драме, Вагнер и его последователи в музыке, другие в живописи производят
непонятные для толпы вещи.
В этом альбоме другие письма, которые пишут о Толстом, упоминают
подобное его мнение об Ибсене. Например Владимир Александрович Поссе в его
книги, которая вышла в свет в 1929- ом году под заглавием «Мой жизненный путь»
цитирует одну часть бывшего разговора, где Толстой объясняет свою антипатию, что
по его мнению Ибсен пишет не просто, а туманно.
Мы можем читать следующие: «Беседа перешла на иностранных писателей. Я
спросил Льва Николаевича, как он относится к творчеству Ибсена, которого я очень
высоко ценил и высоко ценю до сих пор. «Не нравится он мне, сказал Толстой.- не
просто, туманно, загадками, которые сам, вероятно, не сможет разгадать. Прочел я
недавно его „Морскую женщину‖. Ничего не понял. Какой-то соблазнитель с
океанами вместо глаз...». Позже читатель получает пример по дневнику Алексея
Сергеевича Суворина из толстовской критики об Ибсене. Дата: 11/02/1897. «О
„Чайке‖ Чехова Лев Николаевич сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она
написана, как Ибсен пишет.»
1898 - Андре Бонье пишет в своѐм воспоминании/очерке под заглавием
«Неделя в Москве. Вблизи Толстого»: «- Быть может, ваши новые писатели и
глубоки, - сказал в заключение Толстой, - но я их не понимаю. Они так же темны, как
Ибсен. Что до Ибсена то я просто не знаю, что он хочет сказать. Если /вам нравится
его Дикая утка, то не откажете мне в любезности еѐ объяснить. Впрочем, ведь он
скандинав, это не так странно. А вот Франция, страна ясности и естественности!»
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Пѐтр Петрович Гнедич в своѐм очерке «Последние орлы» в 1911- ом году так
воспоминает о Толстом: «Л. Н. Толстой, искренне любя Чехова, не любил его пьес.Это у вас напускное от Ибсена, - говорил он. А Ибсен сам-то немного стоит. Автор
должен захватывать зрителя, и не вежливо, под руку, а сильно, за шиворот. Автор
должен вести зрителя за собой, куда он хочет, и не позволять оглядываться по
сторонам. Он должен вести его за своим героем вперед и вперед. А куда я пойду за
вашим героем? С дивана до... и обратно, потому что ему и ходить –то больше некуда.
Куда, как интересно! И они хохотали, и Толстой и Чехов».
Этот русско-язычный Ибсен – альбом сообщает и поздние записки. Из
воспоминающей книги Владимира Ивановича Немировича – Данченко под заглавием
«Из прошлого» следующая часть цитирует Толстого-критика: «Другой момент –
разговор об Ибсене. Толстой его совсем не признавал за замечательного писателя. Я
же тогда увлекался Ибсеном и потому старался его защитить. В конце концов, сказал,
что занесу ему Доктора Штокмана, которого он не читал. Потом я ему эту пьесу
Ибсена занес и через какой-то промежуток времени -представьте мое радостное
изумление – Толстой сам пришел ко мне.[..........]Он вернул мне «Доктора Штокмана»
и сказал: «Нет, не хорошо. Очень уж он, этот доктор Штокман, чванный[…]
Между прочим, на столе последний выпуск журнала „ Русская мысль‖. Книга
развернута на моей статье о пьесе Ибсена „Когда мы, мѐртвые пробуждаемся‖,
которую я в это время ставил в Художественном театре и которой предпосылал
большую толковательную статью... Говорили, опять об Ибсене, опять он его бранил,
говорил, что эту пьесу „Когда мы, мѐртвые пробуждаемся‖ прочитал и опять она ему
не понравилась. „Если бы она была такой, какой вы рассказываете еѐ содержание в
своей статье, тогда она была бы пьеса хорошая‖…»
На основе выше прочитанных цитат очевидно, что Толстой во время разговоров
со своими друзьями, знакомыми, поклонниками при первой возможности резко
критиковал деятельность Ибсена. Но в альбоме много авторов отзываются лестно об
Ибсене. Например мы узнаѐм, что А. Белый писал некролог два раза, во-первых сразу
после он слышал известие о смерти Ибсена, во-вторых позже, в том же магазине.
Несколько мыслей этих некрологов и цитируются в книге. Во втором
некрологе Белый называет рабочий стиль Ибсена точностью математика.
Немирович–Данченко, кто является важнейшим медиатором ибсенской
драматургии в России, выхваливает идейную насыщенность Ибсена, по его мнению
ибсенские пьесы являются дзиньканиями разума с большой буквы. Четыре писем
Александра Блока находятся в альбоме, среди них два стихотворения о Солвейге.
Характеризуя Ибсена, Блок говорит о чуде, которое произошло в маленьком Шкиене
рождением дитяти, и это дитя могло сохранить нежность сердца.
3/ Выводы заключения настоящей статьи состоят в том, что важно было бы
вставлять факты, данные, явления, литературные выражения - которые не всегда
были знакомы для большинства любителей литературы - в официальный учебный
63

материал; даже их акцидентальное использование может улучшить и закрепить
взаимосвязь между воспитанием и изобразительным искусством в венгерском
народном образовании. Мы можем надеяться на это и потому, что в наши дни в
Венгрии большим броском пройдѐт улучшение и возобновление дидактических
справочных материалов и сильно характерна акцентировка отношения литературы и
других частей искусства, даже представление параллельных явлений мировой
литературы для студентов 14-18 лет возраста.
Литература:
1/ Lev Tolsztoj : A művészetről (Лев Толстой: Об искусстве) , in: Lev Tolsztoj művei. (Szerk. biz.:
Kardos László, Török Endre, Zöldhelyi Zsuzsa), 9. (Tanulmányok, cikkek, vallomások. 1859-1909. Vál.,
jegyz.: Zöldhelyi Zsuzsa. Ford. Gellért György, Kulcsár Aurél, Makai Imre, S. Nyírő József, Tábor Béla.
1967.), Magyar Helikon (Венгерский Геликон), Bp. (Будапешт), 356-359., 893.o.
2/ Lev Tolsztoj : Mi a művészet? (Лев Толстой: Что такое искусство?), in: Lev Tolsztoj művei.
(Szerk. biz.: Kardos László, Török Endre, Zöldhelyi Zsuzsa), 9. (Tanulmányok, cikkek, vallomások. 18591909. Vál., jegyz.: Zöldhelyi Zsuzsa. Ford. Gellért György, Kulcsár Aurél, Makai Imre, S. Nyírő József,
Tábor Béla. 1967.), Magyar Helikon (Венгерский Геликон), Bp. (Будапешт), 412-579., 895-898.o.
3/ Судья и строитель. Писатели России и Запада о Генрике Ибсене. Издательство «Рудомино»,
Москва, 2004. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.
Рудомино. Составитель и автор предисловия Б. А. Ерхов.

Вопросы нравственного воспитания в современной школе
Крайнюк Д.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»,
г. Москва
Выдающийся советский педагог и писатель Василий Александрович
Сухомлинский как-то заметил: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто,
духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга,
единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца своего
воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием воздействия на
молодую, формирующуюся личность. От чуткости учителя к духовному миру
воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к
нравственному поведению, нравственным поступкам».
В атмосфере нестабильной социо-культурной обстановки и стремительной
деградации нравственных принципов современная Россия с большим трудом
сражается с очередным исторический кризисом. И основным препоном на пути к
устранению данной опасности является, на мой взгляд, не смена политических систем
и даже не развал экономики, а разрушение традиционных моральных ценностей,
безжалостное уничтожение человеческого «Я». Широкое распространение
компьютерных технологий и беспрепятственный доступ к различным интернет ресурсам значительно исказили представление молодых юношей и девушек о
нравственных идеалах – справедливости, милосердии, сострадании, верность своим
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близким, свое стране и, прежде всего, самому себе. Неудивительно, что сегодня
наблюдается повышенная степень правонарушений именно со стороны детей.
Согласно статистике, в нашей стране здоровы лишь 15-19% детей и подростков,
остальные 75% нуждаются в медицинской помощи. Получается, вердикт для
цивилизации – отрицателен. Очень страшно, что современное общество живет и
воспитывается в атмосфере глубочайшей антидуховности. Вот почему проблема
нравственного воспитания для нашего времени, времени непрекращающегося
потребительства, сегодня представляет необыкновенную значимость.
Я, человек, еще совсем недавно закончивший школу, могу с уверенностью
сказать, что поведение учеников на переменах, в столовой, на улице показывает
быструю деградацию личности, а значит, и неминуемое снижение уровня культуры.
Особенно тревожит то, что подобные проблемы встречаются не только в российских
школах. За последнее время конфликты в социальной сфере, а особенно в сфере
образования, стали намного глубже, чем мы думаем. Например, в американской
газете «New York Times» вот как описывалась то, что происходит в одной из школ
США: « На уроках ученики спят, на переменах, выходя в рекреации, угрожают друг
другу, унижают успевающих в учебе… Ежедневно почти пятая часть учащихся
отсутствует».
В связи с этим возникает ряд вопросов: «Что необходимо современному
поколению? Как возбудить в школьниках интерес к познанию и саморазвитию?
На мой взгляд, корень данных проблем кроется в устройстве института
современных семейных отношений, в котором, так же как и образование, происходит
падение традиционных идеалов: уменьшается диапазон родительского воспитания,
деформируется восприятие роли семьи и ее места в обществе. Из-за эмоциональной
скудности семейных отношений подросткам трудно находиться в родительском доме,
Поэтому они, не задумываясь, заменяют «домашний уют» «тусовкой» в компании
ровесников. Несомненно, такая тенденция приводит к вступлению в жизнь,
безжалостных, инфантильных молодых людей. Для нашей страны, обладающей
богатыми традициями такая ситуация является противоестественной. Но для меня
решение этой проблемы представляется возможным: совместная работа родителей с
учителями, обучение и воспитание детей на основе христианских принципов может
стать хорошим вариантом выхода из кризисной ситуации, в которой пребывает
нынешний образовательный процесс. Известно, Библия дает понять человеку
значимость и необходимость образзования, но, согласитесь, для полного счастья
нужно нечто большее, чем материальное благополучие. Не случайно, в Евангелие от
Матфея сказано: « Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих».
Кроме того, на уроках литературы просто необходимо показывать взаимосвязь
этики и художественного творчества. Сегодня старшеклассники, не могут пониять
героев Достоевского, не воспринимают Тургенева, отказываются от Куприна. Об
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этом необходимо рассуждать, и рассуждать более подробно, раскрывая авторский
замысел с различных позиций искусства. Все чаще в некоторых
учебных
подразделениях стали активно практиковаться синтазы различных учебных
дисциплин. Год назад на сайте российского образования и науки была опубликована
статься, захватившая мое внимание. Автором статьи стала учительница русского
языка и литературы МКОУ «Кременская СОШ» ( Владимирская обл.), Белозерова
Елена Александровна. В работе она подробно описала свой опыт использования
религиозно-философского комментария на уроках литературы в 9 классе. По словам
Елены Александровны, интеграция таких учебных дисциплин, как литература и ОПК
необходима хотя бы потому, что «в наш век, век дегуманизации и утраты
нравственных ценностей, важно сохранить истинное лицо русской литературы,
пронизанное библейскими образами и мотивами. Современным школьникам не
хватает элементарных знаний по культурологии. Им трудно понять тексты о
добродетелях, вечных христианских ценностях, т.к. они ничего о них не знают, не
живут по нравственным законам». Следовательно, используя религиознофилософский комментарий при анализе художественных произведений, ученики
комплексно смогут подойти к рассмотрению идейно-тематического своеобразия
произведений русских писателей и, возможно, задуматься над многими вопросами
своего существования.
Данная методическая разработка, на мой взгляд, представляет глубокую
значимость для тенденции развития современного российского образования. Вопервых, религиозно – философский комментарий помогает по –иному увидеть
поступки литературных героев, многогранно проанализировать их и дать правильную
оценку. А во- вторых, ученик получает возможность комплексно сравнить
нравственный выбор героев со своими действиями. Отличная помощь для тех, кто
желает и может развивать свои духовные качества. Не правда ли?! Хочется верить,
что подобных методических разработок будет как можно больше. А
идея
использования религиозно - философского комментария на уроках литературы в
старшей школе станет активно применяться не только в «Кременской СОШ». Ведь
это то, чего так не хватает в обучении и воспитании современного поколения.
Вообще, духовное образование школьника осуществляется не только лишь на
одном уроке. Главным образом, уровень духовного развития ребенка зависит от
личности самого педагога: его уникального стиля подачи учебного материала,
умения доброжелательно и корректно выстраивать диалог с окружающими людьми, с
самим собой. Вдохновленный учитель, искренне любящий свою работу и отдающий
ей все силы, способен быстрее подобрать ключ к маленьким сердцам, заинтересовать
своих воспитанников. Только такой педагог благотворно воздействует на
формирование морального облика каждого из своих подопечных.
В заключении хочется отметить, что даже самая процветающая страна может
рухнуть, если отсутствует моральное воспитание, т.к. иногда жизни целых народов
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зависят от характера нравственных убеждений. Сегодня школа и семья являются
основными социальными институтами, в которых ребенок учится самостоятельно
принимать решения и осуществлять жизненный выбор. И успешность этого выбора
зависит от грамотности педагога, разнообразия применяемых им методов. Поэтому
можно утверждать, что родители и педагоги объединены одной общей целью воспитать подрастающее поколение так, чтобы дети, в конечном счете, стали
зрелыми, здравомыслящими людьми, способными найти свое место в обществе.
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Арт-событие как средство формирования
эстетического мировосприятия школьников
Пожарская А.В.,
учитель изобразительного искусства
МБОУ средней школы №1,
г. Камышин, Волгоградской области
Ключевой проблемой современного школьного художественного образования
является всѐ более усиливающееся отчуждение школьника от настоящего,
подлинного искусства (Затямина Т.А., Мелик-Пашаев А.А., Неменский Б.М., Школяр
Л.В. и др.) [1, 7].
Нежелание школьника приобщить искусство «к своей единственной жизни»
(М. Бахтин), отражается в его поверхностном, утилитарном отношении к искусству и
пренебрежительном отношении к своей художественной деятельности.
Все это выражается в острых проблемах школьного обучения искусству: - не
понимание ценностно-смыслового содержания художественного образа; пренебрежение
авторским
контекстом,
приписывание
художественному
произведению своих субъективных представлений о замысле автора; - восприятие и
оценка формы объекта без связи с еѐ содержанием;- не умение самостоятельно
создать целостный художественный образ (отойти от клише, выбрать форму и
средства художественной выразительности, выстроить логику своей художественной
деятельности); - пассивность, отсутствие творческой инициативы.
Возможно ли решение данных проблем? Отвечая на этот вопрос, мы вслед за
А.В.Бакушинским, Т.А. Затяминой, А.А. Мелик-Пашаевым, Б.М.Неменским, считаем,
что успешность обучения школьника искусству базируется на комплексе
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способностей, таких, как: воспринимать нерасчлененно – целостно, эмоциональнотонко на ценностно-смысловом уровне и окружающую действительность и
художественный образ; мыслить ассоциативно – образно, фантазировать; наблюдать;
эстетически относиться к действительности; творить художественный образ.
Суммируя данные способности, мы обозначили этот комплекс как эстетическое
мировосприятие школьника, которое рассматриваем, как: «способность к созданию,
интерпретации, ценностно-смысловому пониманию художественного образа на
основе целостно-образного, поэтического видения мира, тонкого чувствования
красоты, гармонии, направленную на творческое самовыражение» [3, 82-87].
Основываясь на своем многолетнем опыте практической деятельности, мы
выделили арт-событие в качестве педагогического условия успешного формирования
эстетического мировосприятия. Опираясь на разработки Остапенко А.А., Хагурова
Т.А. и собственные результаты, мы можем сформулировать и описать особенности
арт-события.
Ключевыми словами, объясняющими смысловое значение понятия «артсобытие» являются: «искусство», «художественное творчество», «событие».
Слово Арт (англ. Art ) - означает "художественный, относящийся к искусству"
(толковый словарь). Художественное творчество, понимается как создание нового в
искусстве, в процессе которого происходит восхождение человека к
общечеловеческим смыслам и ценностям, изменение его внутреннего мира. Событие,
это то, что произошло, то или иное значительное явление, факт общественной,
личной жизни (толковый словарь Ожегова).
Событие мы рассматриваем как со-бытие «совместное переживание глубины
бытия» [2, 7]. По мнению Остапенко А.А. и Хагурова Т.А., главный признак
события, это «наличие смысла, обусловленного памятью и опытом прошлого, а
также целями, мечтами, планами и надеждами будущего» [2, 7-8].
Таким образом, арт-событие, применительно к художественному обучению, мы
определяем как бытийную, жизненную ситуацию, где тема искусства для каждого
ученика становится осмысленной, глубоко лично значимой, посредством совместных
переживаний содержания самого искусства, совместной художественно-творческой
деятельности, духовных усилий каждого участника со-бытия.
Цель арт-события - формирование эстетического мировосприятия школьника.
Отличительные признаки: художественное содержание, общая цель для всех
участников, связанная с решением какой-либо проблемы, массовость. Его главное
отличие от школьного «мероприятия» заключается в том, что ученик участвует в артсобытии исключительно добровольно. Арт-событие в школе - это активная,
насыщенная положительными эмоциями и смыслами духовная, творческая жизнь,
объединяющая всех учеников в единый сплоченный коллектив.
Арт-событие – всегда связано с искусством, в нашем случае изобразительным,
поэтому и строится оно по законам искусства. Архитектоника арт-события
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представляет собой последовательнось: предисловие, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка, эпилог и послесловие.
Арт-события можно разделить на две группы. Первую группу мы обозначили
как «Ура-идея!», здесь тема арт-события может быть предложена любым учеником
школы, который излагает свою идею на бумаге и отправляет в почтовый ящик
(находится в общедоступном для школьников месте, например возле школьного
расписания уроков). Обсуждаются, утверждаются или отвергаются арт-идеи на
заседании «Художественного совета» школы. Затем, совместными усилиями
воплощаются в жизнь. Проследить логику разворачивания арт-со-Бытия первой
группы можно, рассмотрев конкретный пример.
Предисловием будет возникновение идеи у Валерии В., ученицы 7 класса,
которая заключалась в том, что бы инсценировать картины известных художников
так, как если бы они были написаны сейчас и сфотографировать ее, т.е.
«запечатлеть».
Следующий этап – завязка. Арт-идея была рассмотрена учениками на
художественном совете школы, понравилась, была утверждена и получила название
«Ожившая картина». Развитие действий - вдохновленные интересной идеей ребята
составили план действий. Первое, каждый ученик получил задание и изучил
индивидуально или в группе множество живописных полотен художников разных
стран и эпох, переосмыслил содержание полотен в контексте современности. Второе,
он (ученик) или они (группа учащихся) выбрали одну картину для «оживления» Затем
распределили роли, кто отвечает за реквизит, за аппаратуру, за грим и т.д. После
этого приступили к непосредственному осуществлению действия, постановке сцены
картины, фотографирование которой стало кульминацией.
Следующим этапом было распечатывание фото и представление публике
(развязка). Эпилогом Арт-со-Бытия «Ожившая картина» можно считать потрясающий
успех среди учеников всей школы, одноклассников, учителей, родителей. Авторы,
«оживившие» картины буквально «парили» окрыленные успехом, выдвигали все
новые и новые идеи для «оживления» других картин.
Послесловием можно считать то, что Арт-со-Бытие «Ожившая картина»
настолько сильно «срезонировало», что на «Художественном совете» школы ребята
решили проводить его ежегодно, приурочив к предметной неделе искусств. Ну а
самые удачные фотоработы, некоторые из которых представлены ниже, стали
участниками международного проекта «Диалог культур» (Таблица 1).
Вторая группа событий получила название «Интересное здесь!», это артсобытия, проведение которых стало традициями нашей школы. Это ежегодная
предметная неделя искусств, для всех учеников школы «Созидание и творчество»,
включающая: 1.Выставку «Какое ИЗО-бразие!», на которой представлены
индивидуальные и коллективные художественно-творческие работы, выполненных на
уроках ИЗО и технологии с 1 по 9 классы; 2.Арт-игру для учащихся 5-6 классов, на
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базе картинной галереи г.Камышина; 3. Презентацию творческих проектов, в школе и
на городском уровне, выполненных в проектных мастерских «Я-художник!»,
«Рукодельница» для 5-11 классов; 4. Мастер-классы «Художник 80-уровня», «Я саммастер», которые проводится самыми опытными учениками - художниками нашей
школы, на которых они делятся профессиональными секретами художника,
дизайнера, модельера, обучают различным техникам, делятся секретами мастерства,
художественным опытом.
Табл. 1. Художественно-творческий проект «Ожившая картина»

«Девушка, читающая письмо у раскрытого окна»,
Вермеер Дельфтский.
«Девушка, читающая письмо у закрытого
окна»
автор - Винтер Валерия
«Демон сидящий», М. Врубель
«Творческие мечтания на крыше»
художник-постановщик –
Легенченко Юлия

«Девушка с кувшином», А. Архипов.
«Девушка с чипсами»
автор - Чуркина Влада

В том числе ежегодное масштабное арт-событие – проект «Полотно Славы»,
темой которого является Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), героические
события и героические личности этой войны. Каждый класс, с пятого по
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одиннадцатый, выполняет свое Полотно Славы, каждое из которых уникально в
своем роде от идеи, до его воплощения.
Конечно, выполнить такое масштабное задание за один урок не возможно,
поэтому проект выполняется в несколько этапов, количество которых зависит от
степени сложности идеи самого полотна. Бывает, что ребята остаются и после уроков,
доделывают, корректируют по мере необходимости. Но последовательность
выполнения Полотна Славы, как мы уже упомянули выше, всегда такова:
Предисловие. На первом уроке учениками совместно, самостоятельно (при не
навязчивом, умелом контроле учителя), обсуждается содержание полотна, решается,
какому конкретному событию Великой Отечественной войны или героической
личности оно будет посвящено. Каждый ученик имеет право быть выслушанным. И
вот путем голосования содержание полотна определено.
Завязка: Затем все ученики делают свой эскиз полотна на альбомном листе,
который он может уточнить дома. Затем, дома, каждый ученик выполняет поисковую
работу по поиску содержательного наполнения полотна, используя разные источники
информации (семейные архивы, интернет, книги, картины, статьи и др.).
Развитие действия. На втором уроке школьники предоставляют найденный
материал, свой эскиз полотна. Эскизы вывешиваются на школьной доске и каждый
ученик голосует за самый удачный, по его мнению, эскиз. Таким образом,
содержание и сюжет полотна определены. Теперь между одноклассниками
распределяются задания, в зависимости от способностей и предпочтений самого
ученика. Часть ребят выполняют задание по оформлению фона полотна. Другая часть
готовит текст, фотоматериал или другой конкретный материал, нужный для
воплощения общей художественной идеи. На третьем уроке ученики вдохновенно
трудятся над созданием деталей полотна, зная, что от результата каждого зависит
результат всего класса. Несмотря на то, что не каждый ребенок ощущает себя
художником,
осознание ясной и нужной совместной цели мобилизуют его
творческие силы и креативные возможности.
Кульминацией на данном уроке является соединение детьми частей полотна в
единое целое. И вот Полотно Славы готово!
Развязка. Все полотна крепятся детьми на стены в коридорах школы.
Эпилог. Дети зачастую не могут отойти от полотен, они разглядывают,
фотографируют, обсуждают каждую строчку, каждую фотографию, каждый рисунок.
Таким образом, полотна становятся не просто украшением стен, а являются
воплощением эмоционально-ценностного отношения школьников к Великой Победе,
великому подвигу советского народа.
Послесловие. Совместное погружение учащихся в тему, эмоциональное
проживание героических событий Великой Отечественной Войны: чувства боли – от
горьких и трагических человеческих потерь; гордости – за Великую Победу; радости
от совместного творчества над «Полотном Славы», возвышает душу ребенка,
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пробуждает у юных художников чувство сопричастности, ощущение себя частью
великого народа, страны. Теперь тема войны для каждого ученика становится
осмысленной, глубоко лично значимой. По нашему мнению, это и будет являться
главным результатом проекта «ПОЛОТНО СЛАВЫ».
Практика показывает, что мировосприятие школьника, принимающего
активное участие в арт-событии, меняется. Эти изменения, происходящие во
внутреннем мире ученика, скрыты от окружающих, часто не замечаются и не
осознаются самим школьником, но мы можем наблюдать результаты, проявляющиеся
в развитости функций эстетического мировосприятия: - регулятивной (ученик
способен самостоятельно выстраивать и регулировать отношения с миром искусства);
- идентификационной (ученик воспринимает, мыслит и творит целостный образ); эстетически-познавательной (ученик обладает систематизированной базой знаний
об особенностях и специфике искусства, имеет эстетические идеалы, вкус); человекообразующая и рефлексия (ученик способен совершать рефлексивные
действия, осознанно оценивать свои таланты и способности, обладает потребностью
творить художественный образ, стремится к раскрытию себя как человекахудожника) [3, 82-87].
Немаловажным является то, что интересная, насыщенная положительными
эмоциями и смыслами жизнь приносит моральное, духовное удовлетворение ученику,
стимулирует возникновение новых креативных арт-идей, творческих инициатив,
создает у него ощущение своей сопричастности к окружающей действительности.
Таким образом, обобщая вышесказанное, мы полагаем, что школьное артсоытие можно рассматривать как эффективное средство формирования эстетического
мировосприятия,
способствующее
духовному,
творческому,
личностному
саморазвитию, самостановлению школьника.
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К вопросу о значении художественного репертуара для обучения музыке в
общеобразовательной школе и, в целом, для образовательного процесса
Плотников К.Ю.,
кандидат педагогических наук
учитель музыки,
МАОУ Центр образования № 47,
г. Иркутск
Ничем другим не заменимое назначение музыки как фактора образования и
развития личности складывается из потенциала, заключѐнного в ней:
- как в хранилище и трансляторе эмоционального, социального,
интеллектуального опыта отдельного человека и всего человечества;
- как одном из видов искусств (самостоятельных, а также синтетических, среди
которых особое место в отношении рассматриваемой проблемы занимает искусство
театра и кино);
- как в системе, где можно условно выделить два элемента – музыкальную
культуру (музыку как результат) и музыкальное творчество (как процесс);
- как многообразие проявлений культурных традиций и слоѐв (фольклора,
национальных композиторских школ, массовой музыки, в т. ч. – джаза, рока), жанров
и стилей (исторических и авторских).
Отдельные направления, реализацию которых способна обеспечивать
уникальность феномена музыки, можно представить так:
- творчество – собственно музыкальное (пение и инструментальная игра, в
т. ч. – в режиме импровизации, а также композиторская деятельность и пр.), а также –
использующее музыкальный материал (танец и пластическая импровизация,
театральная, видео- режиссура и пр.), здесь же выделим отдельно как вид творческой
деятельности слушание музыки; при этом заметим, что любое проявление творчества
может осуществляться на разных уровнях – от игры-подражания до
экзистенциальности со-бытия;
- эстетический (и / или – философский, религиозный и пр.) способ познания
человеком себя и Мира, где в симулякре звучащего соединяются философская
абстрактность (гегелевское Innerlichkeit; безмолвие – по Шри Чинмою и т. д.) еѐ языка
(речи), конкретность временного континуума (В.Н. Холопова и др.) и пр.;
- эмоциональная сфера – в первую очередь, через воздействие на человека
всего, с одной стороны, автономного, характерного именно для музыки как искусства
звучащего, с другой стороны, – связанного синестезиями и пр. с другими видами
искусств, комплекса средств музыкальной выразительности (мелодия, темп, тембр,
фактура, динамика и т. д.; Г. Орлов и др.);
- волевая и этическая сферы, где можно выделять и отдельные акты
(произвольное внимание, поступок и пр.), слушателя и исполнителя музыки как
акторов; и, в целом, – возможности, заключающиеся в развитии у школьника через
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пение (а также – через другие виды музыкальной деятельности) уверенности в себе
(К.Ю. Плотников [5, 167]; В.В. Медушевский и др.);
- канал коммуникации ({композитор – исполнитель – слушатель}; {шедевр и
постигающий его человек}, как модель коллективной деятельности (оркестр, хор и
т. д.), что реализуется, с одной стороны, в конкретике отдельных организационных
форм в системности занятий, с другой стороны, состоит из отдельных событий
взаимодействия человека и художественного образа конкретного музыкального
произведения (К.Ю. Плотников [7, 107] и др.);
- интеллектуальная сфера (можно вспомнить, к примеру, отмеченный
М. Казиником факт подавляющего числа нобелевских лауреатов, в детстве
окружѐнных музыкой и занимавшихся ею), представляя собственно обучение музыке
в потрясающей многоуровневости еѐ языка (или, более точно – музыкальной речи во
всей многогранности еѐ национальных, стилистических и прочих проявлений) как
один из мощнейших стимулов развития психики человека и еѐ отдельных функций
(мышления, памяти, воображения, эмоций и пр.; А.В. Торопова и др.); отдельно
отметим те средства музыкальной выразительности, воздействие которых наиболее
явно проявляется в данном направлении – мелодия и фразировка, музыкальная
форма, фактура и пр.
Все выше перечисленные направления реализуют потенциал музыки никаким
другим способом, кроме как во взаимодействии конкретной личности (или
сообщества) с конкретным образцом музыкального искусства (замышляемого,
создаваемого, создаваемого, уже созданного).
Совокупность музыкальных произведений и составляет то, что можно назвать
художественным репертуаром в его количественной характеристике.
Другая – качественная – характеристика художественного репертуара,
являющегося предметом нашего исследования, – воздействие, оказываемое этой
музыкой на личность и социум (поведенческий репертуар бихевиоризма).
Таким образом, содержание обучения музыке (как одной из двух
составляющих, наряду с воспитанием входящих в систему «музыкальное
образование» или «образование музыкой, по отношению к которой нужно говорить
уже о содержании музыкального образования, выступающим для нас в качестве
объекта исследования) не может не вмещать в себя сам музыкальный материал или
художественный репертуар (в том же значении иногда используется словосочетание
«обучающий репертуар»).
Основное противоречие заключается в следующем:
- с одной стороны, являясь основополагающим, одним из ключевых элементов
системы обучения музыке (системы образования музыкой), репертуар, естественно,
постоянно должен находиться и находится в центре внимания педагогов-музыкантов,
работающих в общеобразовательной школе;
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- с другой стороны, особенно – в последние годы, вопрос репертуара
чрезвычайно редко становится предметом отдельных педагогических исследований (к
тому же, не все из них выполнены на том методологическом уровне, который
предполагает ответственность рассмотрения данной темы).
Среди последних работ, посвящѐнных проблеме репертуара и заслуживающих
внимания, стоит отметить статью Э.Г. Каищаури, в которой справедливо указано на
взаимосвязь содержания предмета и методических средств (по отношению к процессу
формирования музыкального мышления) со спецификой музыкального восприятия
(учѐтом психологических возрастных особенностей ребѐнка) и определѐнным
материалом, каким для музыкального образования является репертуар [2, 41].
Э.Г. Каишаури точно обозначает (хотя и не употребляет при этом данного
термина) критерии выбора репертуара:
- «соответствие предлагаемого материала возрастным возможностям –
психологическим, физиологическим, с учѐтом ―зоны ближайшего развития‖» [2, 42]
(обратим внимание на 2-компонентость, вмещающую как физиологический,
ложащийся в основу музыкантской технологии обучения, фактор, так и фактор
психологический, без чего не мыслима педагогика);
- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, что, добавим, исходя из
особенностей организации процесса обучения именно в общем образовании (в
отличие от образования специального – через ДМШ и т. п.), по отношению к
конкретному классу преломляется в учѐт общей совокупности особенностей
отдельных школьников, составляющих контингент данной учебной группы (класса,
для которого выстраивается репертуарное планирование; параллели, на которой
организуется сводный хор и т. п.).
Ещѐ одним достоинством указанной статьи Э.Г. Каищаури является чѐткое
обозначение (хотя обозначенных как три шага) 2-х этапов выбора репертуара:
1) отбор его по принципу соответствия возрастным возможностям и согласно
индивидуальным особенностям (см. предыдущие два абзаца), путѐм анализа
музыкального произведения, предполагаемого для включения в репертуарный список
(где первостепенному вниманию в вокальной музыке, мы уверенны, подлежат
певческий диапазон, фактура и поэтический текст);
2) определение индивидуального отношения ученика (дополним – класса, хора
параллели и т. д.) к предлагаемому материалу по принципу «нравится / не нравится»
[2, 42– 43].
Рассматривая данный вопрос с позиций педагогического руководства
(поддержки), содержание 2-го этапа, на наш взгляд, стоит переформулировать как
«подготовка и осуществление учителем знакомства класса с предлагаемым
музыкальным произведением в целях наиболее эффектного представления
художественных и прочих достоинств данной музыки».
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Продолжая разговор о содержании 2-го этапа выбора репертуара, отметим, что,
безусловно, и на уровне отдельного ученика, и на уровне классного коллектива
желательно (если не обязательно) обеспечить для обучающихся возможность
реализации свободы их собственного выбора. Именно при таком подходе можно
говорить о его гуманистическом характере и предоставлении школьнику позиции
субъекта (а не объекта) процесса образования.
По отношению к возрастной категории младшей ступени обучения (начальная
школа) оценка выбора музыки классом больше должна носить косвенный характер –
не вербализацией, не голосованием учащимися за ту или иную трактовку
прослушиваемого или разучиваемого произведения, а в учѐте учителем реакции
обучающихся. Причѐм, в отдельных случаях констатация, к примеру, возбуждения
моторики детей будет учтена педагогом как позитивный момент, в других – наоборот,
как негативный.
Школьники, обучающиеся в 5–8 классах, должны развивать (и получить для
этого возможность) умение высказывать публично в вербальной форме своѐ мнение
по поводу прозвучавшей музыки, интерпретации художественного образа. Поэтому
выбор репертуара на данном этапе обучения должен носить всѐ более явный
характер. Удачным видится (как проявление педагогической или просто взрослой
мудрости) использование такого способа представления: «Тот, кто окажется в
меньшинстве при голосовании за одну из 2-х (3-х, не более) версий (песни, пьесы и
т. п), покажет, что и у другого варианта, безусловно, есть достоинства, но должен
будет примкнуть к большинству одноклассников, поддержавших один из
предлагаемых вариантов».
Для выбора могут предлагаться:
- два (различных или близких по характеру) произведения;
- две версии (в т. ч. – касаемо поэтического текста) одной песни, пьесы и пр.;
- два варианта аранжировки фонограммы (или «живого» аккомпанемента).
На первых порах различия в предлагаемом для выбора художественном
материале должны быть явными, это может выражаться: в темпе музыки, в еѐ
фактурной ткани, в большей контрастности между используемыми в одном и другом
случаях жанрово-стилистическими приѐмами и пр. Далее следует стремиться к
постижению учениками более тонких нюансов в интерпретации.
Среди работ, посвящѐнных проблеме художественного репертуара, выделим
статью А.П. Мохонько, в которой даѐтся версия определения понятия «репертуар» [3,
с. 199]), отмечается его предназначение в выполнении неразрывно связанных между
собой идейно-художественной и учебной функций [3, 198], что имеет смысл не только
по отношению к задачам, решаемым самодеятельным коллективом (о чѐм ведѐт речь
данный автор), но также характеризует дуализм назначения репертуара в
образовательном процессе, протекающем в рамках школьных уроков музыки.
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Интерпретируя содержание названной статьи А.П. Мохонько (хотя отмечая ряд
недостатков логики изложения его материала, неточность формулировок отдельных
положений), представим связанную с художественным репертуаром шкалу
художественного вкуса в двух еѐ параметрах:
- а) его (художественного вкуса) глубина в постижении ценностей (причѐм не
только эстетических, но и этических, интеллектуальных и пр. – всего
многоуровневого содержательного объѐма, заключѐнного в музыке);
- б) широта, образуемая спектром имеющегося опыта оценки у конкретной
личности или коллектива (здесь репертуар как поведенческая характеристика).
Эти параметры соотносятся с критериями отбора репертуара (о них было
сказано в начале нашей статьи): широта художественного вкуса – с критериями
технологическим (физиологическим); глубина – с психологическим.
Широту художественного вкуса определяет наличие предоставленной субъекту
(у нас – школьнику) возможности встретиться с образцами различных культурных
традиций (в т. ч. – отдельных народов) и слоѐв, исторических эпох, стилей, жанров и
музыкальных форм. Сюда входит знакомство с музыкой:
- культурных традиций Африки, Ближнего, Дальнего Востока, Европы;
- представляющей фольклор, композиторскую «классику» и т. н. 3-е
направление – современную музыкальную культуру – разных народов Земли;
- основных художественных направлений и авторских стилей (Возрождение,
барокко, рококо, классицизм, романтизм, импрессионизм, авангард, нео- и пр.).
Возвращаясь к статье А.П. Мохотько, отметим справедливость его слов
(подтверждая и высказанную нами выше мысль) о том, что «сложность вопроса
подбора репертуара и в том, что участники музыкального коллектива – не только
объект воспитания, но и одновременно – его субъект» [3, с. 201]. Не выглядят
убедительно представленные А.П. Мохотько такие характеристики репертуара как
высокая художественность, принципы духовности, художественности, идейности,
народности и правдивости; не помогает этому и отсылка к источникам 1976-го
(Т.С. Серебрякова) и 1983-го (Л.В. Шамина) годов, в которых к перечисленному
добавляется разнообразие и доступность исполняемых произведений. Также, пытаясь
подразделять репертуар по сложности на 4 степени, А.П. Мохотько напрасно
смешивает, действительно, значимый принцип уровня сложности фактуры с
принципом принадлежности произведения к различной (не всегда корректной)
музыкальной форме (простая, малая, малые классической музыки (?), крупная
циклическая) [3, 200].
Конструктивными в решении учителем задач методики обучения музыке
видятся нам предложенные Л.Э. Муртазиной (за исключением 5-го пункта) [4, c. 179]
принципы выбора музыкального репертуара:
1) художественная ценность музыкального произведения;
2) педагогическая целесообразность;
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3) постепенность и последовательность, 4) разнообразие и вариантность
(которые при их автономности мы всѐ же объединяем по причине необходимости
параллельного рассмотрения их качеств и в отношении технологического критерия
репертуара (п. 2 рассматриваемых принципов), и в отношении психологопедагогического критерия – оценок, планов и пр. – п. 1).
В итоге рассмотрения вопроса мы пришли к следующим выводам:
1. Эффективность решения педагогом проблемы художественного репертуара
определяет успешность его усилий в обучении музыке в школе, глубину и масштаб
реализации образовательных продвижений школьника.
2. Понимая направления реализации потенциала музыки, опираясь на
выявленные характеристики художественного репертуара, критерии, этапы и
принципы его выбора, стоит раскрыть данную методику на примерах определѐнных
музыкальных произведений (а), предназначенных для освоения в рамках конкретики
года обучения, тем уроков или, в целом, образовательных целей (к примеру,
ознакомление, ввод в концертный или семейный репертуар; если подготовка к
выступлению на концерте – на какую тематику и пр.; б).
3. Надлежит обозначить место музыкально-компьютерных технологий [6, 55–
56, 62–63] в решении проблемы художественного репертуара, в т. ч. – и за пределами
кабинета музыки, включая условия детского оздоровительного лагеря [1, 140–141].
Литература:
1.
Горбунова И.Б., Плотников К.Ю. Место музыки и музыкально-компьютерных
технологий в педагогической системе детского оздоровительного лагеря // Общество: социология,
психология, педагогика. – 2015. – № 6. – С. 138–142.
2.
Каишаури Э.Г. Значение выбора репертуара в музыкальном развитии обучающихся //
Наука и современность. – 2015. – № 41 – С. 41– 44.
3.
Мохотько А.П. Художественные ценности музыкального репертуара – основа
воспитания художественного вкуса // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. – 2014. – № 5 (133). С. 198–206.
4.
Муртазина Л.Э. Концертный репертуар и его роль в художественно-эстетическом
воспитании // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 12-3. – С. 178–
180.
5.
Плотников К.Ю. Потенциал певческой деятельности в развитии у подростка
уверенности в себе // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2016. – № 1 (23). – С. 161–170.
6.
Плотников К.Ю. Роль музыкально-компьютерных технологий в выстраивании и
реализации индивидуального образовательного маршрута подростка // Педагогический журнал. –
2015. – № 6. – C. 50–65.
7.
Плотников К.Ю. Самореализация жизненных планов личности: модель «оркестр» //
Инновационная наука. – 2016. – №2. Часть 4. – с. 102–108. http://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-16-2-4.pdf.

78

Конфуцианская дидактика в Древнем Китае
Гордеева Э.И.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»,
г. Москва
В педагогической деятельности независимо от географического положения и
исторической эпохи существует стремление к передаче не только фактов, но и
образов мышления, моделей теоретических построений, самой сути знания. Каким
образом происходит процесс обучения? Образование базируется на ряде бинарностей:
познание/воспитание,
рациональная/аксиологическая
компонента,
подражание/интерпретация и т.д., в зависимости от того, какую грань
образовательного процесса рассматриваем в данный момент. Дидактика – это
взаимодействие теории и методики преподавания, дисциплина, объединяющая «что»
и «как» мы преподаем. Она изучает принципы транслирования и рецепции знания в
их единстве, обеспечивающее, как принято считать, организованное учителем
усвоение учащимися содержания образования.22
Европейская педагогическая мысль на современном этапе отрицает «зубрежку»
и стремится к таким образовательным моделям, при которых будет формироваться
динамичное мышление, самостоятельный креативный подход или умение учиться.
Целью образовательного процесса является транслирование не знаний, а методики их
получения. На Востоке, в частности в Китае, дидактическая парадигма несколько
отличается. Обусловлен данный феномен историческими факторами, национальной
культурой и политическими установками. В данной работе постараемся разобраться в
некоторых особенностях китайской дидактики, сформированной на протяжении трех
тысячелетий, в методах передачи от учителя к ученику моральных норм и правил
поведения в период становления образовательной системы Древнего Китая.
Для решения данной задачи мы обратимся к представителям конфуцианства.
Учение Конфуция – это строгая регламентация социального устройства, выведение
этики добродетели и «сыновней почтительности» (сяо).
Сегодня в Китае проводят множество исследований творчества древних
философов для обоснования национальных основ, так называемых «скреп». Однако
мы посмотрим на эти исследования с другой стороны, так как нас интересует теория
трансляции опыта в Древнем Китае, в период, когда только зарождались
познавательные модели.
Итак, согласно утверждению Лукьянова А.Е., синоцентрическое человечество
стало осознавать себя через понятие «Поднебесная» (Тянься) в период перехода от
22
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рода к государству. Вместе с разделением общества на верхи (шан) и низы (ся)
сложилась и соответствующая шкала ценностей. Основные ценности закреплялись на
Небе и его ставленнике в обществе - Сыне Неба (правителе). Центр между
социальными верхами и низами представлен «детьми» (цзы), то есть за философами.
По-китайски дети и мудрецы обозначаются одним термином «цзы». Однако стоит
отметить, что мудрецы не только социальный центр, но и центр природных вещей и
первопредков.23 Поэтому именно учения китайских мыслителей выступают медиумом
между идеальным миром и земной жизнью.
Конфуцианские школы были государственными учреждениями, поэтому через
учебную литературу, через преподавателя и через специфические методы обучения
транслировалась воля правящей элиты. Так в период правления династии Хань (206
до н. э. — 220 н. э) идеалом стала считать древность (гу). Через понятие «древность»
и ее восхваление правители добивались легализации своей власти, подкрепленной
генетическими связями, даже если таковых не имелось. Именно глубокое уважение к
древним правителям стало доказательством необходимости заучивания текстов «Пяти
канонов» наизусть, без каких-либо добавлений, творческих осмыслений или даже
попытки передачи смыслов своими словами. Данный метод до сих пор применятся в
Китае, но осмысливается уже не через поклонение идеальным правителям древности,
а через стремление к чистоте и точности. Кстати, в Китае умными людьми считаются
как раз не способные придумать что-то кардинально новое, а обладающие
феноменальной памятью.
Рис. 1. Система у син в трех измерениях.24

23
24

Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии. – М.: Радикс, 1994. С. 7.
Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии. – М.: Радикс, 1994. С. 6.
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Из концепции Мандата Неба сформировались пять добродетелей, в «Каноне
Перемен» («И цзин») они осмысляются как пять духовных элементов (у син),
соответствующие пяти физическим и пяти идеально-числовым элементам,
представленные на Рис.1. Обратим внимание на духовные составляющие, которые
фактически являются частями этики добродетели, выстраиваемой в философии
конфуцианцев.
Добродетель (дэ) состоит из четырех качеств: справедливость (и), ритуал (ли),
доверие (синь), гуманность (жэнь). Эти качества создали этическую базу, в которой
воспитывали детей, и которая являлась одновременно целью обучения. Именно эти
добродетели стали идеалом, к которому стремились привить китайских юношей
Древнего Китая. Рассмотрим каждую добродетель подробнее.
Исполнение ритуала (ли), не важно будь то в даосских практиках или в строго
регламентированной конфуцианской доктрине, являлось главным методом обучения
национальных традиций. Проходя через культ предков, начинающий свою историю
еще в эпоху Шан-Инь (в середине II тысячелетия до н.э.), юноша осознавал свою
фамильную, национальную и даже историческую принадлежность. Подобное
осознание встраивало его в уже готовую модель мира, где молодой человек, еще
ничего не совершил, но уже чувствовал ответственность за весь род, всю нацию и всю
историю. Объяснение важности ритуала можно найти в «Беседах и суждениях»
(«Лунь юй») Конфуция: «Учитель сказал: «Почтительность, без ритуала приводит к
суетливости; осторожность без ритуала приводит к боязливости; смелость без ритуала
приводит к смутам; прямота без ритуала приводит к грубости».25
Сформированное в рамках китайской системы образования сословие шэньши
тщательно соблюдало все церемонии и детали этикета, регламент в поступках,
одежде, выезде и т. п., что было естественным и обязательным отличительным
признаком, считалось условием престижа, критерием образованности. Шэньши долго
и тщательно соблюдали траур по умершим предкам. Считалось делом чести, устроить
пышные похороны, стоившие иногда целого состояния, этого требовал их статус,
престиж, претензия формально отличаться от простого китайца, для которого вся
церемония ограничивалась упрощенными обрядами.26
Ритуальные
обязанности
сформировали
понятие
«долга»,
или
«справедливости» (и). Выполнение долга было обязанностью и нормой
одновременно. Невыполнение каких-либо церемоний вело к «потере лица» (дю лянь).
Страх перед такой потерей и был внутренним регулятором поведения.
Соответственно, чтобы происходило формирование такой добродетели как долг,
нужно было 1) вырабатывать страх перед их невыполнением, 2) через регулярные
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155.
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ритуалы вводить в привычку череду необходимых поступков, и 3) доказывать через
древние каноны, что такая реальность существовала всегда.
С первой ступени обучения китайские ученики набирали разные
долженствования перед учителем, сверстниками, родителями, выраженные в «пяти
присущих человеку отношениях»: правитель — государственный служащий, отец —
сын, муж — жена, старый — молодой, друг — друг. Такие типы взаимоотношений
требовали воспитания категории «человеколюбие», или «взаимность» (жэнь). Это
высшая «от Неба добродетель», означающая любовь к людям, служение им.
Человечность несет в себе древнюю мудрость: чего себе не пожелаешь, того не делай
и другим. «Золотое правило» было сформулировано в рамках конфуцианской
доктрины как правильно справедливости в негативной форме. Как подводит Апресян
Р.Г., фактически отражает, как следует выступать в отношениях с другими людьми.
«Взаимность» воспитывалась через изучение языковых норм. Для разных
«присущих человеку отношений» использовали неодинаковые личные местоимения,
выбор которых определялся социальным статусом, возрастом, полом и ситуацией
(контекстом). В современном китайском языке, который используется в
континентальном Китае, мы не встретим прежнее многообразие личных
местоимений, что демонстрирует равенство, можно сказать, равнодушие к
собеседнику. Жэнь - это своеобразный идеал, совокупность совершенных
нравственных ценностей, которыми обладали только древние и к которым следует
стремиться современному человеку. «Учитель сказал: «У людей с красивыми словами
и притворными манерами мало человеколюбия»27.
Гуманность дает основу для развития доверия (синь). Доверие проявлялось в
передаче своих полномочий (социальных, духовных) на старшего по возрасту,
социальному положению или даже на Сына Неба (императора). Однако учителя
сначала воспитывали доверие к себе, а затем как бы калькируя отношение, учили
последователей доверять правящей власти, родителям, супруге и другу. «Мэн-цзы
сказал: «Если не доверять человеколюбивым и мудрым, государство придет в упадок.
Если не будут [соблюдаться] ритуал и справедливость [в отношениях] между
высшими и низшими, наступит хаос. Если не будет [истинного управления]
государственными делами, не хватит средств для расходов»28.
Вышеописанные качества образуют добродетель (дэ), которая является
совокупностью лучших качеств в древнекитайском обществе. Считалось, что великое
Небо карает недостойных и вознаграждает добродетельных. В понятие «добродетель»
(дэ) включался сакральный оттенок высшего соответствия божественным
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установлениям. Только имея дэ, правитель имел право управлять; теряя его, он терял
это право29.
Подводя итоги, мы еще раз обратим внимание, каким образом древнекитайские
учителя воспитывали добродетель (дэ) в своих учениках. Преподаватели учили всем
ритуалам, проводили и контролировали их исполнение; возводили опыт предков до
идеала, что проявлялось в заучивание текстов «Пяти канонов» наизусть; прививали
страх перед «потерей лица» (дю лянь) за невыполнение долга или ритуала; настаивали
на пяти формах взаимоотношений, которые определяли стиль общения, уровень
доверия и степень зависимости от высших сил, представленных в образе «древности»
(гу) и Сына Неба.
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КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Интерактивные технологии как средство сохранения и передачи
исторической памяти
Арутюнян Т.В.,
аспирант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»,
г. Москва
Музей - институт социально-исторической памяти, предназначенный для
сохранения, актуализации и трансляции культурного и природного наследия
последующим поколениям. На определенном этапе развития общество осознает
ценностную значимость какого-либо предмета, который надо сохранять и передавать
из поколения в поколение. В современном обществе интерактивные технологии
являются одним из главным средств передачи знаний о социально значимых
ценностях, способствуя таким образом сохранению самих ценностей и историкокультурной памяти.
С давних времен люди начали осознавать, что им необходимо особое
пространство, которое будет поддерживать связь с высшими идеалами, помогать
осмыслению и познанию мира, собственного места в нем, которое будет воплощать
идеи наследия, преемственности, традиций и обычаев. Напомним, что само слово
«музей» происходит от греческого «mouseion», что означает «храм муз». Музей –
уникальное явление истории и культуры, овеществленное хранилище времени. Он
выступает средством расширения культурного горизонта, оформляет в историческом
контексте процессы общения и взаимодействия носителей различных культур и
субкультур, представителей различных социальных, возрастных, этнических групп
[2]. В широком смысле музеем называется любое собрание, выставка, коллекция.
Подобным институтом социальной памяти, предназначенным для сохранения,
актуализации и трансляции культурного и исторического наследия, является
Армянский музей Москвы и культуры наций [8]. Музей был спроектирован как
единственный в своем роде интерактивный музей с армянской тематикой в Москве и
как самый большой за пределами Армении. Все без исключения экспозиции были
посвящены истории, культуре, быту армян. В данной статье мы обращаемся именно к
памятникам этого музея, чтобы показать роль и место интерактивных технологий в
процессе увековечивания культурно-исторической памяти армянского народа.
Несомненным преимуществом музея являются интерактивные технологии,
современная техника, новый подход к предоставлению информации, при помощи
которых был поставлен акцент на подрастающее поколение, так как 21 век - век
технологического прорыва, и при помощи инноваций было бы гораздо легче донести
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до посетителей то, что Армения - одна из древнейших стран мира, а развитие
общечеловеческой культуры и истории во многом было определено именно
армянами. Над созданием музея работала команда более чем из 50 профессионалов
разных специальностей, дабы успеть за короткий срок спроектировать музей и
посвятить открытие столетию Геноцида армян. Естественно в подбор материалов для
экспозиций музея внесли свой вклад многие музеи Армении, такие как: Музей
Геноцида Армян, Сардарапатский музей, Государственный исторический музей
Армении, Матенадаран и многие другие.
На сегодняшний день, по неофициальным данным, в Москве и Московской
области насчитывается более миллиона армян, которые по воле рока оказались далеко
от своей родины и, следовательно, не имеют возможности быть ближе к своим
истокам и ограничены в передаче национального наследия своим потомкам.
Армянский музей, будучи местом памяти не только для армян, но для каждого
посетителя, служит транслятором исторической памяти через интерактивные
технологии, которые на сегодняшний день упрощают и делают более доступной для
освоения ценную информацию.
Для того чтобы раскрыть значение Армянского музея, мы должны обратиться к
понятиям «Memory studies» и «Место памяти».
В 1980-х годах XX века возникло особое междисциплинарное направление
«Memory studies», целью которого было изучение исторической, культурной,
социальной, групповой памяти в современных обществах и обществах прошлого [6, с.
33-34]. И по сей день это направление гуманитаристики привлекает внимание
исследователей памяти в самых разных аспектах.
Напомним, что понятие «место памяти» было введено французским учѐным
Пьером Нора в начале 80-х годов XX века. Оно воплощает в себе единство духовного
и материального порядкa, которое со временем и по воле людей стало символическим
элементом наследия национальной памяти общности. Места, в которых, по мнению
Пьера Нора, воплощена национальная память, — это памятники (культуры и
природы), праздники, эмблемы, торжества в честь людей или событий, прощальные,
погребальные речи, похвальные слова [5, 17-50].
Функция мест памяти — сохранять память группы людей. Местами памяти
могут стать люди, события, предметы, здания, книги, песни или географические
точки, которые «окружены символической аурой». Их главная роль —
символическая. Они призваны создавать представления общества о самом себе и
своей истории. Важной характеристикой мест памяти является то, что они могут
нести разные значения и что это значение может меняться [7].
Армянский музей Москвы как нельзя лучше подходит под это определение, так
как его открытие было приурочено к 100-летней годовщине Геноцида армян в
Османской империи. Музей является местом хранения памяти, трансформации и
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трансляции памяти, а интерактивные технологии - это новая страница в передаче
исторической памяти, которая дописывается историей при помощи подобных музеев.
В связи с распространением цифровой информации, стоит также задуматься о
хранении подобной информации не при помощи всемирной сети, так как мы не
можем гарантировать ее постоянство, а методом архивации информации при помощи
запоминающих устройств, которая как сейчас, так и в будущем будет представлять
научно-историческую информацию. Имея в арсенале своих экспозиций уникальную
историческую хронику, материал из редких рукописей, контент, собранный на
протяжении нескольких лет, мы с уверенностью можем назвать музей хранителем
исторической памяти, а современные интерактивные технологии дают нам
возможность на доступном уровне передать посетителям, особенно подрастающему
поколению, что армяне – народ, внесший свой вклад в общечеловеческое развитие,
а Армения - одно из древнейших государств мира, которое несет в себе цивилизацию
из глубины веков.
Обратим внимание, что историческая память складывается из передаваемых из
поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных
рефлексий о событиях прошлого. Особенно болезненно воспринимается негативный
опыт, угнетение, несправедливости в отношении народа. Историческая память
рассматривается как измерение коллективной (или социальной) памяти. Источники
формирования исторической памяти многообразны: устная традиция, широкий круг
нарративных источников (например, учебники истории, мемуары, художественная
литература, историография и т. п.), коммеморации (праздники, посвященные
историческим событиям, юбилеи, дни памяти и т. п.), монументальная традиция и
многое другое; в ХХ веке особое значение для формирования исторической памяти
имеют аудиовизуальные источники разных типов (киноисточники, телевидение и
радио), а в современную эпоху — сетевой контент [3, 13].
По своей природе историческая память — область междисциплинарных
исследований. Исследованиями исторической памяти в XX веке занимались Морис
Хальбвакс, Пьер Нора, Ян и Алейда Ассман, Ж. Ле Гофф, Б. Гене, П. Хаттон и др.
В целом историческую память можно определить как способность
общественных субъектов сохранять и передавать из поколения в поколение
знания о произошедших исторических событиях, об исторических деятелях
ушедших эпох, о национальных героях и вероотступниках, о традициях и
коллективном опыте освоения социального и природного мира, об этапах,
которые прошел тот или иной этнос, нация, народ в своѐм развитии.
Важно то, что историческая
память
является
основой
культурной
преемственности поколений и национально-гражданской идентичности [6, 8-11].
Искусствовед А.В. Лебедев замечает: «Перемены стали происходить также с
естественно-научными и научно-техническими музеями. Дидактическая система
просветительского музея плохо работает применительно к современному посетителю.
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Сегодняшнего посетителя можно охарактеризовать известной китайской поговоркой:
«Расскажите — и я забуду, покажите — и я запомню, дайте мне сделать — и я
пойму». Поэтому в музеях все чаще используются элементы интерактивности.
Понимание и запоминание происходит через непосредственное участие»[1].
На примере нескольких экспозиций можно представить роль интерактива в
передаче исторической памяти. Например, «Музыкальная библиотека», где в
жанровом порядке размещен чуть ли не весь архив национальной музыкальной
библиотеки Армении. При помощи большой проекции и тач-панели посетитель
выбирает красочно представленного артиста, а способ передачи информации
обеспечивает эмоциональное впечатление, что способствует легкому восприятию
предоставленного контента. Экспозиция «Электронная книга» вобрала в себя
несколько десятков рукописей и книг, которые находятся в хранилище древних
рукописей в Матенадаране. Это уникальные средневековые Евангелия, песенники и
труды великих армян того времени. Некоторые из них при чтении сопровождаются
тематически подобранной музыкой, что делает восприятие информации наиболее
эффективным и приятным. В экспозиции также представлены редчайшие книги
современного издания, которые имеют ограниченный тираж, либо стоят достаточно
дорого и труднодоступны. Среди них литературно-научный сборник «Братская
помощь пострадавшим в Турции армянам», составителем и редактором которого был
издатель и редактор газеты «Русские ведомости» Григорий Джаншиев, а
иллюстрации и рисунки для книги были подготовлены И.К.Айвазовским и
В.Я.Суренянцом.
Интерактивные технологии дают возможность не только для трансляции
исторической памяти армянского народа, но и для ознакомления с исторической
памятью армян людям разных национальностей. Например, экспозиция «Быт армян»
представляет комнату, оказавшись в которой Вы можете выбрать и увидеть бытовую
сцену из жизни армян разных эпох и сословий и стать очевидцем истории (среди них
обряд сватовства).
Виртуальный глобус знакомит нас с центрами армянских диаспор и историей
их возникновения. Информация о странах, городах дополнена сведениями о
религиозных, образовательных и культурных центрах, а также фактами из жизни
наиболее известных армян и их вкладе в общее дело.
Передача исторической памяти не могла не подпитываться концептуальными
идеями Армянского музея, а именно - воспитание человека разумного, создающего и
хранящего память о прошлом, создание общества, исключающего геноциды и
пропаганду насилия. Сотни тысяч имен и фамилий. Это лишь часть собранных по
крупицам и документально подтвержденных инициалов, зверски убитых и
замученных людей. Весь архив был предоставлен Музеем-институтом Геноцида
армян, который находится в Ереване. Свеча под каждым именем будет гореть вечно.
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В экспозиции представлены портреты наиболее известных армян, конца XIX
начала XX века. При появлении портрета поэта на проекции отображаются его труды,
при появлении портрета композитора, воспроизводится его музыка. В данной
экспозиции представлены как погибшие во времена Геноцида армяне, так и
выжившие. Среди них Комитас, Даниель Варужан, Сиаманто и Ованес Туманян,
Егише Чаренц, Ервнд Кочар.
Интересна Библиотека армянской музыки. Жанровый сборник музыкальных
произведений армянских авторов и исполнителей, которые в разные годы, в разных
странах внесли свой вклад в историю мировой музыкальной культуры. Среди
композиций представлены подлинные труды великого Комитаса, Хачатуряна,
Бабаджаняна и других великих армянских композиторов и исполнителей. В
экспозиции также представлена краткая инструкция по игре на национальных
армянских музыкальных инструментах.
Панорама «Дантеакан». Экран длиной двадцать метров и поделенная на три
языковые зоны смотровая площадка перед ним. Вы услышите отрывок из поэмы
Ованнеса Шираза ―Айоц Дантеакан‖ на армянском, русском и английском языках.
Поэма визуализирована кинохроникой конца 19-го начала 20–го века. Каждый кадр
на экране – подлинный, каждое слово из поэмы крик души поэта. Дантеакан - поэма
великого армянского писателя Ованеса Шираза, посвященная шестидесятилетию
геноцида армян в Османской Империи. Автор более сорока лет работал над этим
трудом. Описывая самого себя в раннем возрасте, Шираз вместе с духами Местропа
Маштоца, Хоранаци, Нарекаци, Комитаса и полководца Андраника, проходит и
показывает им ад Великого армянского геноцида. За основу своей работы Шираз взял
труд средневекового автора Данте Алигьери «Божественная комедия».
На данный момент дорабатывается виртуальный Армянский музей Москвы.
Это интерактивная сетевая площадка, где в свободном доступе будут расположены
все экспозиции музея. Вы сможете пройтись по коридорам культуры и по тропам
истории армянского народа сидя у себя дома. На сегодняшний день статистика сайта
Armmuseum.ru показывает, что за небольшой промежуток времени виртуальный
музей посетило более 80000 человек с разных концов мира.
Есть два корректных способа употребления словосочетания «виртуальный
музей». Во-первых, когда в компьютере или интернете строится искусственное
трехмерное пространство, в котором размещаются музейные предметы, когда там
построен интерьер, экспозиция. Существует виртуальный музей другого типа,
который более распространен. Это реально существующее помещение, в котором
размещены виртуальные объекты. Это могут быть голограммы, объемные проекции и
так далее. Они нужны для того, чтобы показывать, например, шедевры Лувра тем
людям, которые по тем или иным причинам не могут приехать в Лувр.
Таким образом, в конечном счете от деятельности ныне живущих поколений
зависит, станет ХХІ век всемирной истории ее трагическим эпилогом или
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вдохновляющим прологом общечеловеческой солидарности. В обозримой
перспективе будущее человечества – это дальнейшее восхождение реального
исторического процесса на новые ступени в развитии общества. Сохранению и
передаче исторической памяти и призваны служить интерактивные технологии.
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Проблема наследования и преемственности в изучении
вопросов о взаимосвязи культур
Сухорукова В.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Каждая цивилизация с момента рождения проходит ряд последовательно
сменяющих друг друга этапов развития. Этапы можно выделить весьма условно в
соответствии с теми или иными основаниями. Одним из оснований может являться
уровень культуры на начальных этапах существования цивилизации в сравнении с
тем уровнем, к которому пришла цивилизация к моменту своей гибели. Так же, по
тому же основанию, ученые выявляют наличие различных культур. Из данных
аспектов вытекает необходимость осмысления принципов взаимодействия культур,
представляющих различные иерархические уровни.
Культура каждой новой исторической эпохи всегда преемственно связана с
культурой прошлых исторических эпох. При наследовании традиции воспроизводятся
сознательно, следовательно, воспроизведение традиции может различаться в
зависимости от целей, ценностей субъектов наследования.
В работах Э. Баллера рассматривается проблема взаимодействия культур и
дано определение культурного наследия, под которым автор понимает в широком
смысле слова «совокупность связей, отношений и результатов духовного
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производства прошлых исторических эпох», а в более узком смысле слова –
совокупность доставшихся человечеству от прошлых эпох культурных ценностей,
критически осваиваемых, развиваемых и используемых в соответствии с конкретноисторическими задачами современности, в соответствии с объективными критериями
общественного прогресса» [2, 52].
По рассуждениям Э. Баллера, в культурной диалектике и сохранении
культурного наследия приоритетное значение имеет преемственность. В духовной
сфере категории «преемственность», по его мнению, наиболее близка по содержанию
категория «наследование». Но, вместе с тем, автор разграничивает эти понятия, так
как «наследование» значительно уже по объему и применительно к процессам,
происходящим в области культуры, чаще всего духовной; также, наследование
предполагает теоретическое осознание закономерностей преемственности и
осознанное действие в виде критической оценки остающихся от прежних поколений
культурных ценностей и творческого их использования [2].
Но развитие культуры, как целой системы, может происходить не только в
результате развития этого целого, но и при соприкосновении его с другим «целым».
При всѐм разнообразии подходов к рассмотрению закономерности
взаимодействия культур, их роднит главное: понятие преемственности в большинстве
случаев трактуется как отражающее связь нового и старого, предыдущего и
последующего, связь во времени [3, 19-24].
По мнению А. Стернина, не все, что наследуется от старого общества к новому,
есть проявление преемственности. «Преемственность, – утверждает А. Стернин, –
выступающая как один из моментов реализации в общественном развитии закона
отрицания, носит объективный характер» [4, 57]. Но, если преемственность, с точки
зрения А. Стернина, носит только объективный характер, следовательно, независимо
от желания людей, в культуре каждой новой эпохи есть компоненты прогрессивные –
нужные новым поколениям, а также есть компоненты, которые могут пагубно влиять
на прогресс [3, 19-24].
Понятие преемственности позволяет объяснить в механизме переходных
ситуаций развития культуры явление целостности развивающейся системы не только
за счѐт еѐ генетического единства, но и за счѐт связей сосуществования. В практике
существует огромное количество культурных взаимодействий, условно обозначаемых
как горизонтальная преемственность. Наличие множества культурных единиц
предопределяет возникновение отношений между ними. Другими словами,
многообразие культур является исходным условием их взаимодействия, оно создает
такую возможность. Специальные исследования подтверждают это [5].
Основательно этот подход разрабатывал С.Н. Артановский. Полагая, что
диалектика исторического процесса постепенной интернационализации мира
заключается в становлении единой мировой культуры, он вводит понятие
«культурного синтеза»: «Культурный синтез можно определить как итог
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взаимодействия различных и нередко противоречивых культур, как процесс, ведущий
от ознакомления к усвоению и оттуда к присвоению» [1, 27].
По Артановскому, единство культур не означает их тождественности. Наличие
элементов тождественности в культурных явлениях он связывает с другой
сущностной стороной всемирной истории – преемственностью в развитии.
«Единство» не формально противоположно «множественности», но, наоборот,
подразумевает еѐ. С точки зрения Артановского, мировая культура образует единство,
обладающее структурой, которая располагается в двух измерениях –
пространственном (этногеографическом) и временном (этноисторическом) [1, 43]. В
соответствии с этим всякую общественную структуру он рассматривает как
исторически сложившееся образование, стабильность структуры которого
поддерживается внутренней связью между еѐ элементами. Применительно к культуре
это означает, что каждая из национальных культур приобретает известную
самостоятельность и своеобразие, не переставая быть частью целого – мировой
культуры. Таким образом, С.Н. Артановский приходит к выводу о единстве и
многообразии культуры, что создаѐт основу для рассмотрения связей взаимодействия
внутри этого многообразия. Если возникает понимание преемственности и как связей
сосуществования культур и отдельных культурных явлений, то содержанием этих
связей становится взаимодействие.
Таким образом, преемственность можно определить как философскую
категорию, отражающую всеобщую закономерность существования и развития
культуры, проявляющуюся как пространственно-временное взаимодействие
культурных явлений или культурных единиц. Несмотря на наличие разнообразных
подходов к изучению становления культур и их взаимодействия, остается не до конца
изученным вопрос о значении культурного взаимодействия для развития структурных
единиц определенной культуры.
В научной литературе отсутствует общепризнанное определение категории
«культурное наследие», не выявлены общепризнанные критерии принадлежности к
культурному наследию, характер преемственности в развитии культуры, динамика
развития культурного наследия, социальные механизмы трансляции культурного
наследия и его функции в современном культурном пространстве. Преемственность
означает опору на собственные силы, на свой жизненный потенциал. Культурные
традиции, передаваясь от поколения к поколению, совершенствуются, оттачиваются,
становятся все более «человечными» и объемными. Процесс трансляции культурного
наследия, реализуемый, материализуемый и определяемый индивидом в продуктах
его интеллектуальной деятельности, способствует духовному обогащению, развитию
и совершенствованию. В этом проявляется диалектический принцип взаимодействия
и развития всех компонентов культурного наследия [3].
Суть закона исторической преемственности культурного наследия заключается
в том, что история мировой культуры сохраняется, несмотря на трагические периоды
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уничтожения культурной памяти. Каждое поколение всегда начинает свой
жизненный путь с освоения культурного прошлого, включающего коллективный и
индивидуальный исторический опыт, ценности и достижения, составляющие
духовное и материальное богатство общества. Связывая настоящее с прошлым и
будущим, преемственность обусловливает устойчивость целого. Отличие
наследования от преемственности состоит в том, что общество в процессе
наследования имеет возможность оценить следствия объективной закономерности
преемственности и организовать свои действия в соответствии с этой оценкой.
Культурное наследие является результатом особой формы преемственности,
основанной на критической переработке и использовании положительных
достижений, накопленных прошлыми поколениями, а не на полном и абсолютном
отрицании ранее достигнутых в развитии духовной культуры результатов.
Сущность такой формы связи между новым и старым в развитии духовной
культуры, когда новое полностью отрицает старое, ничего не наследуя из его
содержания (негативная), в противоположность позитивной (сохранение и развитие
положительных результатов, накопленных прошлыми поколениями), состоит в
достижении новых выводов вопреки ранее сделанным и в противовес им. Но такая,
негативная, преемственность, находится за пределами понятия «наследование».
Культурное наследие характеризуется как система материальных и интеллектуальнодуховных ценностей, созданных и сбереженных предыдущими поколениями и
представляющая исключительную важность для сохранения культурного генофонда и
дальнейшего культурного развития.
Таким образом, в самом общем виде, наследование может быть представлено
как постижение социального опыта другой культуры, набора определенных традиций,
обычаев, верований, стереотипов, образов, представлений. Особенностью
культурного наследования является преемственность, которая выступает
проявлением осознанности исторического опыта. Один из механизмов наследования
– это традиция. Традиция выступает в качестве системы действий, передающейся из
поколения в поколение, формирующей образ восприятия окружающего мира.
Система действий общества выступает как реализация определенных традиций в виде
мыслей и чувств для осуществления общественных отношений, их закрепления и
передачи последующим поколениям.
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Кризисные эпохи в европейской истории:
социокультурный контекст и теоретические изыскания
(на примере Западной Римской Империи и Евросоюза)
Берко А.Д.,
студент кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»,
г. Москва
На фоне последних политических событий в западном обществе обострился
целый ряд проблем. Политики Европы бьют тревогу по поводу возрастающей волны
миграции и новому витку политических, экономических и социальных проблем.
Истоки этих проблем различны, а их последствия сложно предсказуемы. Так, в
определенных кругах возникла (а, скорее, заново приобрела популярность) идея о
цикличности истории или о ее спиралевидном развитии. Наметились тенденции к
учащенному использованию аналогий между современным кризисом и кризисом,
который переживала Римская империя в конце своего существования [1]. Причем
нередко закатом определяют будущее существующей ситуации, развалом
Европейского союза, развалом модели западного общества в целом [2, 3]. Данные
аналогии интересны, закономерности, на которых они основаны, действительно
прослеживаются, однако очень часто они имеют весьма спорный характер.
Естественно, это не означает, что проводить данные аналогии бесполезно, равно, как
и строить на них выводы. Проблема в том, что большинство аналогий очень
приблизительны. На данную проблему достаточно редко обращают внимание. Читая
различные работы, в том числе по политологии, истории, социологии и т.д.,
встречаешь подобные аналогии, но почему-то редко автор дополняет свои
размышления ссылками на различия действительности, факторов среды и на
относительность предложенных мыслей. В этом состоит серьезная опасность таких
аналогий.
Задача данной работы – наметить основные пункты сравнения и
проанализировать их с точки зрения возможности и объективности сравнения как
такового.
Для анализа кризисных явлений в Западной Римской Империи мы обратились
прежде всего к таким трудам, как: Э. Гиббон «Закат и падение Римской Империи», В.
Вегнер «Рим» и Т. Моммзен «Римская история». Изучая вопросы о Европе и
осмысливая проблемы аналогий, будем опираться на следующие работы: «На пути в
империю» Давида Энгельса и «Падение Рима» Александра Демандта.
Попытаемся выделить следующие положения, по которым можно сравнивать
Евросоюз и Римскую Империю (Западную): 1) Существование развитого,
привилегированного центра с высоким уровнем экономического развития,
поддерживающегося за счѐт достижений предыдущих лет и рабочей силы из
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окружающих провинций. 2) Огромные налоги. 3) Неуправляемая территория. 4)
Абсолютное разложение морали. 5) Переселение народов. 6) Мультикультурализм
Разберем каждый из пунктов, что он нам предлагает и в чем его особенности.
Пункт 1: Существование развитого, привилегированного центра с
высоким уровнем экономического развития, поддерживающегося за счѐт
достижений предыдущих лет и рабочей силы из окружающих провинций
Можно заметить, что итальянские хозяйства приходили в упадок еще с
четвертого века, как и ремесла, искусство. Производство с каждым годом
сокращалось [4]. Несмотря на это, Италия по-прежнему была крупнейшим
потребителем товаров, с большими городами, и, действительно, по экономическому
развитию опережала остальные области. Императоры Западной империи уже не
выбирали Рим своей резиденцией, иногда перенося свой двор и за пределы Италии,
что лишний раз подтверждало ее упадок и снижение роли привилегированности.
Несмотря на все проблемы упадка, Италия с Римом во главе оставалась
развитым, привилегированным центром (однако со временем привилегии были
сначала утрачены реально, а потом и идеологически), экономическая сила которого
поддерживалась только благодаря достижениям прошлых лет и рабочей силы из
окружающих провинций (гражданин Рима, как известно, требовал «хлеба и зрелищ»
и, как правило, не работал). Основной же тягловой силой экономики Италии были
рабы, которые в основном были или из соседних провинций, или вовсе из других
стран. Следовательно, к Западной Римской Империи этот тезис подходит.
Теперь посмотрим на ситуацию в современной Европе. Здесь тоже существует
развитый центр (Германия, в меньшей степени Франция). Об этом говорит, например,
график European Stability Mechanism (ESM), на официальном сайте Министерства
финансов Германии [5]. И хотя график говорит о капитале кризисного фонда, он
наглядно показывает примерное распределение экономических сил в Европе, где
Германия - развитый локомотив, за которым следуют остальные экономики.
Получается, что в Европе действительно существует развитый центр. Но насколько
он привилегирован и поддерживается за счет предыдущих лет и силы из окружающих
провинций?
Привилегированность какого-либо государства сама по себе противоречит
правилам
Евросоюза
[6].
Никакой
привилегированности,
закрепленной
законодательно, не существует и быть не может в рамках ЕС.
Экономика Германии действительно имеет серьезные достижения прошлых
лет, и отрицать, что нынешнее экономическое развитие во многом существует
благодаря этому, неправомерно, но это совершенно не значит, что нынешние
показатели держатся исключительно за счет достижений прошлых лет. Это
доказывается тем, что на фоне кризиса 2008 года и последних лет Германия не просто
не ушла в рецессию, а наоборот, показывает рост. Переменчивый, нестабильный, но в
целом рост. Об этом нам говорят, например, показатели индекса DAX, который после
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каждого кризиса не только возвращал свои позиции, но и рос [7]. Это говорит о том,
что экономика Германии сильна и вне зависимости от достижений прошлых лет и от
них не зависит.
Что же касается рабочий силы, тот тут дела обстоят следующим образом: «По
официальным данным, в 2013 году в Германии проживало 16,5 миллионов мигрантов
и их потомков (в том числе 9,7 миллионов мигрантов, обладающих немецким
гражданством), что составляет 20,5 % населения ФРГ. Из них около 6 миллионов
человек являются потомками мигрантов и были рождены уже в Германии» [8]. При
уровне безработицы в 6,2% [9], который за несколько лет только снижался, говорить,
что экономика держится за счет сил иммигрантов, неубедительно.
Получается, что в этом пункте сходится только одно: существование
экономически развитого центра.
Пункт 2: Огромные налоги
Налоги в Европе действительно очень высокие. К примеру, подоходный налог I
полугодия 2011 года в Германии – 47,5%, во Франции – 46,7%, в Нидерландах – 52%
[10].
Налоги в Риме также были крайне высокими, если судить о налоге на человека
- огромными (до 25 золотых в год). Однако тут стоит быть очень внимательными. Вопервых, в Риме налоги были не подоходными, а поголовными и поземельными. В
некоторых случаях существовал ценз, но он определялся не доходом, а конкретным
финансовым состоянием на данный момент. Размер налога и ценз определял или
наместник, или император (на самом деле существовали отдельные должности,
которые этим занимались, но и расчеты почти всегда корректировались
вышеуказанными лицами). Расчеты ценза производились раз в 15 лет. Следовательно,
дифференциация налога по степени зажиточности была ниже и менее точной. Вовторых, большая часть именно рабочего населения была рабами, которые налог не
платили. В-третьих, некоторая часть населения была и вовсе освобождена от налога,
как правило, личным указанием императора. Иногда часть населения провинции,
освобожденная от налога, доходила до трети. Если разделить общий собираемый
налог на все население (включая рабов), мы получим относительно небольшую цифру
[11]. Но опять же, нужно понимать, что и цены были совершенно другими, и деньги
имели совсем другой ход. Стоит вспомнить и о разнице социальной поддержки в
Риме и Европе. В Риме социальной поддержкой пользовались в основном солдаты,
другая часть населения была ее практически лишена, тогда как в Европе у всех стран
достаточно серьезный социальный пакет, что снижает налоговое бремя.
Таким образом, мы получаем настолько разные системы налогообложения, не
говоря уже о разной системе экономик, что сравнивать эти данные не является
уместным. Это сравнение если и возможно, то крайне неоправданно и будет иметь
очень спорный результат.
Пункт 3: Большая неуправляемая территория
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Как известно, Западная Римская Империя обладала огромной территорией,
которой было сложно управлять. Конечно, существовала императорская почта,
которая за неделю доставляла посылку из Рима в любую самую отдаленную
провинцию. Существовал особый корпус агентов, который следил за делами империи
и достаточно быстро помогал императору решать возникающие в империи проблемы
[12]. Существовала достаточно развитая система управления, реформированная
Диоклетианом, а затем Константином. Но, несмотря на все эти достижения, управлять
таким огромным государством и армией эффективно было невозможно. Из-за
бюрократических проволочек и невероятной коррупции все вышеуказанные
достижения резко снижали свою эффективность, иногда становились просто
бесполезными. А в условиях постоянных восстаний как местного населения, так и
наместников, генералов и солдат, да к тому же постоянных вторжений извне и вовсе
практически сходили на ноль. Такой империей без быстрой связи и скорости
перемещения эффективно управлять было невозможно. Часто случалось, что
наместники, не просто императоры, не знали, что творится в их собственной
провинции. Во многом этому способствовала и высокая централизация власти – один
человек не мог уследить за всем.
В современности дела обстоят совершенно иначе: интернет, телефон, автожелезнодорожный транспорт – все это облегчает дела управления государством.
Говорить, что территория Евросоюза неуправляема - абсурд. Высокая
децентрализация власти обеспечивает ее эффективность. О любом происшествии
власти узнают мгновенно, сразу реагируют, будь то теракт, наводнение или
беспорядки. Все территории подвластны единой системе. Имеет место высокая
внутренняя стабильность.
Таким образом, Западная Римская Империя, особенно под конец своего
существования, действительно являла собой большую неуправляемую территорию,
которую зачастую правительство уже не контролировало. В современной Европе и
представить такое сложно.
Пункт 4: Абсолютное разложение морали
Наверно, самый сложный вопрос. Потому что перед этим стоит понять, что
есть разложение морали и почему это плохо. Но развитие вопроса в данном ключе
уведет нас далеко в сторону. По этой причине мы будем считать так: если
определенные основы морали явно повлияли в сторону распада Западной Римской
Империи, ухудшения социальной и экономической среды, – это плохо.
Римский народ всегда отличался своей доблестью и патриотизмом. В самые
сложные моменты истории граждане Рима делали все ради своей гражданской
общины. Они были хорошими дисциплинированными солдатами, а война считалась
долгом каждого гражданина. Доблесть была одной из высших добродетелей.
Сокровища других стран сделали римлян богатейшими людьми, границы отдалились
далеко не только от Рима, но и от Италии. Смысла воевать больше не было. Все
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меньше и меньше римлян шло в армию, и все больше и больше там появлялось
сначала провинциалов, а потом и часто варваров из-за границы. Римская армия
перестала быть армией доблестных патриотов и превратилась в армию наемников,
что серьезно ухудшило ее качество. Более того, со временем римское гражданство
получила вся Италия, а потом и вся империя, что его обесценивало. Богатые римляне
больше не хотели воевать, а наемные варвары за деньги сражались значительно хуже.
Власть и золото поглотили римлян, многие из них обзавелись обширными
латифундиями и наслаждались роскошной жизнью, другие требовали «хлеба и
зрелищ», что им обеспечивалось. Таким образом, римская армия сильно пострадала в
качестве, она все дорожала и все меньше состояла из самих римлян. Деньги и власть
повлияли и на экономику: Италия, привыкшая уже брать все, что ей хотелось, не
изменила своей привычке: провинции, постоянно обеспечивали ее товарами, тогда
как в самой Италии производство падало. Все это распространялось на культуру и
искусство [13].
Таким образом, к началу бедствий 5 века Западная Римская Империя оказалась
не готова. Развращенная властью армия постоянно бунтовала и развязывала
гражданские войны, которые постоянно разоряли страну. Экономика едва
выдерживала содержание такого неэффективного гиганта. Наблюдался общий упадок
культуры: забывалась архитектура, искусство скульптура и прочее. Граждане Рима
настолько погрязли в роскоши, что мало кто из них уже доходил до высоких постов.
Если взглянуть на имена римских наместников и командующих армиями, там сложно
найти уроженцев Италии, не говоря о Риме. Если вспомнить его разграбление в 410
году, то вспоминается то пренебрежение, с которым римляне отнеслись к обороне
достаточно хорошо укрепленного города. Изнеженные, они уже не управляли
империей. Им это было не нужно. Но она оставалась Римской. Доблесть и значимость
гражданственности утратили свой статус. А ведь именно на них возвысился Рим.
Избалованные граждане уже не могли защитить собственную империю.
Современная Европа находится в совершенно иных реалиях. Упадка культуры
не наблюдается. О разложении морали говорить сложно. То, что прошлые нормы и
принципы претерпевают изменения, – однозначно, но плохо или хорошо это, мы пока
судить не можем. Достоверных сведений о развитии ребенка в однополой среде
родителей пока еще не существует. Это слишком новое явление. Говорить, что в
Европе много ленивых и изнеженных – тоже сложно, экономические показатели
говорят сами за себя. А высокий уровень безработицы можно трактовать по-разному.
Пока что явных связей между определенными проблемами социально-культурного
характера и «разложением» нет. Существует определенная напряженность в
неприятии новых тенденций консервативными членами общества и иммигрантами и
подобные проблемы, но они не выглядят неразрешимыми и критичными.
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Так что сравнение в данном пункте невозможно по причине неясности и
неопределенности существующих реалий в Европе, а также неочевидности
«разложения».
Пункт 5: Переселение народов (миграция)
Новая волна миграции, захлестнувшая Европу, волнует сегодня многих. Толпы
мусульман и просто представителей востока ринулись в еврозону. Первое, что стоит
отметить, – это никакое не «новое переселение народов». Люди объективно бегут от
войны, а закончить эту войну вполне в силах ЕС. Тут играют роль совсем другие,
политические причины. К тому же современные мигранты в основном переселяются
достаточно разрозненно и ведут себя относительно мирно. Особенно в сравнении.
Племена, которые переселялись на территорию Западной Римской Империи,
переселялись туда полностью со своей культурой, огромными конгломерациями, со
своей внутренней структурой. Они по первому же случаю восставали и опустошали
окрестные земли. Более того, масштабы переселения в 4-5 веках и сейчас просто
несопоставимы. При населении от 15 до 50 млн. (при самых оптимистичных
предположениях) в Западной Римской Империи часто переселялись целые племена по
200 тысяч человек (так было с вестготами и остготами, так было со свебами). Это
примерно 0,4% при самых благоприятных условиях. Но следует учесть, что в 5 в.
племена переселялись не поодиночке, а постоянные войны и эпидемии опустошили
Римские земли, так что цифра в 15-20 млн. выглядит логичнее. А число мигрантов
явно превышало полмиллиона. И тогда мы видим совсем другую картину: уже 2,5%.
По данным Международной Организации по Миграции (International
Organization For Migration) [14]. «In comparison, in 2015, 1,046,599 migrants, including
asylum seekers are reported to have arrived to Europe by land and sea routes» [15]. То есть
чуть больше, чем 1 млн. При населении в 500 млн. это 0,2%. Если рассматривать в
более продолжительном сроке 0,4-0,5% при самых неблагоприятных условиях.
Разница с Западной Римской Империей в 5-10 раз. Более того, мигранты в Европе
ведут себя значительно более мирно, быстрее интегрируются и заполняют нишу
низкооплачиваемых рабочих, выполняю свою, в некотором смысле даже полезную
функцию.
Цифры миграции в Западной Римской Империи настолько расплывчаты, что
сложно судить о чем-то конкретном. Но если брать средний расчет в 2,5%, он
превышает в 5 раз самый неблагоприятный расчет по Европе в 0,5%. Более того,
тогда как мигранты в Западной Римской Империи часто впоследствии опустошали
земли, мигранты ЕС, хоть и не ведут себя абсолютно спокойно, все-таки не вызывают
серьезных трудностей, а кое-где помогают рынку с низкооплачиваемыми рабочими.
Пункт 6: Мультикультурализм
Межкультурные столкновения существуют в любых политических
объединениях, где больше одной нации. Евросоюз тому не исключение, однако ЕС
показал, что эти столкновения не просто можно минимизировать, но и превратить их
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в мост для межкультурного обмена. Сейчас мультикультурализм в ЕС (не считая
мигрантов) не является проблемой, благодаря высокой степени децентрализации
власти и мягкой культурной политике.
В Римской Империи во многом ситуация была схожей. Именно межкультурных
конфликтов было крайне мало. Мультикультурализм не был проблемой. Абсолютное
большинство восстаний имело экономический или политический характер, и очень
редко религиозный или социальный. Все это благодаря мягкой политике
добровольной романизации и уважения к чужим религиям. Проблема разношерстной
армии была скорее проблемой социального и экономического характера, чем
мультикультурного.
«Современная
Европа
все
больше
превращается
в
глобальное
мультикультурное и полиэтническое сообщество, обретающее к тому же
унифицированное политическое лицо… Здесь, по определению, не может быть
титульных и нетитульных наций. Новые европейцы, по аналогии с древними
византийцами — понятие, прежде всего, гражданское.
Сегодня евроконсерваторы пытаются внушить мысль о провале политики
мультикультурализма, обвиняя защитников последнего в формировании как бы пятой
колонны варваров на территории священных пенатов (ager publicus или "публичного
поля" римских граждан — если воспользоваться аналогиями из классической
истории). При этом история учит, что Римская империя достигла наибольшего
могущества и процветания как раз после того, как римское гражданство перестало
быть привилегией собственно римлян, и даже сами императоры стали избираться
преимущественно из провинциалов, включая азиатов и африканцев. Апофеозом
гражданского общества в его античном формате стала многоэтническая и
мультикультурная Византия, где само понятие "римлянин" (или "ромей") обрело
новое, интегральное содержание, совершенно оторванное от этнического контекста и,
прежде всего, означавшее гражданина империи, со всем набором его неотъемлемых
прав» [16].
Итак, здесь условия примерно сходны, однако они дают, скорее,
положительный эффект, чем отрицательный.
Проанализировав по выделенным пунктам сравнения кризисные явления в
Западной Римской Империи и современном Евросоюзе, мы можем прийти к выводу,
что данное сравнение весьма абстрактно, требует дальнейшего серьезного
исследования. Однако, только обозначив, заострив, проблему, можно привлечь к ней
внимание научной общественности.
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Диалог культур России и Запада в 21 веке
Никитченко Я.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Проблема диалога русской и западной культур является крайне актуальной в
наше время, Взаимодействие культур представляет собой напряженную проблему
для всего человечества, а особенно сейчас, когда царит крайняя нестабильность
практически во всем мире, а взаимосвязь между культурами стала важнейшим
социальным и личностным определением человеческих отношений.
Цель моей работы - проанализировать, что такое диалог между культурами и в
какой степени развито диалогическое общение между русской и западной
культурами?
Для начала я хочу раскрыть само определение «диалог культур». Известный
ученый Михаил Бахтин подразумевает под ним способ размышления о культуре,
который позволяет видеть культуру в ее множественности и непростой взаимосвязи
разных культурных ценностей. Для него культура существует там, где существуют
как минимум две культуры, а самосознание культуры – форма ее существования на
границе с другой культурой. Следовательно, диалог – это форма культурного
самосознания.
Диалог – это состояние, в котором происходит взаимообогащение культур,
культура развивается за счет освоения другого опыта. Диалог культур выступает как
путь к взаимному духовному обогащению, решающим фактором в утверждении
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идеалов и в практике толерантности, в сближении и консолидации на пути
предотвращения конфликтных ситуаций.
В процессе культурного диалога происходят изменения форм социальной
организации и моделей социального действия, типов мировоззрения, а также
систем ценностей, появление новых форм культурного творчества и образа жизни.
Именно в этом заключается значительное отличие диалога культур от обыкновенных
форм экономического
или
политического
сотрудничества,
которые не
предполагают серьезных преобразований каждой из сторон. Культурные связи –
постоянный и существенный компонент международного общения.
Что касается диалога культур двух крупных держав, следует отметить, что
полиэтнический состав России и США обусловливает высокую степень готовности
жителей обеих стран к внутригосударственному межкультурному общению. Именно
на контакты такого рода направлены административные, образовательные и научные
усилия американского общества. В результате географического положения нашей
страны на перекрестке культур, между Западом и Востоком, русские охотно
участвуют в межкультурных коммуникациях, что трудно соотнести с американцами,
у которых особо проявляется изоляционизм, самодостаточность и неблагосклонное
расположение к другим нациям.
Однако у культурного взаимодействия России и США есть не только
позитивные последствия. В последние десятилетия Соединенные Штаты не только
для русских, но и для жителей многих других государств, стали ассоциироваться с
богатством и успехом. При этом происходит идеализация Америки и всего
американского образа жизни. К большому сожалению, российская культура в
настоящее время впитывает самые примитивные образцы американской культуры.
Мы можем наблюдать явление, которое
некоторые ученые называют
"макдольдинизацией" русской культуры. Справедливо утверждать, что в данном
случае диалог как раз отсутствует,
а есть слепое копирование чужих культурных
образцов. И мы вправе поставить вопрос: является ли этот процесс принуждением
или нашим добровольным выбором, в котором диалога нет.
Тогда стоит задаться вопросом, почему этот процесс так непросто реализуется?
Одной из многих причин является экспансия западной культуры, насаждение еѐ как
универсальной, которая исключает вклад других культур; стремление достичь путем
культурных связей политических целей; односторонний поток информации - от
―центра‖ к ―периферии‖; формирование социально-культурной элиты, которая
должна способствовать утверждению прозападных идей.
Для представителей многих культур английский язык несет на себе отпечаток
прогрессивности, престижности, элитарности и эксклюзивности, ассоциируется с
сытой жизнью, материальным благополучием, техническим прогрессом и успехом.
Однако чрезмерное увлечение иноязычными элементами является одним из
проявлений культурной экспансии и создает угрозу национально-культурной
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идентичности народа. Английский язык постепенно становится средством
разрушения естественного лингвистического разнообразия, что, возможно,
представляет собой самый невосполнимый урон нашего времени. У тех, кто дорожит
своим языком и культурой эти явления вызывают отторжение и чувство протеста .
[1- С.101] И действительно, на сегодняшний день в нашей культуре переизбыток
неоправданных заимствований, которые лишают русскую речь своей плавности и
красоты, например, такие слова: суперстар, секьюрити, риэлтор, прайс-лист;
выражение ―наемный убийца‖ заменяется толерантным ―киллер‖, и получается, что
чем короче сказано – тем лучше, главное – передать информацию. Мы настолько
привыкли к подобным названиям, что не замечаем, насколько регулярно используем
их в обыденной жизни, несмотря на то, что русский язык владеет широчайшими
синтаксическими возможностями, чтобы дать описание тому или иному предмету или
явлению.
Ежегодно в России проходят массовые приготовления к таким праздникам, как
День Святого Валентина и Хэллоуин, которые пришли к нам из Европы. Но почему
мы, особенно молодое поколение, придаем им столь большое значение? В нашей
стране существует свой официальный праздник любви - день памяти святых Петра и
Февронии или всероссийский День семьи, любви и верности. Возможно, День
Святого Валентина – это всего лишь отличный повод для массовых распродаж,
который дает дополнительную возможность заработать многим производителям.
Современная система образования
и
особенно хлынувшая
западная,
преимущественно американская, массовая
культура, вступили
в
прямое
противоречие с местной традиционной духовной культурой. Обращая внимание на
рекламы, журналы, товары на прилавках в магазине, можно заметить, как
традиционного в России Деда Мороза все больше вытесняет Санта Клаус.
Безусловно, все это воздействует на установку российских граждан, в особенности
молодого поколения, у которого только формируются представления о своей
культуре.
Если затронуть вопрос об образовании в России, то здесь тоже не обошлось
без введения европейской системы тестирования – ненавистного всеми школьниками
ЕГЭ. Причем статистика показывает, что до введения данного новшества уровень
образования в России по всем показателям был выше нынешнего, и если в советский
период за получением высшего образования из Европы приезжали к нам, то сейчас
ситуация изменилась ровно наоборот:
считается неким престижем получить
образование за границей.
Во всех сферах нашей культуры подобных примеров можно привести немалое
количество, будь то музыка, кино, литература.
Распространение
одинаковых
культурных образцов по всему миру,
открытость границ для культурного влияния и расширяющееся культурное общение
заставляют говорить о процессе глобализации современной культуры. Но процессы
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глобализации и культурной динамики, как показывает практика, не ведут к
формированию единой мировой культуры. Современная культура остается
множеством самобытных культур, находящихся в диалоге и взаимодействии друг с
другом [2 – С.39].
Так что же мы понимаем под диалогом русской и европейской культур, если
удается проследить, что поток информации идет в основном с одной стороны, а не
обмен ею? Справедливо ли будет назвать такое одностороннее взаимодействие не
диалогом, а монологом культуры? Я считаю, что в конкретном случае это уместно.
Постепенно происходит культурная колонизация под видом диалога – изменение
системы ценностных и нравственных координат, насаждение неуместных идей. Так,
А. Воронов, директор российской сети "Гласнет", отмечает, что конечной целью
подобного воздействия становится "интеллектуальный колониализм".
Для обращения текущего процесса в иную сторону необходима неутолимая
новая мотивация человеку и государству, главным условием которой
будет
обращение к своему культурному наследию, которое обеспечит поддержание
привычных символов, норм и ценностей, сложившихся в обществе. Нельзя оставлять
без внимания память об истории своих предков и России, обогащение родного языка
без его трансформации, уважение и любовь к природе бескрайних российских
просторов. Самое главное - помнить, что будущее нашей огромной и нерушимой
страны зависит исключительно от нас.
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Культурные конфликты в современном мире:
методы их предупреждения и разрешения
Шеварева М.О.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Социальная структура, общественные отношения, а также их регулирование
определяется культурой. Но это понятие очень многозначно. В качестве основы мы
возьмѐм определение из работы Ю.Г. Волкова и В.И. Добренькова: «Культура – это
система ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм,
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совокупность способов и приѐмов человеческой деятельности, объективированных в
предметных, материальных носителях и передаваемых последующим поколениям»
[1]. Культура – отличительная черта человеческого мира от мира животных. Это
искусственно созданная с помощью языка, символических значений, мышления
среда. И поскольку культура – сфера деятельности человека, то даже в этой области
невозможно обойтись без конфликтов. Подходящее определение конфликта мы
обнаруживаем в словаре Н.В. Коновалова по политологии: «Конфликт – способ
взаимодействия людей, при котором преобладает тенденция противоборства, вражды,
разрушения достигнутого единства, согласия, сотрудничества» [2]. Любой конфликт,
в том числе и культурный, есть проявление динамики и эволюции в той или иной
области, но несмотря на эту положительную черту, он нарушает равновесие в
обществе и неизбежно приводит к диссонансу и потрясениям.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что общественную жизнь
невозможно представить без столкновения идей, жизненных позиций, целей и
методов их достижения как отдельных индивидов, так и больших и малых
социальных групп. Постоянно возникают противоречия, которые чаще всего
перерастают в конфликты. Необходимо управлять этим процессом, чтобы придать
неизбежно конфликтным ситуациям конструктивный характер. Это и является
основной проблемой, затронутой в данной работе.
Так что же такое культурный конфликт? Достаточно полное определение даѐт в
энциклопедии «Культурология. XX век» А.Я. Флиер: «Культурные конфликт – это
критическая стадия противоречий в ценностно-нормативных установках,
ориентациях, позициях, суждениях между отдельными личностями, их группами,
личностью и группой, личностью и обществом, группой и обществом, между
разными сообществами и их коалициями» [4, 324]. Конфликт может быть как
конструктивным и вести к повышению организованности общества, так и
деструктивным, приводя к снижению доверия социальных групп друг к другу.
Уровень эффективности конфликта зависит от того, насколько качественно им
управляют, и чтобы оптимально заниматься этим, необходимо понимать причины их
возникновения и их последствия.
Различные культурные и социальные конфликты имеют циклический характер.
Функциональные культурные конфликты развивают социальную организацию,
помогают ей эволюционировать, дают импульс для последующего мирного развития.
Другие же (дисфункциональные культурные конфликты) приводят к социальным
потрясениям, военным конфликтам, революциям и т.п.
Говоря о причинах культурных конфликтов на уровне конкретных субъектов,
можно говорить о борьбе идей, подходов, взглядов и т.д. На уровне же процессов
рассматривается конкуренция, борьба различных моделей (политических или
религиозных), культуры, субкультуры и пр. Культурные конфликты могу возникать
не только по очевидным причинам, таким как этнические или религиозные различия,
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но и основываясь на различии менталитета в целом. Нейл Дж. Смелзер в своей работе
«Социология» выделяет несколько типов культурных конфликтов: разрушение
культурного единства, культурное запаздывание, господство чужой культуры [3].
Любой из них нарушает культурное равновесие в обществе, провоцирует распад
системы устоявшихся норм. Именно поэтому важно выделить основные стили
поведения на пути к урегулированию конфликта: соревнование, сотрудничество, уход
от конфликта, уступчивость и компромисс.
Таким образом, несмотря на наличие определѐнных особенностей, каждый
конфликт уникален, и причин для его возникновения может быть великое множество.
Нет ничего опаснее бесконтрольно протекающего конфликта, поэтому необходимо
изучать соответствующую литературу, учиться на ошибках прошлого, и тогда мы
сможем оптимально управлять культурными конфликтами и, возможно, даже выявим
новые способы решения подобных задач.
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Миф и его роль в современной российской культуре
Константинова Е.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Мифы зародились в глубокой древности, когда люди еще не могли объяснить
многие природные и социальные явления. Мифы стали своеобразным «маяком»,
помогавшим людям не потеряться в этом необъятном мире вещей и событий. В
данной статье рассматриваются истоки мифа и его последующая судьба, причины
возрождения мифа в современности.
Вполне естественно, что представители каждой эпохи определяли миф
согласно картине мира своего времени. Одними из первых объяснить, что такое миф,
пытались античные мыслители: Сократ, Платон, Аристотель и др. Философы
античности подходили к этой проблеме с рациональной стороны. В свою очередь,
представители Средневековья (Роджер Бэкон и другие) придерживались
аллегорической трактовки мифов. В эпоху Возрождения античный миф вновь
оказался в сфере интереса мыслителей; продолжается средневековая традиция:
«Гуманисты считают, что в мифах нужно видеть разные слои смыслов»[ 1].
Эпоха Просвещения выдвинула свою негативную точку зрения по поводу
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аллегорической трактовки мифа. Миф предстает как субъективный акт
художественного воображения, за этим явлением нет ничего закономерного, никаких
объективных исторических, социокультурных обстоятельств. К XIX веку взгляды
ученых разделились на два направления: лингвистическая теория (изучение мифа
посредством языковых особенностей) и антропологическая теория (опиравшаяся на
сравнительную этнографию.). Однако никто из ученых не отвергал присутствие мифа
в жизни человека как неотъемлемой части нашей истории. Исходя из этого,
рассматривается следующая типология мифов: космогонические, эсхатологические,
героические, антропогонические, астральные.
Наравне с мифами в жизни человека стали зарождаться и приметы. Изначально
они представляли собой лишь наблюдение человека за природой и животными, но
позже они стали передаваться из поколения в поколение, укоренившись в жизни
людей. Интересно то, что современные люди до сих пор верят в ряд примет, такие,
как бытовые, личностные и погодные. Они не считают это пережитком прошлого,
люди лишь стали более критично к ним относиться.
В связи с этим интересны мифы и приметы в культуре наших предков –
древних славян. Несмотря на то, что большинство их верований утрачено, их влияние
на наш повседневный быт, наши праздники и обычаи, бесспорно. Например, мы до
сих пор празднуем Масленицу (что является, по сути, языческим праздником), где
каждый год сжигаем чучело злой колдуньи Мораны.
Пройдя долгий путь с древних веков, миф укоренился в жизни людей и стал
непосредственной частью их повседневности. В свою очередь, современный человек
создает новые мифы. Такие явления, как НЛО, полтергейст, снежный человек и т.д.,
яркий пример современных мифов. Отечественный ученый А.Л. Топорков выделяет
четыре вида мифов:
1. Мифы политической и общественной жизни, которые создаются
политиками, партиями и СМИ.
2. Религиозные и этнические мифы, связанные с самоидентификацией этноса
или верующих
3. Мифы, связанные с «внерелигиозными верованиями» (о пришельцах,
например)
4. Мифы массовой культуры, в центре которых стоит миф об Америке [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что миф являлся, является и будет
являться важной частью нашей жизни еще многие столетия. Играя главенствующую
роль для древнего человека (объяснение загадочных, неизвестных явлений в жизни
людей), миф продолжает существовать и в нашей жизни, обретая все новые значения
и формы.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Социокультурные процессы межкультурного взаимодействия
мультикультурного общества в области спорта
на примере Великобритании
Кошелева А.В.,
доктор культурологии, профессор,
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
Соединенное Королевство – это мультикультурное общество в котором люди
всех рас и этнических групп, принимают участие в спорте на всех уровнях. В связи с
этим может создаться впечатление, в стране нет проблем в области спорта. Тем не
менее, существует дискриминация в спорте, которую чувствуют в повседневной
жизни представители этнических меньшинств. В начале развития спорта, этнический
уровень участия не был действительно так важен. Но сегодня большинство
спортивных учреждений считают, что сейчас Великобритания, как мультикультурное
общество, с большим количеством этнического меньшинства представляют собой
крупный потенциальный рынок. Спортсмены черной расы поощряются в
профессиональном спорте, чтобы они и могли достойно зарабатывать на жизнь и
имели возможность для социальной мобильности. В настоящее время такие
спортсмены являются позитивными моделями для подражания, рекламой успешной
жизни.
С какими же проблемами встречаются различные меньшинства в спорте? Есть
много различных барьеров, для людей из этнических меньшинств. Мы рассмотрим
некоторые из них.
Некоторым девушкам, последовательницам ислама, не разрешается носить
купальники. Это может ограничить их возможности заниматься спортом. Также они
не могут использовать отдельные спортивные объекты, не могут принять участие во
многих мероприятиях. Можно было бы утверждать, что мусульманские женщины
составляют меньшинство в меньшинстве, в мире спорта, где широко доминируют
мужчины спорта и говорить о них не следует, но это было бы неправильно.
Есть несколько заблуждений, касающихся мусульманских женщин,
участвующих в спорте. Женщин ислама представляют часто в виде угнетенных,
забитых не умеющих взаимодействовать с обществом и в спорте. Но на самом деле
ислам способствует укреплению здоровья и фитнеса для мужчин и женщин. Однако
есть религиозные принципы, в рамках которых спортом женщинам-мусульманкам
можно заниматься, но соблюдая определенные правила: не участвовать в смешанных
гендерных спортивных мероприятиях, и соблюдать дресс-код, который выражается в
покрытии волос и ношения скромной одежды, скрывающей руки и ноги.
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Ислам приветствует развитие физической силы личности, поощряя мужчин и
женщин участвовать в физической активности для поддержания здорового образа
жизни. Особенно любимыми видами спорта у мусульманок являются такие как,
плавание, стрельба из лука и верховая езда. К сожалению, на данный момент
спортивная практика страдает от непонимания исламских традиций, национальных,
культурных и этнических факторов. Из-за этой недостаточной осведомленности
спортивных организаций, многие мусульманки не могли принять участие в
соревнованиях, не были допущены к участию в спорте.
Еще одним примером, влияющих на участие в спорте этнических меньшинств
является расизм. Это связано с предрассудками, связанными с превосходством одной
расовой группы перед другой, которое приводит к дискриминации и
несправедливости. Хотя и незаконно, но дискриминация все еще существует в
Соединенном Королевстве на основании цвета кожи, языка и культурных различий.
В этих странах, люди из этнического меньшинства в избытке представлены
также среди безработных и малооплачиваемых. Социально-экономические барьеры, к
которым относятся степень занятости, уровень оплаты труда, низшие ступени
социальной иерархии также снижают уровень участия среди этнических меньшинств,
так как они не имеют возможности тратить деньги на спорт и другие виды досуга.
Особо хочется сказать о подростках из этнических меньшинств. Спорт и
физические упражнения полезны для физического развития всех подростков, в том
числе из этнических меньшинств. Участие подростков из меньшинств в спорте
становится значимым и важным. Исследования показывают, что спортсмены чаще
имеют значительно более высокие показатели самооценки, чем не спортсмены. Дети
этнических меньшинств могут чувствовать себя принятыми их окружением, если они
участвуют и преуспевают в определенном виде спорта. Это им помогает стать более
социально интегрированными, что часто приводит в будущем и к успеваемости в
учебе, и к повышению уровня самоуважения. Кроме того, спорт ставит этнические
меньшинства в условия, которые способствуют развитию самой группы. Как показали
исследования существует тесная связь между занятиями спортом и навыками
межличностного общения (см. на сайте Racism, ethnic discrimination and exclusion of
migrants and minorities in sport: a comparative overview of the situation in the EU).
Поэтому те, кто считают, что они, занимаясь спортом и физической культурой,
считают себя и принятыми сверстниками, являются межличностно компетентными
согласно рейтингу своих учителей и ожидается, что они будут успешным в будущем
межличностном общении.
Таким образом, подростки этнических меньшинств, которые участвуют в
спорте, имеют огромные преимущества по сравнению с неспортивной молодежью
меньшинств. Занимающиеся спортом дети становятся активнее, быстрее, смелее. От
занятий спортом у них в дальнейшем развивается более высокая самооценкой. С
одной стороны, они здоровее физически по сравнению с молодежью ведущей
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сидячий образ жизни. С другой, они все больше узнают о себе и своих способностей с
помощью спорта. Кроме того, эти подростки могут взаимодействовать с другими
людьми, и лучше адоптироваться к
социальным нормам. Дети этнических
меньшинств берут от спорта больше нежели дети большинства. Кроме того, чувство
собственного достоинства и принятия происходит потому, что дискриминация не
является очевидным фактором. Большинство уже не кажется отличным и
превосходящим, потому что они теперь товарищи по команде - все друзья,
работающие на достижение конкретной цели вместе. Преимущества для молодежи
физически активных меньшинств многочисленны и легко достижимы.
В 1993 году спортивный совет Великобритании опубликовал программу. Их
целью стала работа по искоренению невыгодного положения по расовому признаку и
дискриминации в целях достижения более высокого качества спорта для людей из
этнических меньшинств. В решении этой цели было поставлено пять основных задач:
-повышение осведомленности о расовом неравенства в спорте;
-увеличение количества и принятия этнического меньшинства в спорте;
-улучшение навыков и развития позитивного отношения к активной жизни для
молодых чернокожих и этнических меньшинств;
-расширения возможностей для них;
Стереотипное мышление было решено изменять путем информирования, а
также благодаря возможности предоставления для различных культурных групп,
организовывать свои собственные культурные мероприятия. Это означало, что
этническим меньшинствам предоставлялась возможность организовывать свои
собственные виды спорта и приобщению к ним большинства. Примером этого
является Kabbadi, командный вид спорта родом из индийского субконтинента. Он
пользуется популярностью во всей Южной Азии, и также распространяется в ЮгоВосточной Азии, Японии и Иране. Это популярная игра в Пакистане, Бангладеш, и
игра Махараштра, Пенджаб и Андхра-Прадеш в Индии. В него даже играли в
британской армии, это был отличный способ поддерживать себя в форме.
В целях повышения участия этнических меньшинств в спорте, некоторые
барьеры должны быть сломаны. Одним из этих барьеров является расизм. Есть много
кампаний, которые пытаются избавиться от расизма в спорте, одна из самых
популярных из них является кампания "Встань, Говори" "Stand Up, Speak Up"
является кампания Найк для расширения возможностей футбольных фанатов, чтобы
показать свое несогласие с расизмом. Символом кампании является черный и белый
браслет. Его первым надел на публике Тьерри Анри на гала Всемирных играх года в
Цюрихе в декабре 2004 года. Браслет был создан как символ товарищества с
игроками и болельщиками, которые разделяют решимость предпринять позитивные
меры по борьбе с расизмом в футболе.
Когда лица данной кампании всемирно известные звезды, как Тьерри Анри, это
имеет чрезвычайно положительный эффект. Дети и взрослые в спорте верят, что если
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звезды спорта будут выступать против расизма и дискриминации то это поднимет
роль спорта и его значение для современного общества, а также покажет какую
важную роль играет спорт в развитии межкультурного взаимодействия.

Деловая культура современной России
Близнецова А.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В современной России все большее внимание уделяется построению деловых
межкультурных коммуникаций как внутри страны, так и с другими странами. Отсюда
и актуальность рассматриваемой проблематики, и интерес к ней со стороны
представителей различных областей знания. В данной работе попытаемся
рассмотреть особенности формирования деловой культуры современной России.
Исходя из понимания самой культуры как совокупности многозначных
факторов - семиотических, психологических, философских, исторических,
экономических и т.д., деловая культура - самая молодая отрасль человеческой
деятельности в мире культуры, межкультурных коммуникаций и бизнескоммуникаций. Она включает в себя, прежде всего, чѐтко фиксированный набор
исторически сложившихся традиций ведения людьми различного бизнеса и
переговоров, отличающихся по национальным особенностям каждого региона.
Проще говоря, деловая культура – это устоявшаяся совокупность ценностных
ориентиров и поведенческих стереотипов, используемых в стране или организации
при ведении бизнеса и усвоенных личностью [1, 19; 3, 155]. Каждая организация, будь
то крупная или малоформатная, хочет иметь собственный облик, некий стиль,
выставляющий еѐ в выгодном свете в глазах деловых партнѐров. В деловом мире это
называется репутацией. Поэтому и возникла деловая культура как таковая для
успешного налаживания и взаимовыгодного сотрудничества между бизнеспартнѐрами. В этом русле также возникла деловая этика как наиболее перспективный
и цивилизованный способ делового общения, призванный грамотно и успешно
строить взаимоотношения как между работниками и работодателями внутри
предприятия, так и между предпринимателями компании и партнѐрами из других
компаний. Деловая культура способна придать смысл деятельности людей, наполнить
их жизнь интересным содержанием, стимулировать их трудовую деятельность; она
также помогает избегать ненужных и вредоносных для климата внутри предприятия
конфликтов. Именно деловая культура и деловая этика обеспечивают в целом
эффективную работу всей компании и стабильную сохранность еѐ результативных
достижений и сформировавшейся репутации в рыночной среде, привлекают наиболее
выгодных партнѐров для ведения совместного бизнеса. Но, в итоге, важнее всего то,
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что деловая культура со всеми еѐ чѐткими организационными ценностями и своим
культурным потенциалом объединяет людей внутри любого работающего
предприятия. Без благоприятного внутреннего климата компания не сможет вести
дела с другими компаниями. Следует учитывать и то, что сильная деловая культура
рассматривается как стратегический ресурс организации, определяющий еѐ
конкурентное положение на рынке, а также как основа для выхода организации из
кризиса.
Деловая культура всегда испытывает влияние национальной культуры: именно
черты и характеристики национальной культуры дают ключ к пониманию
особенностей определѐнных элементов деловой культуры, отличающих деятельность
тех или иных компаний. Национальную культуру обычно определяют четыре группы
факторов:

окружающая среда (климат, география);

система ценностей и воззрений;

исторический и духовный опыт;

уровень развития общества.
Здесь мы рассмотрим предпосылки и специфические особенности
национальной российской деловой культуры и попробуем обосновать их появление и
отличие от особенностей деловой культуры других стран.
Россия позже многих европейских стран начала строить современные
рыночные отношения, и вполне можно говорить о том, что российская деловая
культура всѐ ещѐ находится в стадии становления. Зачастую в деловой практике
происходит копирование и впитывание западных и восточных ценностей и
ориентиров. Поэтому деловая культура России занимает по ряду параметров
промежуточное положение между западной и восточной культурами. В российской
деловой культуре можно найти черты как западной, так и восточной деловой
культуры, в том или ином сочетании. Выделяют два типа российских организаций: а)
организации, имеющие советское прошлое, пытающиеся приспособиться к новым
условиям; б) вновь созданные фирмы, изначально ориентированные на деятельность в
условиях современного рынка [4, 37].
Российское рыночное сообщество начало формироваться после развала СССР, в
90-е годы. Это было время, когда окончательно принятый в огромной стране
капитализм с трудом усваивался в реалиях русской действительности и русского
менталитета, что и придало российскому ведению бизнеса специфические
особенности, сформировавшиеся также за счѐт исконно русского национального
характера. Разберѐмся в этом на следующих примерах.
Одним из главных факторов формирования российской деловой культуры стала
географическая составляющая. Сравним, например, Японию и Россию. Япония
настолько мала, что здешние люди старательно заботятся о каждом клочке своей
земли и ничего не упускают из виду, отсюда их хорошо известный минимализм и
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коллективизм — отсутствие всего лишнего и уважение по отношению к другим в
условиях окружающего тесного пространства. Россия же настолько огромна, что здесь
людям не приходится задумываться о недостатке земли и ресурсов, тут всплывают
совсем иные факторы, усиленные, в частности, историческими обстоятельствами.
Учитывая, что капитализм в его современном виде только пытался появиться в конце
существования Российской Империи, нынешняя Россия до сих пор находится в
поиске собственного уникального пути развития в мире экономики и бизнеса.
Поэтому современный российский бизнес ещѐ не успел обрасти сугубо условными
догматами мировой деловой культуры и продолжает экспериментировать в этой сфере
человеческой деятельности, недостаток знаний восполняя энтузиазмом, качество —
количеством, делая при этом головокружительные скачки не вверх, а из стороны в
сторону. Именно последний момент является одним из своеобразных особенностей
деловой культуры современной России. Прежде всего, российский бизнесмен ищет
выгоду, а не эффективность конечного результата.
При этом зарубежные специалисты в качестве негативных проявлений
российской деловой культуры выделяют следующее [2, 22]:
- хаотичность организации бизнес-процессов и труда работников;
- одинаковую оплату труда специалистов с разной квалификацией;
- стремление к быстрому достижению результата в ущерб стратегическим
целям;
- слабую ориентацию работников на конечный результат;
- «разорванность» коммуникаций и построение деловых коммуникаций на
личностной основе;
- стремление обойти закон и «отягощѐнность опытом криминальных разборок»;
- слабую мотивированность персонала и др.
К положительным же относят следующие характеристики российской деловой
культуры:
- высокий интеллект и образованность российских топ-менеджеров и
специалистов;
- их рискованность в условиях неопределѐнности;
- самостоятельность в решении деловых проблем;
- опора на личные связи внутри организации и за еѐ пределами;
- умение грамотно использовать административные ресурсы в управлении.
Неизменность всех ранее перечисленных особенностей привела к
формированию деловой культуры, по поводу которой многие зарубежные
специалисты отмечают высокую значимость межличностных отношений,
выстраивание приоритетов в таком порядке: личные взаимоотношения, форма,
внешние проявления, возможность для заработка.
Таким образом, нашим бизнесменам потребуется ещѐ немало времени, чтобы
стать теми предпринимателями, способными как на творчество, так и на построение
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реальной деловой модели действительно эффективной экономики, чтобы встать на
один уровень со своими иностранными деловыми партнѐрами как западной, так и
восточной деловой культуры.
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Культурные технологии развития музейной деятельности:
модели и механизмы действия
Щербакова Е.В.,
аспирант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Трансформация ценностных ориентиров общественного развития, позволяет
говорить о преобразовании сферы культуры, и внедрении культурных технологий,
благодаря развитию которых процессы сохранения, восстановления, освоения и
использования культурных ценностей, культурного наследия современного общества,
не только обогащают социокультурное пространство, но приобретают характер
некоего «двигателя» культурно-досуговой и образовательной среды, формируя новый
социальный тип мышления.
Понятие «технология» сочетает в себе два греческих слова: "техно" –
мастерство, умение, и "логос" – способ, методика, мысль. В словаре бизнес терминов его обозначают, как «совокупность средств, процессов, операций, методов,
с помощью которых осуществляется производственный процесс» [8] или же как
«объем знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из
экономических ресурсов» [10]. Экономический словарь трактует данный термин с
точки зрения некой «сущности ноу хау, касающейся материалов, методов
производства, использования оборудования, базирующейся на современных
достижениях науки» [11]. С точки зрения культуры, «технология» может
рассматриваться, как средства, формы и методы социокультурной деятельности,
которые направлены на развитие культурно-образовательного потенциала и
адаптацию культурной среды «к изменяющимся условиям труда и формам
проведения досуга, меняющимися реалиями окружающего мира, а также
тенденциями грядущих изменений» [6]. Принимая во внимание классификацию Т.Г.
Киселевой и Ю.Д. Красильникова [3], то вырисовывается следующее группы
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технологий в сфере культуры: общие, функциональные и дифференцированные. Суть
первых (общих) сводится к тому, что эти технологии предусматривают
преобразование
процессов
административно-хозяйственной
направленности
институции культуры (например, новые формы финансирования и механизмов
хозяйствования). Вторые - функциональные технологии – предусматривают
изменения содержательной направленности, где спектр методов и средств сегодня
очень велик, особенно с молниеносным развитием информационных технологий.
Дифференцированные (третий вид технологий) основаны на специализированных
методиках, позволяющих взаимодействовать с особыми категориями посетителей
(например, программы инклюзивного образования в учреждениях культуры).
Деятельность многих современных институтов культуры является ключевой
для реализации прогрессивных культурно-образовательных, социокультурных,
досуговых и креативных технологий. Характер их формирования зависит от
положения центра культуры и его влияния на экономические, этнические и другие
ситуации в регионе, позволяющие сформировать современный культурный ландшафт
территории. Подобными центрами могут выступать музеи. Собственно их
деятельность позволяет создать некий баланс в соотношении этнических (как
правило, традиционных) и массовых (нередко, инновационных) компонентов в
современной культурной практике [4]. Остановимся подробнее на практике
внедрения культурных технологий в сфере музейной деятельности, рассмотрим
модели и механизмы их действия.
Итак, на сегодняшний день многие музеи активизировали работу над
концептуальным содержанием развития своей деятельности. Это позволяет им
определить те направления, функции и технологии, с помощью которых музеи смогли
бы выступать не только в роли собирателей и хранителей истории, но достойно
выдерживать конкурентную борьбу за посетителя, став полноправным участником
культурной политики и социально-экономического развития территорий. При этом
процесс разработки и реализации культурных технологий в музейной сфере
деятельности неоднороден.
Основываясь на содержательном компоненте, современная музейная практика
предлагает различные варианты моделей развития деятельности музеев и механизмы
действия в условиях постиндустриального общества: начиная от традиционных,
сложившихся на основе ранее созданных классификаций, типов, функциональной
основы, и инновационных. При этом нужно отметить, что поиск некой универсальной
музейной модели деятельности, внедряющей современные культурные практики
осуществлялся не одним поколением ученых, определяя доминирующие факторы, как
функциональной основы, так и иных механизмов действий. Среди них: концепция
проекта «идеального музея» Н. Ф. Федорова [9], концепция «полезного музея»
Д.К.Дана [1], где доминантой выступает образовательная роль музея; «живой музей»
П.А.Флоренского, где музей - это не имитация, а воссоздание, продолжение развитие
114

того, что позволяет сохранить традицию [1]. Андре Мальро развивал идею
«воображаемого музея» [1], главным аспектом которого является коллекция
репродукций произведений искусства всех времен и народов. Данный проект модели
является неким прообразом виртуализации интерфейсов музеев, ставшей
неотъемлемой частью современного музейного пространства. Ж.-А. Ривьер и Ю. Де
Варином рассматривали проект экомузея, который характеризуется ярко выраженной
социальной миссией. Н.А. Никишин обращался к рассмотрению модели развития
деятельности музея посредством экспозиции, которая рассматривается как текст, т.е.
автор представляет концепцию музейной экспозиции как семиотической системы [2].
Таким образом, в исторической динамике рамки доминирующего фактора,
обусловливающего модель развития деятельности музеев, подвижны и зависят о тех
тенденций социальной организации, которые происходят под воздействием
глобальных процессов. Возвращаясь к деятельности современных музеев, то одной из
распространенных в отечественной музейной практике моделей развития является
просветительская, где характер музейной деятельности принимает образ места для
получения систематических знаний. Данная модель принадлежит к числу
традиционных, и базируется на систематическом подходе. Исторически ее
формирование началось на рубеже XVIII–XIX веков, когда посещение музеев стало
не только привилегией высшего сословия, носившей развлекательный характер. В
наиболее чистом виде данная модель музея реализовалась в Германии, а оттуда
разошлась по всему миру. Нужно сказать, что сегодня данная модель в чистом виде
существовать не может в виду особенностей потребления культурных продуктов
современным посетителем. Для того чтобы музей был воспринят публикой, он
должен использовать те механизмы трансляции информации, которые привычны,
понятны, доступны современной аудитории.
Как было отмечено О.В. Лысиковой «…Новые музеи — открытые и
развивающиеся системы. Они стремятся скоординировать свою деятельность с
другими музеями, библиотеками, выставочными центрами, реставрационными
службами, учреждениями, ответственными за охрану памятников, архивами» [5, c.
107]. Переходя от традиционных к инновационным формам моделей развития
деятельности музеев, появляется универсальный механизм действия в работе музеев.
В виду этого в сфере музейной деятельности появляются элементы интерактивности,
активные интерпретационные техники, методы визуализации артефактов при помощи
новых технологий, а также через непосредственный диалог с посетителем, где
последний становится участником процесса. В той связи в поле зрения современной
сферы культуры активизировалась, так называемая, «гедонистическая модель»,
уходящая своими корнями к эпохе Ренессанса. Основными механизмами ее действия
является чувственное восприятие и удовольствие от процесса созерцания. Т.е. важна
не сама информация, а эмоции «удовольствия», получаемые от визита в музей. На
практике в чистом виде подобные модели развития деятельности музеев – редкость.
115

Среди ни, пожалуй, можно отметить «Insel Hombroich» (Германия). Относительно
российской практики, подобную модель можно увидеть в стратегической концепции
развития Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева
(г. Владивосток).
Нужно сказать, что в практике большинства как российских, так и зарубежных
музеев гедонистическая модель, как правило, компилируется с традиционными
функциями просветительской модели. Так музеи имеют возможность прибегать к
механизмам действия универсальной концепции своего развития, взяв за основу
стратегические функции институции, среди которых образовательно-развивающая,
коммуникативная, досуговая, проектная, реабилитационная и др.
Применяя технологии пространственной визуализации посредством яркого
дизайна, современного музейного оборудования, мастерства экспозиционеров,
образовательно-развивающих программ, основанных на проектной деятельности,
российские музеи формируют качественно новые выставочные проекты. Являясь тем
самым не только хорошим арт-продуктом, но и событием в культурной жизни
городов. Одной из интереснейших тенденций в музейном пространстве стало
появление мегапроектов – таких, как «Большой Эрмитаж», в рамках которого
Государственный Эрмитаж активно сотрудничает с музеями Гуггенхайма, открыл
свои филиалы в Лондоне, Амстердаме, Лас-Вегасе, Казани. В Москве началось
создание «Музейного городка» ГМИИ им. А.С. Пушкина [7]. В этом смысле можно
говорить о проективной модели развития музейной деятельности.
Другой вектор развития моделей через функции музеев является
коммуникативная стратегия. Отличительной особенностью коммуникационной
модели развития музея является возможность рассматривать посетителя в качестве
полноправного участника процесса коммуникации, собеседника и партнера музея, а
не пассивного получателя знаний и впечатлений. Для этого сегодня в большинстве
музеев работают SMM-специалисты по работе со своей целевой и потенциальной
аудиторией, как в социальных сетях, так и в сети Internrt
посредством
представительства на сайте. Нужно сказать, что коммуникация с потенциальными
посетителями это ключевой момент, позволяющий музея реализовывать новые
формы программ через культурно-досуговые функции. Собственно, повышение роли
музеев в организации досуга людей, в свою очередь, влияет на экспозиционную и
культурно-образовательную
деятельность,
и
концептуально,
стимулирует
организацию деятельности музея к формированию такого понятия, как «третье
место» (концепция американского социолога Рэя Ольденбурга «The Great Good
Place») [12]. О музее здесь можно говорить, как о городском публичном пространстве,
отличающимся от дома (первое место) и офиса (второе место), в котором есть всѐ
необходимое для того, чтобы заниматься тем, чем хочется. Таким образом, музеи
превращаются в культурные центры, деятельность которых предполагает культурно досуговую модель развития и создание, так называемых музейных «арт-продуктов».
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Модный тренд - совмещать искусство с аттракционом - долго вызывал критические
отзывы музейщиков всего мира. Однако мультимедиатехнологии, которые еще
несколько лет назад в качестве опытного образца проходили обкатку лишь на
временных выставках, сегодня все больше используются в постоянных экспозициях.
Например, один из самых интерактивных музеев Москвы - Еврейский музей и центр
толерантности. В нем все продумано так, чтобы посетитель смог не просто узнать
историю российского еврейства, но и прочувствовать трагические страницы его
истории. Постоянная экспозиция поделена на несколько тематических пространств.
Посетитель может подслушать кухонные разговоры диссидентов, полистать
интерактивный вариант древней торы и даже виртуально примерить кипу.
Дарвиновский музей в Москве использует так называемые живые этикетки –
небольшие цифровые панели размером с ладонь транслируют информацию с флешносителя. Этикетки динамичны – показывают не только фотографии, но и короткие
видеофрагменты, позволяя увидеть животное в естественной среде, услышать его
голос и звуки окружающей природы. Музей «Наследие Чукотки» и вовсе превратил
свою
экспозицию
в
видеоарт,
насытив
пространство
тематическими
видеоинсталляциями (компьютерная игра, рассказывающая о природе Севера).
Выступая в роли одного из главных образовательных ресурсов, большинство
музеев не только стали себя позиционировать в роли исследовательского научноаналитического центра, образовательной платформы (стратегия Политехнического
музея) или даже подобием креативного кластера, но и трансформировались в
развитую многоступенчатую образовательно - развивающую систему.
Подводя итог выше сказанному, можем констатировать, что культурные
технологии развития музейной деятельности базируются на организации культурнообразовательной, информационно-коммуникативной, экспозиционно – выставочной
деятельности, через взаимодействие с целевой аудиторией, ее потребностями, и
выстраиванием диалога с учетом профиля музея и его стратегических функций,
определяющих концептуальную основу, и, как результат, модель его развития в
современном соцокультурном пространстве. Желание музеев идти вперед, позволяет
внедрять их в практику инновационные социокультурные технологии, которые
расширяют его доступность обществу, и укрепляют свою роль в сфере образования и
культурном пространстве города.
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Субкультура людей третьего возраста: миф или реальность?
Меликова К.А.,
аспирант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В настоящее время интерес к людям третьего возраста, как к субъекту
культуры, оправдан не только увеличением численности пожилого населения в мире,
но и ростом их потенциала, а также культурных потребностей. В современных
условиях у пожилых людей появляются возможности и желание сохранять активный
образ жизни, реализуя себя творчески. По этой причине, за последние годы, взгляды
ученых на феномен старения претерпели значительные изменения.
Одной из многочисленных попыток анализа явления старости и определения
роли старших поколений в социуме, является теория субкультуры, позволяющая
рассматривать людей третьего возраста как единое геронтосообщество. Возникнув,
благодаря американским социологам в результате стратификационного подхода в
экономике на почве эйджизма (эйдж – возраст, англ.) в середине ХХ века, теория
отражала конфликт поколений, вызванный социально-экономическим кризисом.
Деление американского общества на возрастные страты с распределением статусов и
ролей на самом деле было следствием безработицы и противоречий, возникших в
связи с распределением материальных благ. В конечном результате это привело к
тому, что пожилых людей стали воспринимать как представителей андеркласса [4,7].
Отражая западную систему ценностей, в которой человеку неуспешному и не
способному материально обеспечить себя, нет места в полноценном обществе, теория
субкультуры, согласно принципу структурной дифференциации, содержит идею
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отделения пожилых людей от остальной части общества и их массовую изоляцию.
Однако, существование субкультуры пожилых людей, как самобытного целостного
явления и еѐ возрастной характер до сих пор являются предметом длительной
научной полемики, так как подтверждение этого требует не только теоретической
аргументации, но и доказательств на практике.
Опираясь на базовую теорию культур и субкультур, как научную основу и
средство компиляции, из всех существующих определений, например
И.Н.Красавцевой, к субкультуре следует причислять группу людей со своей системой
норм и ценностей, отличающейся от традиционной культуры большинства или же
враждебной по отношению к нему (контркультура). При этом современное общество,
благодаря социальной стратификации и разделению труда, построено на
взаимодействии множества субкультур, среди которых существуют также и
делинквентные подкультуры (культуры преступных слоѐв) [5].
Исследуя труды В. Д. Альперовича, вытекает умозаключение, что пожилые
люди, равно, как и другие социально-демографические группы (молодежь, женщины,
горожане) обладают спецификой и самобытностью, что и подтверждает наличие
геронтокультуры, которая формируется благодаря прошлой дифференцированной
творческой активности еѐ членов, в зависимости от рода их деятельности. По этой
причине, как объясняет В.Д. Альперович, у пожилых людей наблюдается тяготение к
ретрокультуре [1].
Т. Б. Щепанская, на примере молодежных групп, определяет субкультуру, как
разновидность культуры по еѐ основным признакам. Первыми являются знаковые
признаки - общность идеологии, ментальность, символика, культурный код, картина
мира. Далее следуют поведенческие - обычаи, ритуалы, нормы, модели и стереотипы
поведения, а затем социальные - социальная группа или страта как ее порождающая
среда. Все вместе они составляют целостный образ жизни внутри субкультуры, где
ритуал действует как средство организации и регулирования отношений [11]. По
мнению П.С. Гуревича, внутри различных обществ появляются специфические
культурные феномены, закрепляясь в особых чертах поведения людей, сознания и
языка. Их ментальность можно определить как особенную настроенность
определѐнных групп. Подобные субкультурные образования автономны и закрыты,
со своим кодексом правил и моральных норм, так как субкультура, по его мнению,
должна изолировать свои специфические признаки от "иного" культурного слоя [2].
В определении Н.Н. Слюсаревского, для функционирования субкультуры, как
таковой, помимо духовно-ценностной базы, основанной на мифологии, необходимы
элементы внешней атрибутики, проявляющиеся в манерах и поведении, в языке или
жаргоне, в одежде и украшениях. Кроме того, в субкультуре должно быть, как
минимум, наличие активного координирующего центра, генерирующего
основополагающие идеи и принципы [9]. К. Б. Соколов, имея сходное мнение,
считает основными составляющими субкультуры, а также, одновременно, еѐ
119

признаками - восприятие картины мира; ценностную ориентацию; внутренние
социальные институты, опирающиеся на процедурные знания; а также потребности и
склонности членов субкультурного сообщества [10]. К. Э. Разлогов в статье о
субкультурах пишет, что им свойственна не только изоляция от массовой культуры,
но они имеют обыкновение отгораживаться и друг от друга, устанавливая дистанцию.
В современном культурном пространстве, благодаря диверсификации,
существует разнообразие субкультур, отделѐнных друг от друга по социальным и
географическим признакам [8]. Особенно следует выделить автора теории
субкультуры в США, социолога А. Роуза. В своей модели «Благополучного
старения», обосновывая социокультурное отделение старших возрастных групп,
А.Роуз выдвигает этический аспект, предполагая, что субкультура пожилых людей
держится на тесном общении между еѐ членами, создавая особую близость. Приходя,
таким образом, в группу, человек находит себе единомышленников и друзей. Ощущая
на себе дискриминацию, пожилые люди, объединившись, отделяются от общества,
укрепляя взаимосвязь внутри группы, благодаря чему геронтокультура приобретает
свои специфические черты. Поэтому для людей третьего возраста должны
создаваться свои отдельные территории, где они будут объединены, как социум [1]. В
ходе исследований самого явления субкультуры, можно увидеть, что практически во
всех определениях (социологические, психологические, философские словари)
подразумевается еѐ самостоятельная целостность, отличие от доминирующей
культуры, самобытность и оппозиционность к культуре большинства.
На основании вышеизложенного, вытекает теоретически обобщѐнная модель
геронтокультуры, в виде закрытого монолитного сообщества, отделѐнного социально
и географически, обладающего самобытностью и маргинального по отношению к
базовой культуре, так как ценностные ориентиры еѐ членов должны противостоять
общественным устоям. При этом сами пожилые люди, как представители
субкультуры, отличаются специфическим внешним видом, стилем жизни и
поведения, имея свои культурные коды, символическую атрибутику, единую систему
ценностей и картину мира, созданную на мифологической основе. У них свой язык,
понятный только членам сообщества, своя система управления с иерархией
отношений, правилами поведения, традициями и обычаями, где ритуал является
основой взаимоотношений. Кроме того, субкультура пожилых людей не просто
изолирована, а изолирована сознательно, с целью не допустить проникновения
чужеродных культурных элементов. Именно так всѐ может выглядеть, согласно
теоретическим доводам. Однако, в процессе практической деятельности с пожилыми
людьми и длительного изучения образа жизни московских пенсионеров, выводы
приходят диаметрально противоположные.
Первый из них заключается в том, что монолитное сообщество людей третьего
возраста, объединѐнное единым мировоззрением, как таковое, отсутствует. Пожилое
население Москвы отличается неоднородностью по биофизическим, социально120

психологическим и возрастным признакам, разделяясь на «возрастные подгруппы» от
молодых пенсионеров (55-65 лет) - до долгожителей (90-100 лет) [6]. Существующие
между ними социально-экономические и социокультурные различия (этнические,
религиозные и т. д.) не позволяют создать внутри группы единую картину мира и
объединить их на базе общих духовно-ценностных ориентиров, в связи с отсутствием
(в отличие от молодѐжных субкультур) гомогенности. Также можно поставить под
сомнение их маргинальность, закрытость и оппозицию по отношении к обществу.
Результаты исследований, проведѐнных в рамках работы социальной службы города
Москвы, наглядно демонстрируют, что большинство российских пенсионеров живѐт
отнюдь не в замкнутом пространстве вне социума. Напротив, они регулярно
контактируют с представителями других поколений в семье, быту и в
профессиональной сфере, так как многие из них продолжают работать. Пожилые
люди обслуживаются в тех же учреждениях, что и остальные граждане, подчиняясь
законам, нарушение которых, для них, равно как и для остальных, неприемлемо.
Своего особого морально-этического кодекса, противоречащего общим нормам у них
нет. Не подтверждается и их принадлежность к меньшинству. По последним
демографическим данным, количество и доля пожилых людей на фоне общей
численности населения с каждым годом увеличивается не только в России и Западной
Европе, но и во всѐм мире. К 2050 году их число превысит два миллиарда[3].
Остальные признаки субкультуры также отсутствуют: системы иерархических
отношений и административно - управленческого центра, равно как, своего
специфического языка, предметов культуры, атрибутики, системы культурных кодов
и символов у них нет. Внешний вид пожилых людей, за исключением возрастных
признаков, не отличается от большинства современных жителей мегаполиса.
Существование регуляции взаимоотношений через ритуал и наличие мифопоэтической базы также можно опровергнуть. Таким образом, налицо полное
отсутствие какой – либо самобытности, а само наличие геронтокультуры, как
целостное явление, вызывает сомнения. Безусловно, тяга пожилых людей к
ретрокультуре и духовные ориентиры прошлого времени вызывают желание
объединить их по культурным признакам. Но так как субкультура это, чаще всего,
уход от системы общепринятых ценностей, причислить пенсионеров к неформалам
затруднительно. Согласно ещѐ одному признаку субкультуры, еѐ представители
являются инициаторами новаторства, и в попытке проявить себя, создают новые
направления, обогащая общее культурное наследие, поскольку субкультура, как
альтернативная форма культурной эволюции, путѐм взаимодействия изнутри,
способствует, творческому процессу и созданию определѐнного стиля микрокультуры
[2]. В данном случае налицо явное противоречие: если пожилые люди действительно
образуют субкультуру, то с одной стороны, они должны быть авторами культурных
инноваций и их проводниками. С другой, опять же, согласно существующим
авторитетным мнениям, они - хранители традиционализма, тяготеющие к
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ретрокультуре. Тогда каким образом, принадлежа к культуре прошлого, люди
третьего возраста, могут являться новаторами? Получается, что старшие поколения,
будучи носителями традиционных, классических ценностей, как представители
субкультуры, одновременно являются оппозиционным новаторским меньшинством
по отношению к этим же ценностям, то есть к самим себе.
В заключении следует отметить, что субкультура - это явление не возрастное, а
социокультурное. Она основана, прежде всего, на единстве взглядов и общей системе
ценностей всех еѐ членов. Более того, наличие геронтокультуры отрицают также и
сами пенсионеры, не желающие изоляции от общества. На основе наблюдений и
социальных опросов (ежегодно сотрудниками социальной службы проводится
анкетирование и опрос пенсионеров каждого района г. Москвы), можно отчѐтливо
увидеть, что они хотят, оставаясь полноценными членами социума, ничем не
отличаться от других его представителей. Попытки же их отделения могут привести к
усилению дискриминации и негативизации старости, процветанию эйджизма, а также
противостоянию ценностей и конфликту поколений.
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Корпоративная культура в современной России: особенности становления
Сазонова В.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Термин «корпоративная культура» был сформулирован немецким генераломфельдмаршалом Мольтке в XIX веке применительно к взаимоотношениям в офицерской
среде [1]. Однако понимание различных правил поведения и членства в каких-либо
сообществах (организациях, гильдиях, братствах, союзах, клубах и т.д.) как
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корпоративности (от лат. «corporatio» - объединение, сообщество) возникло еще в
Древнем Риме.
На сегодняшний день корпоративная культура является предметом
междисциплинарных исследований на стыке нескольких наук - менеджмента,
социальной психологии, социологии и культурологии, в связи с чем в научной
литературе существует множество различных подходов к определению понятия
«корпоративная культура».
Первые идеи о сущности данного понятия начали формироваться в работах
представителя школы научного управления - Ф.У. Тейлора, представителей
классической административной школы менеджмента - А. Файоля, Г. Эмерсона, Г.
Форда, М. Вебера, а также в работах представителя школы человеческих отношений Э.
Мэйо [2-7].
Представитель школы социальных систем Ч. И. Барнард ввел понятие
«организационная мораль» и дал ему определение как совокупности норм,
поведенческих и деловых стандартов, запретов, предписаний и ценностей,
вырабатываемых у сотрудников по мере ее развития [8].
Еще один представитель школы - Г. А. Саймон - определял данное понятие как
совокупность разделяемых большинством членов организации организационных целей,
ценностей, норм, и признавал ее в качестве одного из главных показателей развития
организации [9].
Согласно работам Т. Парсонса, главы школы структурного функционализма,
общее понимание организационной культуры можно представить как специально
выработанные и стандартизированные образцы поведения взаимодействий и
деятельности персонала организации [10].
Представитель феноменологического подхода Э. Петтигрю понимал
организационную культуру как систему принятых группой смыслов, ограничений,
устойчивых настроений и образов, которая интерпретирует ситуацию для индивида [11].
С. Роббинс, представитель феноменологического подхода, определял
организационную культуру как систему представлений, которой придерживаются все
члены организации и которая отличает ее от других организаций [9].
Уильям Оучи считал организационную культуру совокупностью символов,
церемоний и мифов, которые сообщают членам организации важные представления о
ценностях и убеждениях [12].
Проанализировав и сопоставив данные определения, выведем общее рабочее
определение данного феномена: корпоративная культура - это система материальных и
духовных ценностей, символов, норм поведения, связей и взаимоотношений персонала,
подходов и способов профессиональной деятельности, стиля руководства, присущих
определенной организации, разделяемых большинством ее сотрудников и отражающих
ее индивидуальность.
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Корпоративная культура в современной России является результатом длительного
исторического развития культуры труда и его организации под влиянием различных
социальных, культурных, и политических процессов, особенностей менталитета,
конфессиональных, интеграционных и глобализационных факторов и представляет
собой симбиоз отдельных элементов дореволюционной организационной культуры,
советской организационной культуры и заимствованных западных образцов.
Так, из дореволюционной России берет свое начало такая характерная
особенность российской корпоративной культуры, как мобилизация всех имеющихся
ресурсов для сверхинтенсивного, самоотверженного труда в кризисные периоды [13].
Изначально подобная практика была привязана к циклу сельскохозяйственных
работ, имевшему сжатый характер из-за природно-климатических условий, что не
способствовало формированию навыков регулярного труда, т.к. такой подъем
активности краткосрочен и сменяется застоем при исчезновении внешних стимулов к
труду. На укрепление этой установки также оказала влияние идея об одномоментном
достижении какого-либо результата посредством чуда, закрепленная в фольклорнорелигиозном сознании.
С введением крепостного права и принудительных подневольных форм труда,
разорвавших единство хозяйствования и трудовой деятельности, были подорваны
традиционные основы мотивации и сформирован двойной моральный стандарт в
отношении труда. Во время принудительных работ крестьяне пытались сохранить силы
для работы на своих землях, что положило начало формированию негативного
отношения к труду «на кого-то» и привело к отождествлению земледельческого и
производительного физического труда с низким социальным статусом. В то время как
труд интеллектуальный, с одной стороны, не воспринимался крестьянством как труд
вообще, а с другой стороны представлялся атрибутом высших социальных слоев
населения.
Под влиянием государственного начала и связанных с ним ценностей,
коллективного начала и принципов уравнительности, а так же специфики религиозного
сознания отношение к практицизму было не однозначным. С одной стороны,
практицизм осуждался, как форма личного обогащения осуждался, считался
противоречием духовным идеалам, а с другой стороны, умение честно добиться
материального достатка вызывало уважение.
Важную роль в развитии экономических отношений и формировании принципов
корпоративной культуры в России имело авторитарное государство с централизованной
системой управления [14].
В период с XVII до начала XX века в связи с низкой платежеспособностью
населения, господством натурального хозяйства, отсутствием необходимых объемов
промышленного производства и частных капиталов для организации крупных
предприятий осуществлялась государственная поддержка предпринимательства в форме
государственных заказов, протекционистской таможенной политики и различных
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отраслевых привилегий на производство и сбыт продукции. Государство
контролировало создание акционерных обществ, банковский и биржевой сектор, путем
регулирования курса рубля и оборота ценных бумаг, выдавало ссуды из
Государственного банка перспективным компаниям.
Столь обширная доля государственного влияния в этот период объясняется
разнородностью национального и конфессионального состава государства, различиями
культур и способов хозяйствования на присоединяемых территориях. Слабость общего
культурного основания усилила значимость административного ресурса в процессе
управления и интеграции.
В советский период, не смотря на официальную идеологию классовой борьбы и
руководящей роли рабочего класса, в общественном сознании во многом сохранялось
дореволюционное отношение к трудовой деятельности.
Советская социальная система и система патронажа на производстве
предоставляли каждому работнику вне зависимости от его квалификации, стажа работы
и вклада в производство полный набор социальных услуг и гарантировали персоналу
стабильную достаточную для проживания заработную плату. Иерархическая
(бюрократическая) система управления предполагала распыление ответственности
«патронов» - государства, региона, предприятий, профсоюзных организаций, которая в
итоге в общественном сознании была возложена на государство [15].
Таким образом, с одной стороны, труд был вытеснен из сферы первоочередных
потребностей человека, ему были преданы идеологические и сакральные функции - в
советский период человек работал для Родины, за идею, а не «на конкретное лицо», что в
реалиях плановой экономики стало тем рычагом, который позволял мобилизовать силы
и ресурсы для достижения высоких темпов производства. С другой стороны, эта система
привязывала сотрудника к организации, отрасли, региону и государству. Возникающая
напряженность сглаживалась деятельностью профсоюзных организаций, охватывающих
членством всех сотрудников предприятия, включая администрацию, руководители
которых состояли в коммунистической партии, а значит профсоюз представлял собой
еще один элемент подчинения государственной системе.
Трудовая деятельность стала подчиняться не экономической целесообразности и
личным интересам участника, а государственным планам и политическим лозунгам. В
связи с чем частное предпринимательство было вытеснено, а индивидуальный хозяин и
работник были заменены трудовым коллективом. Плодом такой корпоративной системы
стала иждивенческая психология [16].
Введение всеобщего среднего образования и доступность высшего образования
изменили общее отношение к «интеллектуальным» профессиям, которые
воспринимались как более высокий, по сравнению с рабочими профессиями,
социальный статус, хотя и оплачивались меньше.
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Сохраняющиеся на индивидуальном уровне индивидуализм и практицизм при
дефиците потребительских товаров начали формирование общества потребления,
вопреки официальной идеологии.
После распада СССР сменилась экономическая система и социальный строй.
Люди, которым свойственен практицизм, смогли начать собственное дело, но у большей
части трудоспособного населения остались и обострились несовместимые с рыночными
отношениями установки на социально-экономическую зависимость. Экономические
процессы и социальные потрясения 90-х годов обусловили трансформацию российской
экономической модели в «экономику физических лиц», при которой вся полнота власти
в организации сосредоточилась в руках руководства и усилилось зависимое положение
сотрудников.
При такой модели подбор персонала часто осуществляется по знакомству или за
счет переманивания опытных сотрудников из других фирм, а не путем
внутрикорпоративного обучения, не осуществляется командная работа и групповая
форма принятия решений, происходит путаница в функциях и сферах ответственности,
общее падение трудовой этики и социальной ценности труда, который теперь выступает
источником средств к существованию, а не как инструмент удовлетворения творческих и
профессиональных потребностей.
Если в советское время среди сотрудников существовала философия преданности
организации, готовности отдать приоритет интересам предприятия, а не собственным, то
в постсоветские годы из-за задержек заработной платы, ее низкого уровня, сокращений,
принудительных неоплачиваемых отпусков и различных махинаций отношение к
организации сильно изменилось: теперь принадлежность к ней воспринимается как
временное явление, корпоративная культура в большинстве компаний формируется как
явление неосознанное, а не как продукт грамотного управления персоналом.
На фоне этих процессов в заново создаваемых компаниях корпоративную культуру
начинали формировать согласно западным моделям, а в уже существующих организациях
были осуществлены попытки реформирования. Однако, в процессе реформирования
выяснилось, что западные модели не сочетаются с сохраняющимися советскими
элементами. Корпоративная культура в результате такого симбиоза становится
непредсказуемой, зачастую не эффективной и даже встречает сопротивление у людей
старшего поколения. В то же время в новых компаниях возникают проблемы, связанные с
применением авторитарной модели управления в кризисной экономической ситуации,
которая в большинстве случаев противоречит тем принципам корпоративной культуры,
которая позиционируется сегодня в западных странах [17].
Общее направление государственного регулирования экономической сферы не
ограничивается функциями, предусмотренными рыночной моделью, и включает в себя
элементы экономической поддержки приоритетных направлений бизнеса и
промышленности, а также программы социальной поддержки некоторых категорий
работников и безработных.
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Таким образом, специфика формирования корпоративной культуры в российских
организациях обусловлена особенностями национальной культуры хозяйствования и
труда, государственным устройством, способами управления и патронажа, природноклиматическими, конфессиональными, социальными и политическими факторами; и
строится путем смешения элементов дореволюционной организационной культуры,
советской организационной культуры, постсоветской организационной культуры и
заимствованных западных моделей корпоративности.
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Проблема утраты «третьего места» в мегаполисе
Столбова Е.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В дополнение к хорошо знакомым исследователям институтам общественной
жизни: дому и работе, – в последнее время всѐ чаще используют термин «третье
место» для обозначения специфической среды неформального общения, в которой
часто оказывается житель современного мегаполиса: это кафе и кофейни, бары,
книжные магазины и прочие функционально сходные культурные пространства.
«Третьи места» выполняют ряд важных функций. Первая и основная из них –
консолидирующая. «Третьи места» объединяют жителей города по различным
основаниям: функциональным, территориальным и проч.; служат центрами
общественной жизни. Вторая функция – ассимилирующая, позволяющая
«аутсайдерам» интегрироваться в новое, непривычное для них культурное
пространство мегаполиса. Еще одна – функция самоидентификации для членов
определѐнного общества. Выступая нейтральной территорией по отношению к
привычным средам жизни горожанина, «третьи места» позволяют ему соотнести себя
с чем-то или с кем-то другим в соответствии с собственными интересами и взглядами.
Подобное соотнесение предоставляет возможность отказаться от привычных для
человека социального статуса и роли (в силу собственной иерархии таких мест) или,
напротив, подчеркивает его. Четвертая функция – организационная, и в данном
случае «третьи места» понимаются как отдельная ячейка общества, выступающая его
структурным элементом («третьи места» понимаются здесь как механизм
самоорганизации общества, примером может служить любой институт гражданской
активности или институт взаимопомощи).
Ещѐ одна функция рассматриваемого явления обусловлена тем, что «третьи
места» выступают как инструмент взаимодействия старших и младших поколений,
преемственности и передачи социокультурного опыта. Нам эта функция
представляется одной из наиболее важных, поскольку ее осуществление сегодня
затруднено в рамках института семьи, не говоря уже об обществе в целом. Здесь
возникает один из интересных аспектов: проблема интеграции и включения пожилого
населения в современное городское пространство.
Шестая и наиболее очевидная функция – рекреационная. Люди обращаются к
«третьим местам» за отдыхом, расслаблением и положительным эмоциям.
Следующая функция важна для более глубокого понимания важности
институтов неформальной общественной жизни – это функция политического и
интеллектуального форума. В этом смысле «третьи места» становятся своеобразными
«клубами единомышленников», где обсуждаются текущие проблемы, а в процессе
спора и рефлексии открываются новые истины. Это снижает градус эмоциональной
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напряженности и повышает уровень гражданской ответственности. Однако именно по
этой причине «третьи места» становятся «опасными» для некоторых режимов
политической власти или напротив, режимы ставят их к себе на службу.
Здесь нами приведены не все функции «третьих мест», но наиболее важные для
социокультурного анализа проблемы.
Конец прошлого века, ознаменованный культом частной жизни и уединения,
открыл новую веху в градостроительстве, поменяв стратегии организации городского
пространства. В большей степени это касается мегаполисов. Речь идет об усиленной
миграции населения из центра города на его периферию или вовсе в пригород из
экономических, экологических или каких-либо иных соображений. Застройщики
«оснащенных всем необходимым» жилых микрорайонов уничтожают идею «третьего
места», делают ее невозможной, заключая тем самым человека в узы несвободы
выбора и псевдокомфорта.
Вместе с квартирой жилец получает целый спектр услуг на территории
микрорайона: от прачечной и продуктового магазина до детского сада и школы. Это
позволяет не покидать закрытую («приватную») территорию.
Таким образом, микрорайон становится своего рода «городом в городе». В
стремлении к этому образу жизни проглядывает ностальгия по маленькому городку,
по цельности и единству его среды. Доступность жилья в «спальных» районах,
иллюзия цельности и легкости жизни в таком районе, делают его привлекательным,
однако на самом деле этот феномен атомизирует и отчуждает жителей мегаполиса.
Наиболее сильно от подобных изменений страдает институт семьи. Замыкание этой
ячейки общества на самой себе исключает ее из нормального культурного контекста.
Расстояние между «домом» и «работой» – это причина одиночества жен и матерей с
детьми, пенсионеров, подростков (все они остаются «дома», когда их мужья,
родители и т.д. уезжают на весь день в город на работу). Пожилые люди становятся
отрезанными от традиционных и привычных для них форм досуга. Именно «третьи
места» ранее позволяли сгладить стресс, вызванный выходом на пенсию. Театры,
музеи, общественные парки, скверы, - теперь менее доступны для них, так как
сконцентрированы по большей части в центре города, а то, что может предложить
текущая среда, не всегда удовлетворяет запрос (например, может быть ниже
качеством).
Одной из причин атомизации и психологического дискомфорта становится то,
что в рамках описанного нами устройства городского пространства культурный
механизм «третьего места» перестаѐт работать. Предположим, что на территории
микрорайона находится несколько заведений: бар, кафе, ресторан, кофейня, детское
кафе, булочная. Очевидно, что выбор заведения для проведения досуга будет
ситуативным, он не станет осуществляться в соответствии с вкусовыми или
культурными предпочтениями горожанина. Например, люди будут покупать книги в
безликих и идентичных, но расположенных вблизи от дома сетевых книжных, и
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станет невозможным ассоциировать себя с каким-то из них. А это есть важнейшее
условие включения в среду «третьего места»: соотнесение себя с ним. Часто
посетители одного и того же «третьего места» придерживаются схожего образа
жизни, имеют одинаковые взгляды и ценности, чувствуют и видят мир таким
образом, чтобы без труда понять друг друга.
Так, живя в центре, вы можете пойти в книжный магазин специализированной
литературы, для того, чтобы встретить единомышленников, или в тот, где можно
совместить процесс покупки книги с ее чтением на мягком диване и чашкой кофе.
Таким образом, магазин становится особым культурным пространством, где есть
возможность встретить интересного человека, завязать беседу, усиливающую ваше
чувство принадлежности к группе, почувствовать особую атмосферу. При каждом его
посещении вы социализируетесь и включаетесь в интересующую вас среду,
соотносите себя с «равными» или, напротив, ищете общения с «другими» для обмена
опытом. Ограничения в выборе, накладываемые в случае со «спальными»
микрорайонами, блокируют эти функции.
Такие тенденции действуют не только на локальном, но и на глобальном
уровне. Если представить себе, что все городское пространство поделено на
подобные отчуждѐнные фрагменты, идея его культурного единства становится
проблематичной. По мере разрастания и увеличения числа спальных районов
происходит усложнение системы городских коммуникаций, государственных
структур, становится все сложнее управлять таким городом. Это будет подкрепляться
чувством неудовлетворенности и напряженности его жителей.
Литература:
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Проявление гендерных стереотипов в рекламе
Салыгина А.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Известно, что реклама навязывает определенные правила прочтения
социальных отношений, соответствующих данному обществу. Именно реклама через
специфические механизмы своей деятельности насыщают нейтральную по своему
характеру информацию определенным подтекстом, что может содержать в себе
большой воздействующий потенциал.
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Реклама оперирует шаблонными социальными представлениями, речевыми
оборотами, культурными стереотипами. Сквозь призму стереотипов воспринимаются
реальные предметы, отношение, события. Такого рода стереотипы обладают
устойчивостью и дают возможность воспринимать и оценивать ситуации быстро, но,
в то же время, становятся средством манипуляции. В рекламе часто используются
уже сложившиеся в обществе гендерные стереотипы, основанные на
противопоставлении и иерархическом представлении гендерных ролей, гендерном
распределении сфер и способов самореализации, представлениях о присущих
женщинам и мужчинам чертах характера, поведения, внешности. Выстраивая образы
идеальных потребителей – мужчины и женщины – реклама одновременно
конструирует их по принципу бинарных оппозиций, символически связывая с полом
культурные категории с понятиями маскулинности и феминности.
Базовым компонентом построения гендерных стереотипов является архетипы.
По определению К. Юнга архетипы - это первоначальные, врожденные психические
структуры, образы, которые содержат сущность коллективного бессознательного и
лежащие в основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и др.
проявлениях фантазии (2, 126-127)
К. Юнг выделяет такие женские архетипы: Деметра (Церера) - мать; Персефона
(Кора) - молодая дева, жертва, хозяйка Подземного царства; Афина - стратег и тактик;
Артемида - вечная дева, соперница мужчин, мстительная богиня охоты; Афродита
(Венера) - воплощение любви и красоты, муза художников и поэтов; Гера (Юнона) жена, светская дама; Гестия (Веста) - одиночка, посвятившая себя другому
содержания; Геката - сваха, шутница, колдунья и посредник . (3, 328-331)
Для нашей работы важны исследования А. Кись . Исследовательница, изучая
гендерные стереотипы в рекламе, выделила типичные женские образы 1, 3-4):
1. "Счастливая домохозяйка» - преимущественно молодая или зрелая, красивая
и ухоженная женщина, цель которой использовать новейшие технологии бытовой
техники, химии, кулинарии и тому подобное. Образ частично построен на основе
архетипа Деметры (матери), поскольку "счастливая домохозяйка" - это обычно
замужняя женщина, имеющая детей и вынуждена постоянно о них заботиться. Также
использован и архетип Афины, потому что здесь женщина выступает как стратег и
тактик в поисках оптимального и экономного варианта приобрести тот или иной
предмет быта. Этот образ представлен в таких рекламных роликах: "Vanish", "Ariel,
различные моющие средства "Comet","Finish".
2. "Заботливая мама" - разновидность домохозяйки, детей, среди которых - и ее
муж. Все ее интересы сосредоточены исключительно вокруг семьи, а предел ее
мечтаний - оптимизация упомянутых процессов и наиболее полное удовлетворение
интересов семьи, ведь счастье - дарить радость близким. Такой образ демонстрирует
реклама пищевых продуктов, лекарственных средств, в частности для детей. Его
можно проследить в рекламе лекарственного препарата "Эспумизана": "Мама
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спокойна - спокойно дитя", лекарственного средства "Гербер:" "В любой момент я
передаю свою любовь прикосновением, поцелуем ... Мамина любовь в каждой ложке
", детских сладостей" Kinder chocolate ":" Мама ... мир подарила мне и тебе".
3. "Богиня" - в основе архетип Артемиды. Она прекрасная, изысканная и
гламурная, однако ее совершенство предназначена только для избранника. Главные ее
занятия – уход за собой и забота о своей привлекательности, отдых на вечеринках,
свидания, покупки, болтовня с подругами. Стремление быть красивой, привлекать к
себе внимание мужчин, вызывать зависть соперниц – все это в рекламе признается
важнейшей составляющей личности женщины данного типа.Она наслаждается своим
исключительным статусом, а единственное ее призвание - это "позволять себя
любить". Этот образ представляет реклама духов " Chanel Chance", косметики "
Bourjois ", геля для душа "Dove", шампуня "Garnier", "Gliss kur", бритвы "Venus
Embrace": "Почувствуй себя богиней"
4. "Украшение" - разновидность Богини, но воплощает уже другой архетип греков, потому что миссия ее более альтруистическая: она искренне несет свою
красоту всем. Вдохновленная высокой миссией "красотой спасти мир", она готова на
любые жертвы, чтобы стать еще лучше. Этот образ представлен в рекламе
косметических средств: гель для душа "Camay": "А ваша кожа привлекает взгляды?",
"Nivеa": "Красота - это уверенность", " Shamtu ":" Теперь меня сопровождают только
восхищенные взгляды! " зубная паста" Colgate ":" Выгляди как суперзвезда каждый
день "
5. "Сама Природа" - архетип Гестии - чаще молодая женщина, изменчива, как
времена года, ее тело напоминает ландшафт, она как первоначальная материя,
поэтому ее "естественность привлекает". Чаще всего этот образ представлен в
рекламе минеральной воды "Bon-Aqua"
6. "Дикая кошка" - разновидность "природы", в которой сочетаются два
архетипы - Артемиды и Афродиты, поскольку здесь прорывается дикая первобытная
энергия; она (женщина) безумная, агрессивная, хищная (хотя и покрыта мягким
мехом), неспособная самостоятельно укротить свои природные инстинкты. Этот
образ лучше представлен в рекламе мужской косметики "АХЕ" (поведение женщины
приравнена к уровню животных инстинктов), жевательные резинки "Dirol",
дезодорант " Lady Speed Stick ":" Вы уверенны, что он заметит только вас "(в рекламе
жевательных резинок и дезодорантов женщина стремится прежде всего завоевать
расположение человека, используя при этом все возможные средства).
7. "Жертва" - в основе образа лежит архетип Персефоны, поскольку это печальная и обездоленный женщина, которая страдает от социальных проблем
(бедность, неизлечимые болезни, экологическое загрязнение, сиротство и т.п.).
Жертва беспомощная и бессильная, она зависима от внешних обстоятельств и
ожидает помощи от других, "требует доверия, понимания и поддержки". Образ
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представлен в двух типах рекламы: 1) социальной рекламе против СПИДа 2)в
рекламе лекарств против "женской" боли "Сендальгин плюс".
Для сбалансированности гендерной картины необходимо выделить и мужские
образы, построенные также на основе архетипов.
К. Юнг различает два ключевых мужских архетипов:
1. Правитель - охотно берет на себя управленческие роль и пытается
максимально контролировать все, что происходит.
2. Герой-спасатель - человек, природное окружение которого - это поле битвы,
спортивные соревнования, улицы, рабочее место или любое другое место, где
препятствия и вызовы требуют мужественных и активных действий.
На основе вышеупомянутых архетипов и собственных наблюдений за рекламой
мы выделили такие типичные образы мужчин:
1. "Карьерист" - архетип Правителя - человек, целью которого является
успешная реализация в работе, использует все средства для достижения своей цели.
Образ воплощен в рекламе чая "Lipton" (локализация - офис, где все руководящие
должности занимают мужчины).
2. "Супермен" - человек, который является воплощением всесильности - как
физической, так и умственной. Он не боится опасностей, желание адреналина постоянный его импульс. Образ реализован в рекламе дезодоранта "Mennen Speed
Stick": "Нанеси и отрывайся!" И бритвы "Gillette" (обе рекламы делают акцент на
физической силе человека в условиях экстремального спорта). В карикатурной
форме, но с сохранением образа супермена это и же образ отражает реклама моющих
средств "Мистер Пропер", "Мистер Мускул 5 в 1", энергетического напитка "Burn":
"Эта ночь НЕ закончится, пока у тебя есть энергия" (акцент на физической
активности человека), шоколадный батончик "Сникерс": "Не тормози, съешь
Сникерсни" (опасные уличные игры, свидетельствуют о безудержной энергичности,
желание адреналина).
3. "Обольститель" - это архетип "чистого" Героя, для которого цель - это уже не
любое соревнование, а борьба за женщину, от которой необходимо получить
благосклонность.Этот образ лучше представляет реклама косметики "AXE", печенья
"Бонжур", " кофе "Carte Noire", "Nescaffe Gold". В такой рекламе женщина выполняет
роль сексуального объекта, достичь которого не является проблемой для мужчины.
Мы проанализировали гендерную оставляющую телевизионной рекламы на
уровне сюжета и выделили несколько стереотипных образов женщины и мужчины.
Довольно часто женщин изображают в рекламе как сексуальный объект. Также
нужно отметить, что часто женское тело используют для рекламы определенных
"неженских" товаров - таких как автозапчасти, строительные инструменты т.д. В
таких роликах женщины предстают перед зрителями как некое дополнение к
рекламируемому товару, как своеобразная игрушка. Именно с такой рекламы следует
еще один образ "женщины-игрушки".
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На российских телеканалах есть и такая реклама, где женщины играют
второстепенную роль: женщин изображают официантками, секретаршами при этом
показывают мужчину директора, который руководит женщиной. Отсюда следует еще
один образ представительниц прекрасного пола - "Женщина-прислуга".
Интересно, что если женский образ используется для рекламы как мужcких, так
и женских товаров, то мужчины рекламируют преимущественно мужские товары,
услуги. В течение последних пяти лет телереклама успешно навязывала зрителю
стереотип мужской небритости. Сегодня же в противовес ей на арену вышла реклама
мужских бритв и бритвенных станков, где гладкая кожа мужчин играет роль
своеобразной приманки для тех же "слабых" женщин.
Образ мужчины в рекламе – это уверенный в себе, высокий, красивый
мужчина, образованный и финансово обеспеченный. По профессиональному
признаку мужчины чаще всего выступают менеджерами, банкирами, владельцами
авто, врачами.
Таким образом, мы видим, что гендерное неравенство ярко прослеживается в
телерекламе. Обычно женщина в рекламе изображается слабым существом, которое
выполняет всю "грязную" работу, и которая недостаточно интеллектуально развита
для того, чтобы занимать высокие или руководящие должности. Зато мужчина
наоборот, изображается как сильный, умный, успешный.
Большинство стереотипов глубоко запечатлелись в сознании людей и
избавиться от них достаточно сложно. И образы, которые нам создает реклама,
указывают на то, что гендерные стереотипы глубоко вжились в массовое сознание и
массовую культуру.
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Рекламный образ женщины как миф «о комплексе проблем»
Петухова К.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Реклама оказывает существенное влияние на формирование картины мира
человека и общества. Как социальный институт реклама предписывает типовые
отношения, привычки, предпочтения, привязанности, модели поведения, в том числе
и гендерные. Как писал известный немецко-американский философ и социолог Г.
Маркузе: «Именно потребляемые блага интегрируют социальную систему» [7, с. 16].
«По мере того, как продукты становятся доступными для все новых классов, то
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воздействие на сознание, которое они оказывают, перестает быть просто рекламой,
оно становится образом жизни» [7, 16]. И в формировании последнего ей
способствует миф.
Э. Кассирер отмечал, что «человек настолько погружен в символические
формы, что они становятся универсальными, искусственными посредниками видения
и познания мира» [4, 253]. Как форма символической реальности, реклама состоит из
«закодированных» единиц информации (символов и знаков), сложность
«дешифровки» которых состоит в не прямолинейности их восприятия.
Доминирующий визуальный характер информации, фрагментарность ее восприятия
определили на практике коммерческо-потребительского толка основной принцип
прямого воздействия на эмоции и чувства субъекта, не задействуя при этом его
логического мышления или не провоцируя его на размышления, а как бы «обходя»
наше сознание, наши внутренние фильтры, создавая нужный чувственный образ.
Посредствам подобных символических образов разворачивается миф.
Человек, живущий в мире мифа, идентифицирует себя с ним и строит свою
жизнь или свой микромир по предписанным им законам. Таким образом, в данном
аспекте «миф – это система представлений некоторого социума, определяющая
фундаментальные черты его жизненного мира и решения, принимаемые в разных
областях социальной практики» [11, 55].
Реклама как символическая структура является эффективным транслятором
мифов, которые создают новую реальность «высшего» порядка и воспринимаются его
носителями как прообраз, правильный пример существующих форм, а значит, и
формируют всеобщее, в силу своей массовости, мнение или осознание тех или иных
ценностей, потребностей, стереотипов, модели поведения, в том числе и гендерного.
«Реклама предлагает массовым аудиториям одни и те же идеальные модели
потребительской активности, одни и те же «модели перемен», улучшения своей
жизни и тем самым способствует типизации сознания членов общества по данному
направлению социальной реальности» [12, 44].
Стоит
отметить
и
следующую
связь
рекламы
и
мифа.
А именно, в рекламе товар позиционируется как единственное практическое решение
определенной «проблемы» или потребности потребителя, как это описано в
концепции маркетинга у Ф. Котлера. Однако, всегда ли обозначенная рекламой
«проблема» является действительной потребностью?
С точки зрения мифа,
рекламная «проблема» - это так называемый антагонист, который мешает
комфортной жизни потребителя (будь то микробы, грязь, антропоморфные комары и
так далее), объектами атаки которого являются иконическая внешность потребителя
или предметы его быта. Они также являются «идеальными» в некотором роде и
создают достойные условия для жизни «идеального» потребителя. Итак, роль мифа в
рекламе ярко выражена в претензии рекламной «проблемы» на роль естественной
потребности человека или сопоставления ее с последней. Здесь проглядывается явная
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мифологическая функция «о-естествления» поставленной рекламой «проблемы» и
превращения ее в потребность человека.
Далее, словно как в Пропповской сказке, на помощь герою-потребителю
против «антагониста» приходят или даже прилетают «волшебные помощники» –
рекламируемые товары - (Туалетный Утѐнок или «Нурофен» - «средство против боли,
бьющее точно в цель») или фетиши, разрешающие любую ситуацию своего, по сути,
«пассивного героя».
Реклама также способствует и социокультурной дифференциации общества,
так как область концентрации рекламы - это (постоянно расширяющаяся) целевая
аудитория, то есть отдельные социумы, отдельные слои и группы потребителей.
Подтверждающим аспектом является «гендаризация» рекламной продукции. Также
критерием дифференциации стал «стиль жизни» (данной проблематикой занимался
французский социолог Пьер Бурдье). Интересно то, что «широкая доступность
информации о различных стилях жизни разных социокультурных групп способствует
в итоге социальной мобильности общества» [12, 45], что вместе с гендерной
дифференциацией порождает любопытное сочетание.
Может быть выделено несколько классификаций человеческих образов,
используемых в рекламе: женские; мужские (носят преимущественно отраслевой
характер (бизнес, финансы); мужские и женские образы вместе; детские образы
(носят исключительно отраслевой характер и используются при рекламе
специализированных товаров и услуг;
Исследования, показали, что на российском телевидении лишь 35% рекламы
адресовано непосредственно женщинам, тогда как ролики с участием женщин
занимают около 60% рекламного потока [13, 488].
Таким образом, использование женского образа в рекламе преобладает (55 %,
если считать совместное использование с мужским) [15].
Способы представления образа женщины в рекламе, начиная с 1960-х годов,
претерпели существенные изменения. Так, до 60-х женщина представлялась в трех
основных образах: объект желания, домохозяйка, мать семьи. В 60-е берет свое
начало образ самостоятельной женщины, профессионала; с 80-х – женский образ
может интерпретироваться достаточно широко. «Все чаще рекламная женщина –
менеджер, инженер, врач, даже рабочий. Доводя эти образы до массовой аудитории,
реклама закрепляет новые гендерные реалии, вводит в моду, способствует их
стереотипизации в массовом сознании» [14].
С 2000-х годов образ женщины заметно трансформировался. Теперь основная
доля рекламных роликов представляет женщину как Беззаботную девушку, активную
домохозяйку или деловую женщину, или все образы в одном. При этом спектр
товаров и присутствие в рекламе мужчины как активного героя постепенно сужается.
Реклама, транслируя материальные, социальные, культурные возможности,
формирует желание воспользоваться этими возможностями и, соответственно,
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заставляет действовать в направлении удовлетворения желания. Получается, как уже
упоминалось выше, рекламные продукты, воздействуя на сознание, перестают быть
рекламными, а становятся образом жизни. В область «желаний» женщины, исходя из
рекламы, входит довольно многое: здоровье и жизнеобеспечение детей и мужа, забота
о них, поддержание собственной красоты, личностный и карьерный рост,
общественная деятельность и так далее.
Выходит, что традиционное представление о женщине как о хозяйке, матери,
жене и хранительнице домашнего очага живет и будет жить, так как это обусловлено
ее биологическим смыслом и инстинктивными программами (до тех пор, пока они
таковыми остаются). Однако, к этим традиционным стереотипам и представлениям о
женщине и о том, что она должна делать и какой должна быть, как бы,
«пристраиваются» новые стандарты и модели ожидаемого поведения, и тогда система
образа женщины приобретает несколько иной характер. Она как бы «обрастает»
транслируемыми в рекламе новыми возможностями или же проблемами в позитивном
ключе, связанными с этими возможностями, что приводит женщину к осознанию
новых ролей, которые она могла бы «играть» в современном обществе.
Происходит расширение вариативности ролей, спектра возможностей, «стилей
жизни», открыто и демонстративно транслируемых в СМИ, расширения поля влияния
женщины, ее пространственной зоны вокруг себя, в том числе и личностного (тогда
как личностное пространство в традиционном представлении во всех его краскам
приписывается мужчине). С одной стороны, делается попытка вывести женщину из
«домашнего мира», из категории Дома в мир людей, избавить женщину от «клейма»
«обслуживающий персонал»; с другой стороны,
все же оставляет за собой
стереотипное понимание, что мужчина (как и дети) - потребитель результата
женского труда; По данным Шпанер, в нашей стране такая картинка в рекламе, как
мужчина – это образ достижения, успеха, свершений, достижения «пика»
социальной пирамиды, в то время как «образ женщины подается как зависимый от
мужчины, слабый, занятый либо домашними хлопотами, детьми, мужем, либо
обеспечением своей привлекательности, появляется в 95 %» [6, с. 248].
Итак, женщина – это дом, муж, дети, собственная привлекательность и карьера. И
аспекты жизни женщины складываются и позиционируются в рекламе не как
жизненные достижения, а кладезь «проблем». Таким образом, сложился рекламный
или, правильней было бы сказать, социальный миф о женщине как о комплексе
проблем.
Из этого вытекает простая пропорция: чем больше вариативность ролей, тем
шире спектр «проблем» и потребностей, которые можно «извлечь» из функционала
роли. Так, к примеру, «женщина – домохозяйка – это и мать, и хранительница
домашнего очага, и заботливая и верная жена. Женщины-домохозяйки всегда четко
следуют социальным ожиданиям. Они во всем должны ориентироваться на главу
семьи, все свои усилия направлять на поддержание положительной атмосферы в
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семье, а не на себя» [2, 331]. А вот образ беззаботной девушки, которая, чаще всего,
рекламирует косметику, парфюмерию. «Ее основные занятия – забота о собственной
привлекательности, шопинг, отдых, вечеринки и так далее». Однако, сколько всего
необходимо сделать или купить женщине, чтобы оставаться привлекательной, ведь ее
внешность подразумевает успешное замужество и более высокий статус и т.п. Каждая
женщина желает быть привлекательной и красивой, а косметические средства или
лекарства позволяют избавиться от всяческих проблем – неприятных запахов,
перхоти, желтизны зубов и тому подобного. То, как проводит время, досуг эта
успешная и красивая женщина - является шаблоном, примером времяпровождения,
выбора любой успешной и красивой женщины. «Для нее характерна эгоцентричность
– стремление всегда быть в центре внимания, привлекать внимание окружающих
людей (как мужчин, так и завидующих женщин-соперниц)» [1, 39]. Две стороны
одной сущности. Две совершенно разные роли, возможно, даже одной и той же
женщины. Таким образом, спектр ее потребностей увеличен в 2 раза.
Интересно и то, что в рекламе все «проблемы» связывают с позитивными
ассоциациями, с желаниями и мечтами потребителей. Так в рекламе стирального
порошка «Омо» (Procter & Gamble), чтобы повысить продажи, конструируется миф о
том, что грязь помогает расти детям. Идея состояла в том, что дети начинают больше
пачкаться или попадать в ситуации, где они, несомненно, испачкают новую футболку
или штаны, когда они растут и познают окружающий мир. Первым на эту
особенность мифологизации стирального порошка обратил внимание французский
исследователь Р. Барт в своей работе «Мифологии».
Помимо этого, женщины более требовательны в процессе выбора, ввиду их
биологического и психологического отличия от мужчин (рождение детей,
восстановление после родов, поддержание красоты и т.д.). Они чаще мужчин
покупают продукты, лекарства, рынок косметики «посвящен» практически только
женщине, главный потребитель медицинских и косметологических услуг, то есть они
более озабочены состоянием своего здоровья, здоровья мужа и детей. Мужчины «не
склонны» ходить по врачам, замечать свои болезни, скорее, они их просто перетерпят
или «завуалируют», купив, к примеру, средство, быстро устраняющие симптомы.
А высокая требовательность потребителя – двигатель экономики. Собственно,
как и миф о «комплексе проблем», окруживший женщину посредством рекламы.
Реклама, осуществляя коммуникацию с человеком, приобщает его к социально
значимым моделям потребления благ и моделям социального действия. Миф,
транслируемый рекламой, низводит модели до потребителя, представляя их как
естественное, простое, понятное ему.
А миф о женщине как «комплексе проблем» является не просто стимулятором
покупательской способности женской аудитории, но и способен определить и
закрепить за потребителем привычки, предпочтения, привязанности, модели
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социального поведения и значительно трансформировать картину мира человека.
Таким образом, посредством мифа в рекламе, достигаются социально значимые цели.
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Ресурсы синтаксиса и речевое воздействие в рекламной коммуникации
Борюшкина Н.С.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В современном обществе речевое воздействие – важная составляющая любой
коммуникации, в том числе рекламной. Основные цели, которые ставит перед собой
субъект (адресант) рекламной коммуникации – составитель рекламного сообщения
(копирайтер): 1) привлечь внимание адресата; 2) заинтересовать; 3) сформулировать
положительную оценку рекламируемого товара или услуги; 4) вызвать желание
приобрести их.
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Для достижения поставленных целей копирайтер при составлении рекламных
текстов использует различные приѐмы и уловки, воздействующие на потенциального
покупателя (потребителя какой-либо услуги).
Речевое воздействие – это речевое общение, взятое в аспекте его
целенаправленности, мотивационной обусловленности, планируемой эффективности»
[1, 20]. Теория речевого воздействия основывается на том, что в любом речевом
общении стороны стремятся к определѐнным неречевым целям, которые в итоге
регулируют деятельность собеседника. Анализ речевого воздействия связан с
изучением стратегий и языковых ресурсов, которые определяют достижение
коммуникативной цели.
В рекламной коммуникации речевое взаимодействие направлено не только на
информирование адресата в процессе коммуникации, но и на мотивацию, убеждение,
а порой и на манипуляцию.
Синтаксическая система языка предоставляет адресанту достаточно широкие
возможности для выражения экспрессивных и семантических нюансов, актуальных
для речевого воздействия.
Все рекламные сообщения имеют свои синтаксические особенности. Благодаря
синтаксической системе языка адресант получает широкие возможности для
выражения тонких смысловых и эмоциональных оттенков высказывания.
Далее рассмотрим некоторые синтаксические приѐмы речевого воздействия,
используемые в рекламе.
Анализ современной рекламы позволяет сделать вывод, что в большинстве
случаев копирайтеры предпочитают использовать простые предложения, которые
помогают достичь динамичности и экспрессивности рекламного текста.
В качестве примера можно привести большинство современных рекламных
текстов, структура которых состоит из простых предложений.
1. Вопросно-ответная форма изложения.
Применение в рекламе вопросно-ответной формы изложения помогает сначала
привлечь внимание адресата, а затем дать исчерпывающий ответ и побудить его к
активным действиям. Использование вопросительных предложений в данном случае
связано с контактоустанавливающими целями рекламного текста.
Для вопросно-ответной формы характерны доходчивость, выразительность,
большая сила воздействия на адресата и оживление повествования. Пример: Не
знаете, что надеть на вечеринку? Загляните в отдел модной молодѐжной одежды
«Yes»!
2. Использование отрицаний.
Удачное использование отрицаний в рекламе помогает воздействовать на
адресата и приводит к положительному эффекту. Пример: У Марии Ивановны не
бывает проблем с уборкой дома. Не бывает потому, что она использует
универсальное средство для уборки помещений «Домовин»!
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3. Использование неполных предложений для динамичности и
разговорной окраски.
Неполные предложения – это предложения неполной грамматической
структуры или неполного состава, вследствие того, что в нѐм отсутствует один или
несколько членов, главных или второстепенных. Чаще всего в таких предложениях
опускается глагол, который легко восстанавливается из контекста или из ситуации. [3,
с.63]. Пример: Стиль, оригинальность, демократичные цены – в магазине модной
женской одежды «Вуаля»!
4.
Инверсия как приѐм актуализации смысла
В зависимости от коммуникативной задачи, которую ставит перед собой
говорящий, предложение может приобретать разный смысл. Изменение порядка слов
(инверсия) позволяет высветить те или иные компоненты сообщения. При разном
порядке слов смысл предложения и его коммуникативная задача оказываются
различными. Пример: Позаботится здоровье и красоте вашей кожи натуральная
косметика «Дермоэко»!
5.
Членение предложения с помощью приѐма парцелляции
В рекламе активно применяются парцеллированные и присоединительные
конструкции. В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и
М. А. Теленковой приводится следующее определение парцелляции: «Парцелляция –
это такое членение предложения, при котором содержание высказывания реализуется
не в одной, а в двух или нескольких интонационно-смысловых единицах, следующих
одна за другой после разделительной паузы».
Использование стилистического приѐма парцелляции позволяет усилить
смысловые и экспрессивные оттенки значений, повысить воспринимаемость фразы,
акцентировать внимание на наиболее актуальных фрагментах фразы. Пример:
Использование стирального порошка «Чистик» выгодно тем, что за доступную цену
вы приобретаете поистине высокое качество. Что вам не нужно прилагать
больших усилий, чтобы отстирать въевшееся пятно. Что порошок не содержит
вредных веществ и совершенно безопасен для здоровья, поэтому его можно
использовать для стирки детского белья. Что покупка порошка «Чистик»
совершенно не обременительна для вашего бюджета.
Присоединительные конструкции помогают внести в текст рекламы
разговорный оттенок. Пример: Анастасия давно забыла о проблемах с лишним
весом, потому что тренировки в фитнес-центре «Спорт-Стиль» помогают
держать себя в форме. И поднимают настроение!
6.
Использование в целях воздействия приѐма номинализации
Номинативными (назывными) предложениями считаются те, которые
включают только один главный член предложения, выраженным именительным
падежом существительного (номинативом). Приѐм номинализации адресант может
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использовать в целях воздействия. Пример: Входные двери «Гарант»! Качество.
Безопасность. Надѐжность.
7.
Риторические вопросы в тексте рекламы
Риторический вопрос представляют собой вопрос-утверждение, с которым
трудно не согласиться. Риторические вопросы усиливают воздействие речи на
слушателей, пробуждает в них соответствующие чувства. Пример: Свадьба! Какая
девушка не мечтает в этот волшебный день быть самой красивой и
обворожительной? Со свадебным салоном «1+1» мечты становятся реальностью!
Итак, роль речевого воздействия в рекламной коммуникации весьма велика.
Его целью является какое-либо воздействие на адресата: информирование,
мотивация, убеждение, манипуляция и т. д. Для достижения поставленных целей
применяются различные средства и приѐмы речевого воздействия, в том числе и
синтаксические. Синтаксические приѐмы речевого воздействия в рекламе помогают
установить контакт с потенциальным потребителем товара или услуги и убедить его
совершить то или иное действие, выгодное рекламодателю. Таким образом, ресурсы
синтаксиса, используемые в речевом воздействии, позволяет существенно повысить
эффективность рекламы.
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От библиотеки к медиацентру: изменение стратегии читателя
в современном обществе
Валиева Д.Г.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Библиотека всегда воспринималась в городском культурном пространстве как
уникальное место, предоставляющее потребителям своих услуг систематизированную
информацию. Традиционная форма библиотеки как инструмент взаимодействия
книги и читателя на протяжении нескольких веков оставалась неизменной.
Однако в
современном
многофункциональном обществе, которое
перенасыщено различной неструктурированной информацией, у библиотеки
появляется серьѐзный конкурент в лице глобальной сети Интернет.
Современный человек живѐт в глобальном мире многозадачности и
многофункциональности. Чтобы соответствовать его потребностям приходится
уходить от традиционных форм обработки и предоставления информации. В
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условиях конкуренции с глобальным информационным пространством библиотеке
необходимо разрабатывать новые пути для привлечения читателя.
Несмотря на возросшую доступность информации, библиотека продолжает
оставаться одним из самых важных культурных институтов, так как является
единственным местом, которое предоставляет информацию широкого профиля на
безвозмездной основе, она занимает важную позицию в информационной культуре.
Отличительным
преимуществом
библиотеки
от
интернета
является
структурированность и систематизация предоставляемых данных. Также
немаловажен человеческий фактор, а именно присутствие библиотекаря или
консультанта, к которым всегда можно обратиться за помощью.
Нужно учитывать, что основная цель библиотеки – это не только
предоставление определѐнной информации, но и формирования желания к
получению знаний. Именно с этой точки зрения, в первую очередь, происходит
трансформация классической библиотеки в модернизированный медиацентр.
В 2013 году Министерство Культуры России запустило пилотный проект
современной публичной библиотеки. Наряду с чиновниками, в проекте принимал
участие заместитель директора Московской Городской Библиотеки и основатель
гуманитарного книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. Цель проекта
состояла в расширении услуг библиотеки и в модернизации библиотечного
пространства.[5]
Проанализировав функционирование центральных московских библиотек,
было выявлено колоссальное снижение посещаемости.[5] Это связано с тем, что
библиотеки не соответствуют современным реалиям мегаполиса, они представляют
собой закрытое и иногда даже весьма недружелюбное пространство. Чтобы сделать
этот важный культурный центр более открытым, дружелюбным и доступным для
читателя, было решено провести реорганизацию и осовременивание библиотек.
В 2013 году тендер на усовершенствование и модернизацию первой
библиотеки получило архитектурное бюро Svesmi по рукодством генерального
директора А.Свердлова. Перед тем как приступить к работе, бюро Свердлова изучило
130 библиотек Москвы. В ходе исследования было выявлено, что на одного читателя
в Москве выделяется в год 43 евро, тогда как в Амстердаме, например, тратят всего 5
евро. Ко всему прочему, на пополнение коллекции библиотека Амстердама тратит
10 % всех выделяемых ей из бюджета денег, а в Москве — всего 2 %.[3] Фонды не
пополняются, наблюдается резкое снижение количества посетителей. Основной
задачей было вписать библиотеки в контекст города, предоставить доступ к
современным электронным устройствам.
Преобразования проводились не только в сфере дизайна и интерьера
библиотечного пространства, но и в сфере обучения и подготовки персонала.
Консервативность традиционной библиотеки со строго регламентированным уставом
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и правилами поведения сменилась на дружественное взаимодействие с каждым
читателем, на свободную и «домашнюю» атмосферу медиацентра.
В рамках реализации проекта реформации было выбрано пять библиотек
(Библиотека №171 имени 1 мая; Библиотека №8 им. Ф.М.Достоевского; Библиотека
семейного чтения №30; Библиотека «Проспект»; Библиотека №47 на Аргуновской
улице.) Первой стала Библиотека № 8 им. Ф.М.Достовевского, функционирование
которой будет рассмотрено в данной статье. Библиотека находится на Чистопрудном
бульваре и является одной из самых старых библиотек в Москве. Открылась она в
1907 году и изначально называлась «Современная библиотека».
В процессе реформации библиотека приобретает новые функции, расширяется
ассортимент предоставляемых услуг. Элементы новой библиотеки выходят за
границы классической формулы книги и читателя. Каждый находит в
усовершенствованном культурном центре особые, индивидуальные преимущества и
качества. Библиотека становится не просто местом приобретения знаний, но и
коммуникационным центром, где можно пообщаться на интересующую тему,
посетить интересный семинар или мастер класс, высказать своѐ мнение о событиях,
происходящих в мире.
Посетив библиотеку им. Ф.М.Достоевского и пообщавшись с сотрудниками,
нами были выявлены отличия и сходства между модернизированным медиацентром и
классической библиотекой, их преимущество и недостатки.
Главным преимуществом новой библиотеки, несомненно, является бесплатный
доступ не только к книгам и электронным ресурсам, но также общедоступные
семинары и мастер-классы, которые проводятся каждый день на безвозмездной
основе. Расписание культурных событий составляется каждые две недели, и любой
желающий может посетить понравившееся выступление. Лекторами выступают
специалисты в различных областях, сотрудничающие с библиотекой на бартерных
условиях. Часто проводятся языковые курсы, как для взрослых, так и для детей.
Нередко читаются курсы лекции, посвящѐнные определѐнной теме, например,
«История Древней Греции: классическая эпоха» из цикла открытых лекций
Университета Дмитрия Пожарского (университет представляет цикл научных курсов
для широкой аудитории), разные мастер-классы, посвящѐнные поэзии, философии,
актѐрскому мастерству.
В медиацентре кардинально отошли от стереотипа консервативной библиотеки.
Посетители ходят вокруг стеллажей в поисках нужной книги, общаются между собой,
обсуждают книги, пьют кофе за столами. Большинство из них сидят за компьютерами
или используют личные гаджеты, так как библиотека предоставляет бесплатный
доступ к WiFi. Каждый гость в библиотеке самостоятельно может создать себе
нужную атмосферу, разместившись в уединѐнном и спокойном месте за отдельным
столом, либо на мягком пуфике среди стеллажей, либо можно прилечь с книгой на
144

широком подоконнике. Сотрудники в библиотеке в основном дружелюбные молодые
студенты, готовые всегда прийти на помощь и ответить на любые вопросы.
О различных мероприятиях и новостях библиотеки, посетители узнают в
социальных сетях, преимущественно, в Вконтакте и Facebook. Каждый день
подписчиков информируют обо всех событиях, связанных с жизнью библиотеки. В
социальных сетях на профили библиотеки подписано от более шести тысяч людей,
однако активность со стороны подписчиков проявляется куда реже.
Проанализировав статистику публикаций, было выявлено, что на 100 записей
сообщества, приходится всего 932 «лайка», 86 комментариев и 122 репостов. Сайт
библиотеки ещѐ на стадии разработки, пока ещѐ нет возможности онлайн
записывания в библиотеку, которая позволила бы значительно ускорить и упростить
работу библиотекаря, уменьшить очереди. Также в библиотеке ещѐ нет электронного
каталога книг, но, по словам заведующего библиотекой Андрея Лисицкого, уже
завершается работа по переводу бумажного каталога в электронный.[4]
Главный библиотекарь, работающий там до модернизации, заметила, что
посещаемость, конечно, стала больше, и все приходят с разной целью. В день
библиотеку посещает примерно 450 людей, и только 40% приходят за книгами. Это
при том, что книгу можно взять на дом на целый месяц, тогда как в остальных
библиотеках отдают максимум на две недели.
Много людей приходит, чтобы поработать в спокойной обстановке, остальные
за бесплатным интернетом.
Ассортимент обновляется еженедельно, медиацентр сотрудничает с
издательствами, поэтому имеет возможность мобильно приобретать новинки. Но
даже несмотря на регулярные обновления, ассортимент библиотеки недостаточно
широк, часто не бывает нужной книги. Сотрудники говорят, что не хватает книг по
физике, химии и современной литературы. Чаще всего посетители спрашивают книги
по философии, психологии, художественную литературу. В день отдают на дом
примерно 200 книг, но не больше трѐх книг на одного человека.
В 2015 году исследовательский центр PEW проводил мониторинг поведения
читателей библиотек. Было выявлено, что число тех кто берѐт бумажные книги
снизилось с 73% в 2012 до 66% в 2015. Доля людей, которые используют библиотеку
в качестве рабочего места возросла с 49% до 66%. Также по результатом
исследования установили, что читатели стали чаще заказывать электронные книги
(этот показатель вырос с 22 до 27%) и читать обзоры книг, а также рекомендации (с
30% в 2012 г. до 33% в 2015-м).
В подобной статистике обнаруживается серьѐзная проблема в явном
преуменьшении роли книги, которая, казалось бы, должна быть главным элементом
любой библиотеки.
А. Соколов в статье «Зачем библиотеки информационному обществу» называет
процесс становления библиотеки элементом электронной коммуникации и массового
145

потребления – «разбиблиотечиванием». Этот термин описывает «симуляцию книг и
читателей; оцифровывание фонда — замена книг их суррогатами, а
телекоммуникационное обслуживание — виртуализация читателей».[2]
Но с другой точки зрения, библиотека существует не ради поддержания своего
статуса, а в первую очередь, для людей. Чтобы не терять свою актуальность и роль в
культурной жизни человека, наряду с остальными социальными институтами,
библиотеке необходимо идти в ногу со временем.
Проанализировав
функционирование
модернизированной
Библиотеки
им.Ф.М.Достоевского, нами предложен ряд рекомендаций по повышению
эффективности деятельности учреждения:
1.
Создание качественного электронного каталога;
2.
Разработка системы электронной регистрации (записи);
3.
Доступ к оцифрованному ассортименту книг библиотеки;
4.
Совершенствование системы поиска и навигации в библиотечноинформационном пространстве;
5.
Разработка ассортимента, удовлетворяющего вкусам и потребностям
посетителей. Для того, чтобы выявить потребности и интересы потребителя
необходимо провести социологическое исследование.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем увидеть на примере Библиотеки
№8 им.Ф.М.Достоевского, что пилотный проект, направленный на модернизацию
библиотеки оказался эффективным. Путѐм усовершенствования деятельности
библиотеки и расширения ассортимента предлагаемых услуг, удалось повысить
посещаемость и увеличить популярность библиотеки в обществе.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
Роль католичества в историософской концепции
российской интеллигенции XIX – начала XX вв.
Уваров А.М.,
кафедра культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В этой статье я выделю две основные дороги, которые вели русскую
интеллигенцию в Римско-Католическую Церковь. Первая - это внешняя сторона
католицизма (католическая эстетика); вторая – т.н. религиозное западничество. Надо
сказать, что обе дороги так или иначе связаны с трагедией Великой Французской
революции, на которой закончилась эпоха Просвещения. Что я хочу этим сказать?
Известно, что философы-просветители, как правило, были либо атеистами,
либо деистами, т.е. в целом антиклирикалами. Они выступали против Церкви и
считали, что в новом обществе Церковь и религия не будут занимать важное место.
При всей той пользе, которую, принесла Французская революция, достигнутые ею
цели стоили огромного количества жертв. Террор коснулся не только Бурбонов и
аристократии, но и Католической Церкви, которая тоже имела привилегированное
значение при Старом порядке. Алекси де Токвиль отмечал, что революционеры
совершали преследование духовенства «не потому что Церковь не могла занять место
в новом обществе, но потому что она уже занимало сильное место в том старом
обществе, которое собирались обратить во прах». И подобно французскому двору, в
Российскую империю бежали и многие представители католического духовенства. А
отечественная аристократия нанимала их давать образование своим детям. В.О.
Ключевский пишет, что поколение декабристов было воспитанно именно латинскими
аббатами. Итак, на смену разочаровавшемуся в революции Просвещению приходит
романтизм. Романтики, конечно же, являлись людьми светскими, однако они
противопоставляли себя Просвещению, воспевали западноевропейское (т.е.
католическое) Средневековье, проявляли интерес к мистике, которая, хоть и не
всегда, но связана с религией. В общем, романтизму религиозность не чужда.
Поэтому с приходом романтизма в Российскую империю католичество и всѐ с ним
связанное становятся своего рода светской модой в высших кругах. Русским
дворянам нравилось обсуждать монашеские и рыцарские ордена, политику Пап,
западную мистику. И несмотря на то, что это была всего лишь мода, именно здесь, в
дворянской среде русское католичество начинает расти. Наиболее известны:
декабрист М. С. Лунин, В. С. Печерин, Д. Д. Голицын,
Н. А. Толстой, И. М. Мартынов, З. А. Волконская, С. П. Свечина, М. А. Свистунова и
др. Более того, дворяне образовали первую общину русских иезуитов во главе с
князем И.С.Гагарином. Это община активно работала, создала Кирилло147

мефодиевское общество, организовала иезуитский журнал «Этюд», издающийся и в
наше время.
Помимо них, в александровской России появляется значительное число т.н.
филокатоликов. Интеллигенция, далекая от понимания своего народа и его
православия, тяготела к католицизму. Связано это в первую очередь с внешней
стороной католичества, с еѐ эстетикой. Академик С.С.Аверинцев в своей маленькой
монографии «Цветики милые братца Франциска» иронично замечает, что в
отечественной романтической поэзии «золотого века», и даже у его «светил» Пушкина и Лермонтова - типично католические именования «Дева Мария» и
«Мадонна» встречаются гораздо чаще, чем обиходное для православного человека
«Богородица» и «Богоматерь». Надо отметить влияние и образа св.Франциска
Ассизского – любимого святого интеллигенции. Интеллигентам образ Франциска
представлялся особенно близким как раз православной душе: любовь к нищете,
любовь к природе - и, главное, бесхитростность, отсутствие чего бы то ни было
лукавого и властного.
Говоря о русской интеллигенции XIX века, невозможно не упомянуть такую
масштабную для своего времени и всей русской культуры личности, жизнь и
творчество которой связаны с русским католичеством. Это – П.Я.Чаадаев, человек,
которого можно смело назвать основателем и западнического и славянофильского
движений русской мысли. Чаадаев, называя себя «христианским философом»,
первым по-настоящему громко стал говорить о том, что Россия ничего не создавала и
только училась у Запада, что в отличии от Запада у нас нет и не было христианских
мыслителей уровня Аквината или Бонавентуры, что мы отстали от Запада, и теперь
слепо подражаем ему. Размышляя над судьбой Западноевропейской цивилизации, он
делает вывод, что все свои блага Запад получил от католичества. Даже от
крепостничества Запад освободился благодаря католицизму. В то время, как
Православная Церковь, в силу своей постоянной зависимости от светской власти,
сохраняла недолжный с точки зрения христианской этики нейтралитет к крепостному
праву. Итак, вся Западноевропейская цивилизация, еѐ культура, политика,
философия, искусство, даже наука, высокие нравственные идеалы и демократические
свободы – всѐ это пронизано, усилиями Католической Церкви, христианским духом,
всѐ это вырастает из католической теологии. В русской же культуре многое остается
языческим, потому что православные иерархи не принимали такого активного
участия в важнейших социально-политических событиях русской истории. Еще раз:
Католическая Церковь – вот та безудержная созидательная сила, которая, согласно
чаадаевской историософии, создала Западноевропейскую цивилизацию и сделала еѐ
«локомотивом» остального человечества. Отталкиваясь от своих размышлений,
философ выносит вердикт Отечеству: «Россия потому так отстала от Запада, что
развивалась вне католицизма. В то время как все европейские народы шли рука-обруку и молились Богу на одном языке, русские стояли особняком, принявшие
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религию от умирающей Византии». Следующее, что восхищало П.Я. в католичестве –
это институт Папства. В шестом "Письме" он утверждал, что Папство "возникло по
существу из истинного духа Христианства", что оно является "видимым знаком
единства, " "знаком воссоединения." Здесь надо понимать, что Чаадаев, как
«христианский философ», выступал за единение всех наций и народов в
христианской вере. Единение это должно произойти под главенством Рима и его
епископа (Папы). Тут православие опять попало под критику философа за свою
провинциальность, партикулярность и религиозное обособление от чужого опыта.
Хотелось бы отметить, что П.Я. не испытывал ненависти к родному православию,
относился к нему с большим уважением, однако рассматривал его лишь как часть
Вселенской Церкви. При всей своей любви и безграничному уважению к католицизму
сам философ католиком не стал. За свои невероятно оригинальные для того времени
взгляды, Чаадаев был объявлен правительством сумасшедшим и посажен под
домашний арест. Но именно с него начинается тот самый путь, который я обозначил,
как путь религиозного западничества.
Тут мне хотелось бы вернуться к тем первым русским иезуитам, т.к. именно
они и являются главными представителями этого направления. Они жили в Париже,
т.к. на Родине за «измену православию» их лишили имущественных прав и права
въезда в Россию, собирались в квартире католички кн.С.Свечиной. Кн.И.Гагарин
(лидер общины и дальний родственник Свечиной) 19 апреля 1842 года официально
присоединился к Католической церкви, а тремя годами позже принѐс обеты в
Обществе Иисуса, приняв монашеское имя Ксаверий. О.Ксаверий занимался научной
и публицистической деятельностью (в частности, опубликовал все "Философические
письма" Чаадаева), знакомил Запад с русской духовностью. В 1856 году Гагарин
опубликовал своѐ первое сочинение — «Россия, станет ли она католической?», вскоре
переведѐнное на русский язык. Французские католики работу хвалили, а русские
славянофилы приняли ее в штыки. В большинстве своих трактатах О.Ксаверий
критиковал уваровскую политику "православия, самодержавия, народности", которая,
по его мнению, таит в себе зародыш будущей революции. За 70 лет до Октября он
пророчески поставил Родину перед выбором: либо католицизм, либо материализм.
Совместно со своими братьями по ордену И.М.Мартыновым, Е.П.Балабиным и Ст.
Джунковским создает в Париже Славянскую библиотеку. Сейчас в ней хранится
около 50 тысяч книг, большей частью посвященных России. Последний о.Ксаверия
труд «Примат апостола Петра и богослужебные книги Русской Церкви» в России
вышел только в 90-х годах ХХ века. Так что, я думаю, философско-историческое
наследие И.С.Гагарина должным образом до сих пор нами не оценено.
К взглядам Чаадаева во многих отношениях близок В.С.Соловьѐв, которого
часто называют философом №1 в русской мысли. Соловьев всегда был страстным
имперцем, он верил, что будущее человечества за Российской империей, что та еще
скажет свое громкое слово. Еще он был убежден в универсальном, вселенском
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масштабе русской культуры и души. И в этом вселенском масштабе философ видел
особую роль России («русскую идею»). Но побывав в 70-х гг. в странах Западной
Европы и, в частности, посетив Рим, Соловьев не только очаровывается красотой и
величественностью католического мира, но и видит в нем тот же универсализм и ту
же вселенскость, которые, по его мнению, так присущи России. В 1989 году он пишет
фундаментальный труд «Россия и Вселенская Церковь», посвященный
принципиальной близости Католической и Русской Церквей. Он выделяет следующие
сходства: масштабность – обе Церкви являются самыми крупными и богатыми;
многонациональность; особенно сильное почитание Божьей Матери; праздник
перенесение мощей Святителя Николая в Бари (празднуется только в этих двух
церквах), и др. Поэтому Соловьев становится ярым экуменистом и критикует тех
православных деятелей, которые выступают против объединения со Святым
Престолом, которые, по мнению философа, тянут Русскую Церковь в чуждые
истинному духу христианства провинциальность и партикуляризм. Подобно
Чаадаеву, он рассматривает православие в качестве восточной части Вселенской
Церкви, возглавляемой Римом. Папство Соловьев считает «положительным
началом», а Апостольский Престол - «чудотворной иконой вселенского
христианства», эпицентром будущего единого человечества. Затем философ идет
дальше и разрабатывает свой знаменитый проект всемирной теократии, согласно
которому единым человечеством должны править Римский Папа, русский император
и некий пророк. Он даже предоставил программный документ своей теократической
утопии Папе Льву XIII. Его не поняли ни в России, ни в Риме. Тогда Соловьев
оставил свой утопический проект, но не оставил католицизм и экуменизм. Ведь в
1896 году он причащается в домовом католическом храме, из рук первого русского
католического священника восточного обряда, и произносит тридентский символ
веры. Также не поддаѐтся никакому сомнению тот факт, что в католичестве
Соловьева, как поэта привлекала эстетика, а как одного из главных представителей
отечественной мистики – мистика. Несмотря на то, что полноценным практикующим
католиком Соловьев так и не стал (а по мнению В.В.Розанова, перед смертью он
отрекается от католицизма и умирает крепким православным), русские католики все
равно часто считают его своим основателем. А взгляды Соловьева предопределили
развитие всего «серебряного века».
В «серебряном веке» появляются символисты, которые подобно романтикам
«золотого века» патологически тяготеют к католической эстетике и мистике, к
св.Франциску. Появляется новое поколение филокатоликов: Д.С.Мережковский,
супруга его З.Н.Гиппиус, В.И.Иванов, О.Э. Мандельштам и др. Борис Пастернак
одному из своих поэтических сборников дает название «Сестра наша жизнь», тем
самым воспроизводя знаменитую формулу св.Франциска «Сестра моя смерть». И вот
пришло время, когда русская цензура на двенадцать лет - от октябрьского манифеста
1905 до октябрьского переворота 1917 - перестала противиться проникновению
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католических сюжетов. Это двенадцатилетие сделало возможным множество русских
публикаций, так или иначе связанных с «Ассизским Беднячком». Например, книга
В.И.Герье: "Франциск, апостол нищеты и любви" (1908), а также переводы: "Сказания
о Бедняке Христове", (1911), и "Цветочки св. Франциска Ассизского", (19131).
Несколько позже академик С.С.Аверинцев наречет св.Франциска «неофициальным
небесным покровителем русской литературы», а один из его современников –
убежденный православный Никита Струве – потребует от Русской Православной
Церкви признать Франциска Ассизкого своим святым. Предложение это, как
минимум, представляет собой характерный историко-культурный факт. Возвращаясь
к «серебряному веку» надо сказать, что помимо Франциска, высшие круга России
познакомились и с другими святыми Католической Церкви. Это три очень
популярные на Западе поэтессы-мистики: Хильдегарда Бингенская, Екатерина
Сиенская и Тереза Авильская. Например, Мережковский испытал влияние св.Терезы
и даже написал еѐ биографию. Жена философа Н.А.Бердяева Лидия Юдифовна
перешла в католицизм после знакомства с жизнью и стихами св.Терезы. Знакомая
Бердяевой – А.И.Абрикосова обратилась в католичество после прочтения «Диалога»
св.Екатерины Сиенской. Через год она привела в Католическую Церковь своего мужа
В.В.Абрикосова. Позже они вступили в орден св.Доминика, после чего о.Владимир
был рукоположен в священники и отправлен служить и преподавать в Рим. А мать
Екатерина основала в Москве первую русскую общину доминиканок. В 1924 году она
и ее сестры были арестованы и отправлены на 10 лет в лагеря по обвинению в
шпионаже (были обнаружены еѐ письма супругу в Рим). После освобождения она
опять была схвачена за управление антисоветской организацией и «развращения»
молодежи религией. Ей дали еще 8 лет лагерей и там она умерла от тяжѐлой болезни
в 1936 году. В 2003 году Папа Бенедикт XVI начал процесс еѐ беатификации.
Хотелось бы отдельно сказать про философа и поэта-символиста В.И.Иванова.
В 1924 году он со своей семьей окончательно перебирается в Рим. Через два года в
соборе Св. Петра совершает акт соединения с Католической Церковью. Супруга
осталась в православии, а все дети были воспитаны в католичестве. Л.В.Иванова в
своих «Воспоминаниях» указывает, что еѐ муж принципиально отличался от
большинства русских эмигрантов: они покидали Родину с надеждой на возвращение и
постоянно возвращались в своих мыслях в Россию; Иванов же чувствовал себя
«благочестивым Энеем», спасающимся из горящей Трои навсегда. Поэтому и
православие стало для него той «Троей предков», которую он безвозвратно покинул.
Философ и современник Иванова Л.Шестов в работе «Вячеслав Великолепный»
указывает еще одну причину смены конфессии: по его мнению, Иванов, как философдионисиец, как последователь Ницше, отдал предпочтение Римской Церкви из-за
более тесной связи католической веры с эллинским миром.
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В современной России, благодаря усилиям русских католиков, есть
Католическая Церковь. Она состоит из разных этнических и социальных групп. Но
как и раньше, она привлекает внимание русской интеллигенции.
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Выражение духовного пути А.А.Дольского в его творчестве
Рубан В.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Из-за событий 1917 года людям приходилось посещать церковь в тайне, под
угрозой репрессий. Несмотря на то, что оставались некоторые монастыри и храмы,
которые сохраняли христианскую культуру и ценности, для большинства советских
людей религия потеряла значение. В такой ситуации искусство и особенно поэзия
взяли на себя роль хранителя духовных ценностей. В 60-70ых годах происходит
поиск духовных ориентиров среди творческих людей. Религиозные мотивы
появляются в поэзии: Бродского, Вознесенского, Ахмадулиной. Особенно популярно
было творчество бардов, которые дополняли стихи музыкой. В песнях Окуджавы,
Высоцкого, Галича, Дольского люди находили сочувствие и понимание. В советский
период авторская песня была очень популярна, потому что ее герои были близки
людям. Авторская песня открыто говорила о том, о чем умалчивала разрешенная
профессиональная песня, была противопоставлена ей. Размышляя о творчестве
бардов в советский период русский писатель, поэт и публицист Д.Л. Быков говорит о
влиянии фольклора на мировоззрение творцов авторской песни и о том, как
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принципы «нового типа интеллигента» сочетались с чертами народного
самосознания. «Авторская песня декларирует кодекс чести интеллигенции –
солидарность (восходящую к дворовому фольклору), корпоративность, готовность к
сотрудничеству с государством в делах созидательных или оборонных, но не в
репрессивных; установку на открытость, правдивость, соблюдение личных прав
(отходящих, впрочем, на второй план во время общенациональных стрессов – тогда
уж «мы за ценой не постоим)» [2].Творчество Александра Дольского тоже относилось
этому направлению в искусстве. Его песни расходились по всей стране, хотя многие
даже не знали, кто является их автором. Анонимность – одна из основных черт
фольклора, свидетельствует о том, что песни Дольского действительно принимались
народом и являются частью народного творчества.
Цель моего исследования – раскрытие сюжетов и образов поэтического мира
Дольского, через призму его религиозных и философских представлений. В своей
поэзии Дольский описывает переживания человека, который пытается найти
равновесие между материальным, постоянно меняющимся, миром и духовным,
неизменным и вечным. Поэт размышляет над религиозными вопросами, говорит о
своѐм восприятии мира и Бога. А. Дольский описывает свои впечатления от
искусства, занятий творчеством, вдохновения. В его стихотворениях изображаются
чувства, которые испытывает человек на пути к Богу: ощущение изгнанничества,
искренней любви, невозможность воплощения идеального в земной жизни: «Ты
вспомни, что в тебе нет боли изначально, а только трение мечты и суеты»[5].
Темы жизни, смерти и страдания подняты А. Дольским в стихотворении
«Вопросы на кладбище». В основе сюжета лежит разговор между отцом и
маленькими сыновьями, который происходит на кладбище. Дольский упоминает
сюжет одной из картин Шагала: «Играли растерзанным мячиком
И спрашивали о Шагале.
-А как это дяденька с тѐтенькой
Без крыльев летали над Витебском?
-Там кнопка, а выглядит родинкой Нажмешь и летишь над правительством» [5].

Полет в творчестве Шагала ассоциировался с любовью, страстью и мечтами.
Поэт говорит о полете вдохновения, который человек испытывает в настоящей
любви. Любви к Богу, к жизни или человеку. В какой-то момент человек меняется и
начинает ощущать мир своим сердцем, душой, тогда он становится настолько легким,
что перестаѐт подчиняться земным законам, власти, олицетворяемой правительством.
Увидев изображение креста на могиле, дети спрашивают о Христе и его муках:
«-А что это значит - страдание?
-А это основа познания,
Как жалость, любовь и терпение.
-За что же ему наказание?
-За пение, братцы, за пение» [5].
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Проводится параллель между художником и сыном Божиим. Когда человек
открывает свое сердце для мира, испытывает страдание, любовь и выражает их в
творчестве, он начинает замечать духовный мир и жить по его законам. Уподобляясь
Спасителю, человек сочувствует боли и тяготам других людей. В то же время,
человек более отчетливо чувствует красоту божественного мира.
Песня «Мир сверху», наполнена таким же ощущением духовного полета.
«И счастлив не тот, кто землю, как крот, мерит,
А кто удивлен, земле, словно клѐн, верит» [5].

По смыслу эту строчку можно соотнести с посылом одной из фраз в Нагорной
проповеди: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один
локоть» (Мф. 6:27) [1]. Счастлив тот человек, который доверяет Богу, а не тот, кто
пытается достичь как можно большего, проводит жизнь в бесцельных делах, но не
поднимает головы, чтобы взглянуть на божественный мир.
В стихотворении «От храма» А. Дольский пишет:
«Болею за тех, кто веру, словами затѐр до дыр,
кто видит слепым и серым резкий спектральный мир. <...>
За тех, кто не видит в слове Бога и суть вещей,
за утонувших в злобе и тщательности речей» [5].

Бесконечные разглагольствования о Боге приводят к заблуждению, человек
пытается, придумать своего собственного Бога вместо того, чтобы взглянуть на мир,
не вписывая его в рамки своих представлений о том, как он должен выглядеть. Из-за
недоверия к Богу человек начинает стыдится себя, бояться мира, людей и будущего.
Он пытается отгородиться от мнимых опасностей с помощью злобы, выставить себя в
наилучшем свете. Это четверостишие можно соотнести по смыслу со словами Иисуса
Христа:«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»(Мф:5:8) [1]. Возможность
видеть Бога открывается для тех, кто не пытается скрыть свои истинные помыслы, не
лицемерит и не желает другим зла.
Мир изматывает и угнетает человека своей агрессивной энергией, бешеным
темпом событий. В произведениях А. Дольского можно уловить внутреннюю
духовную напряженность лирического героя. Поэт чувствует раздвоенность мира, в
котором давно утеряно духовное равновесие. «По законам превосходства в мире
крови и тревог, благородство, благородство – это слабость и порок»[5]. Чтобы успеть
за остальными благородному человеку приходится выбиваться из последних сил,
именно он оказывается самым слабым и уязвимым в стаде, где ценятся «злоба,
серость и клыки».
«И идут параллельные жизни сообществ,
Тьмы, что просят у Бога прощенья,
И купившие «В Боги» своѐ посвященье,
Никогда не встречаясь, на Небо не ропщут. <…>
Это скопище мяса в активной возне
В ритмах рока, соитья, стрельбы –
Вызывает всѐ явственней чувство во мне.
Я не здешний. Я всѐ позабыл.
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А теперь вспоминаю. Прекрасных Миров
Я виновный и сосланный сын» [5].

Лирический герой А. Дольского ассоциирует себя с блудным сыном, он
голодает и нуждается, в этом мире ему нечем насытится. Именно в момент осознания
этого он пробуждается и ищет путь к Богу:«Благословляю боль и мрак за то, что
научили Богу» [5].Протоиерей Виктор Потапов пишет:«Пока ты сам в себе не ощутил
образа Божия, пока ты, живя среди земных граждан, не почувствовал, что ты
гражданин неба и поработился «чуждым гражданам», пока ты, живя среди грязи
собственной души, не познал в себе образа Божия – до тех пор ты не вступил ещѐ на
путь спасения, не начинал ещѐ своего спасения» [3].
Единственный путь спасения для человека – не включаться в эту гонку за
славой, деньгами и властью: «Будь же гордой своей головой выше гордости
обыкновенной» [5]. Лирический герой предпочитает неспешность бешенной
скорости, размышления, терпение, печаль – ненависти и борьбе. Необходимость
достигать земных благ, славы навязана человеку. «И нет лекарства в мире лучше от
страха стать золой в золе, чем уяснить, что ты – лишь случай, прекрасный случай на
земле» [5].Когда он перестаѐт связывать себя с предметами внешнего мира,
лирический герой понимает, что соприроден случаю, ветру, духу жизни и уходит из
привычного жестокого мира в гармоничный, тонкий мир. «Я живу – в росе колени,
удивляясь каждый час чудесам и откровеньям в Государстве Синих Глаз» [5], - в этот
мир можно попасть благодаря любви. Любовь лирического героя Дольского почти
всегда связана с печалью: «И только горе может длиться, а наслажденью – время
миг», потому что он обуреваем страстями, в нем борются тело и дух: «Из двух частей
мы состоим, <…>, а мучение дано в противоборстве» [5]. Так и любовь:
«Воспоминанье обладанья... А что бесспорно нам дано – неуловимость красоты...», сочетание противоречий духа и тела.
Творчество А. Дольского многогранно: он занимается поэзией, музыкой,
живописью и наукой. В песне «Пианист» описывается процесс взаимодействия
музыки, окружающего мира и слушателей. Звуки фортепьяно мгновенно сливаются с
музыкой природы. Лирический герой ясно слышит, как мелодия преобразуется в звук
горного ручья, перелив зелѐных тонов рощи, прыганье кузнечика, звон колоколов,
шелест листьев, лай собаки. Шелест листьев может напоминать звон аплодисментов,
«суда над пианистом». Во время игры пианист ощущает связь со всем живым миром,
он легко воздействует на зрителей: «аккорды, словно красный залп по белым
лицам».Через творчество человек может восстановить свою связь с божественным
миром.
Свои жизненные принципы А. Дольский формулирует в стихотворении
«Стремись в заоблачные выси». Человек пришѐл в земной мир ненадолго, он должен
попытаться передать то радостное, что чувствует, другим:
«Раздай ту радость, что отыщешь,
Печали пряча и копя» [5].
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Человек воспринимается поэтом как «прекрасный случай», его расцвет
проходит в мгновение: «И ты пришѐл не на века –
На миг расцвета чувств и мысли» [5].

За это небольшое время он может только украсить этот мир, стать частью его
гармоничной жизни: «И нет лекарства в мире лучше от страха стать золой в золе,
чем уяснить, что ты – лишь случай, прекрасный случай на земле» [5].
Жизнь человека – развитие, часто заставляет его пройти через тяжѐлые
испытания. Нельзя поддаваться лени: «Праздность сладкая опять
Вернет к начальному пределу» [5].

Чтобы докопаться до корня истины, требуется разбирать на составляющие
элементы явления природы и искусства, перестраивать свою картину мира, пока она
не станет целостной и гармоничной. Нужно подчиняться зову сердца, но действовать
при этом осознанно и обдуманно, стремиться в небесный мир, к Богу, но следовать
земным законом и сохранять здравый рассудок: «Будь у наитий в кабале,
Но поверяй их ритмам чисел.
Стремись в заоблачные выси,
Но стой при этом на земле» [5].

Те ценности, которые А. Дольский выражал в своих стихотворениях, служили
духовным ориентиром для многих людей его поколения. Поэт видит своѐ
предназначение в творчестве, художник для него уподобляется Творцу. Онможет
пожертвовать своими материальными нуждами, стремлением к признанию ради своей
души, сближения с Богом. Поэт так описывает одного из своих лирических героев:
«Самое главное, это человек, который думает не только о себе. Он за других
переживает» [4]. В одном из интервью А. Дольский говорит: «Я понял, что слово
настолько материально, что когда его говоришь другому человеку, оно воздействует
на него с очень мощной силой. И если говоришь ему добрые слова, то они ему очень
помогают, но, самое интересное, что они потом возвращаются на тебя благодатью. А,
если ты за него молишься, то это действует на него очень благодатно и на тебя же
возвращается добром».Духовный путь изображается поэтом как вечный поиск
истины, правды, настоящей любви, тѐплого и светлого в иногда жестоком, холодном
мире: «Ухожу без дорог по траве и золе.
О, мой Бог, замолил я грехи,
Потому что оставил на этой Земле
Россию, Любовь и стихи» [5].
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Религия и наука в XXI веке. Передел сфер влияния
Чиж И.С.,
студент кафедры «Программная инженерия»
ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана»
В январе 2015 года патриарх произнес речь в Государственной Думе РФ, в
которой он, наряду с рассуждениями о взаимодействие церкви и государства и о том,
что Россия «находится на пороге нового исторического выбора» и «Божьем замысле»,
волновался, что в России нельзя стать «доктором богословия»30. Пожелание главы
РПЦ исполнилось, и 12 октября этого же года специальность «Теология» была
добавлена на сайте ВАК под шифром 26.00.01.
Чем же будут заниматься
представители этой научной профессии?
Как следует из паспорта специальности «Теология раскрывает содержание
теологии, базовые разделы теологии… Важной областью предметного поля
специальности «Теология» является изучение истории и современного состояния
отношения религиозной организации к другим конфессиональным учениям и
организациям, а также к государству и обществу»31. Анализируя все это, возникает
вопрос: может ли данная специальность отвечать всем критериям объективного
научного знания? Является ли теология наукой? Начнем с определений.
Что же такое наука? Общее определение можно посмотреть в словаре
Ожегова32 или в Большой Советской Энциклопедии33. Важнее для нас ее критерии.
Здесь мы встречаем одну из основных проблем философии науки, а именно проблему
демаркации.
В XX веке логические позитивисты, пытаясь найти решение данной проблемы,
выбрали в качестве искомого критерия принцип верификации. Людвиг Винтгенштейн
в своей работе «Логико-философский трактат» описал данный принцип так: «Чтобы
узнать, истинна Картина или ложна, мы должны соотнести ее с Реальностью»34. Для
того, чтобы этот принцип действовал, представители Венского кружка предлагали
свести все высказывания к протокольным предложениям, которые в самой
верификации не нуждались, так как непосредственно описывают «видимую и
ощущаемую Реальность». Однако, такое действие не всегда является возможным.
Одним из тех, кто полемизировал с логическим позитивистами, был британец Карл
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Поппер. В качестве критерия демаркации он принимал фальсифицируемость, т. е.
эмпирическую опровержимость.
Таким образом, задача сводится к проверке концепции «теология является
наукой» по двум описанным выше критериям. Что же, теперь разберемся с тем, что
такое «теология».
Как и в случае с наукой четкого определения здесь нет. Однако можно
воспользоваться тем же принципом и посмотреть в словаре Ожегова и Большой
Советской Энциклопедии. Определить основную сущность данного понятия можно
как совокупность рассуждений и доказательств истинности вероучения, культовых
действий и норм жизни, основанное на сакральных текстах и мифах,
рассматриваемых как Откровение. Отдельное необходимо подчеркнуть, что теология
возможна в любой теистической системе верований.
Теперь остается узнать, является ли теологическое знание научным. У нас
имеется концепция «теология – это наука», имеются определения понятий «наука» и
«теология» и критерии оценки верификации и фальсифицируемости. Начнем с
последнего из них.
Напомню, что теория удовлетворяет критерию Поппера в том случае, если
существует методологическая возможность еѐ опровержения путѐм постановки того
или иного эксперимента, даже если такой эксперимент ещѐ не был поставлен. Вопрос
заключается в том, как провести эксперимент, ведь в гуманитарных науках
невозможны такие же опыты, как в естественных. Однако Мартин Хайдеггер в своей
работе
«Бытие
и
время»
замечает,
что
«Естественнонаучному эксперименту соответствует в
историко35
гуманитарных науках критика источников» . Поэтому чтобы проверить критерий
фальсифицируемости следует задать вопрос: «Существует ли методологическая
возможность того, что теологическая критика источников знания (к примеру,
священных книг) приведет к еѐ опровержению этого источника знания?». Особо
отметим, что, по нашему мнению, догмы, описанные в разного рода писаниях, не
могут, каждая в отдельности, сама себя опровергать, так как гипотеза и ее отрицание
не могут быть одновременно верными, при условии их существования. Поэтому
критика источников – невозможна. Из этого следует, что теологический источник
знания не является научным.
Перейдем к критерию верификации. Пусть, гипотеза, основанная на ложной
концепции, является не научной; концепция является ложной, если хотя бы одно из
суждений ее составляющую является ложным.
Рассмотрим гипотезу, основанную на концепции «Теология – это наука».
Концепция данной гипотезы сводится к суждению: «Теология – это наука».
Рассмотрим данное суждение. Из него следует, что элемент «теология» принадлежит
классу «наука» (или наоборот, что в нашем случае лишено смысла, так как
35

Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993, С. 45.

158

проверяется «научность» концепции, а не «теологичность»). Далее используем одну
из черт отличающую «теологию» от «науки». К примеру, можно использовать
разность во временном обращение верифицирующей процедуры, которую приводит в
шестой главе своей работы «Язык. Знак. Культура» Михаил Петров36. Таким образом,
поскольку верифицирующая функция науки обращена в будущее, а теологии в
прошлое, то имеется противоречие между свойством класса и объектом, входящим в
этот класс. Следовательно, данный объект не может входить в данный класс.
Следовательно, утверждение «теология – это наука» – ложно. Из чего мы можем
сделать, что концепция «теология – это наука» – ложна. Из этого делаем вывод, что
гипотеза «теология – это наука» – ненаучна. Таким образом «теология» и «наука», с
точки зрения «научности» являются разными понятиями. Следовательно, исходя из
вышеизложенного, атрибут «научность» и атрибут «теологичность» не являются
равными с точки зрения самой «научности». Следовательно, объект «знание» с
атрибутом «теологичность» не равен объекту «знание» с атрибутом «научность».
Следовательно, теологическое знание не является научным, при условии, что оно
рассматривается с точки зрения науки.
Таким образом, с точки зрения критериев фальсифицируемости и верификации,
доказано, что теологическое знание не может быть научным.
Теперь рассмотрим понятие, которое мы раньше не затрагивали: «научная
специальность». Точнее, рассмотри вопрос: «Может ли специальность, базирующая
на ненаучных знаниях, сама быть научной?». Аналогично вышеизложенным
рассуждениям, можно прийти к выводу, что ответ на данный вопрос будет
отрицательным.
Кроме этого, существует еще одна интересная деталь, касательно данной
специальности.
Предположим, что сегодня кто-то создаст какое-либо верование, со своими
обрядами и священными книгами. Должна ли будет «научная» специальность
теология рассматривать данную «религию»? Безусловно, да. Так как, отмечалось, что
теология возможна в любой теистической системе верований. Однако, из всего
потенциального множества были выбраны только три, капля из моря верований,
которое ограничено лишь нашим воображением. Хотя нет никаких научно
обоснованных предпосылок, почему область исследования так сильно сократилась, по
каким законам логики христианство, иудаизм и ислам вошли в заветный список, а
пастафарианство или вера в невидимого розового единорога нет (даже объяснение,
что это мировые религии здесь не правомерно, так как иудаизм такой не является).
В итоге, приведенные выше рассуждение, приводят к выводу, что в паспорте
специальности 26.00.01 «Теология», скорее всего слово научная, нужно заменить на
лженаучная.
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Никто не оспаривает тот факт, что цели создания данной «специальности»
являются благородными. Вопрос стоит в том, как они достигаются. Для изучения
традиций уже существует религиоведение, а диалог между конфессиями можно было
бы организовать, используя государственные или общественные организации.
Может быть в России «отсутствует» религиозное образование, или, к примеру,
как сказал руководитель РПЦ, «нельзя стать доктором богословия»? Это еще один
миф, который очень часто используется для доказательства необходимости этой
«специальности». Так как такие доктора в России существуют.
Рассмотрим Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а именно статью 87 «Особенности изучения
основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности
получения теологического и религиозного образования», в частности пункт 12 37, из
которого следует, что богословские звания имеют юридическую силу и учитываются
государственной аккредитацией. Только получать их можно лишь в
«централизованных религиозных организациях». К примеру, в Московской Духовной
Академии или Общецерковной аспирантуре имени Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Исходя из этого вопрос необходимости создания специальности
снова остается открытым.
К сожалению, проблемы клерикализма в современной России становятся все
более явными. Признание теологии «научной» специальностью – это лишь один из
примеров того, как продвигаются идеи обскурантизма сегодня. Основным из них
является введение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
Данная дисциплина изучается в 4-5 классах, и, маловероятно, что ученики
будут обладать достаточной исторической базой для его усвоения. Ведь школьная
программа построена таким образом, что изучение античности является последним
разделом в курсе 5-го класса. Исходя из этого объяснить происхождение тех или
иных взглядов и мифов сложно, основываясь только на светском знании. На
практике эта проблема решается двумя путями: либо оставить вопрос без ответа,
лишь обозначив его, либо прибегнуть к трансцендентальным доказательствам, с
намеком на научность. К примеру, 3 урок учебника «Основ православной культуры»
А.В. Кураева, посвященный теме «Отношение Бога и человека в православии»38, и это
лишь один из фрагментов, имеющих явную антинаучную направленность.
В итоге, после прочтения книги Кураева, можно прийти к выводу, что
происходит подмена понятий, вместо курса «Основы православной культуры»
преподается курс «Основы православных догматов». К сожалению, теория Дарвина
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будет изучаться намного позже. Поэтому высока вероятность возникновения дел
схожих с делом Марии Шрайбер в июле 2006 года39.
Другой аспект этого предмета, который тоже следует рассмотреть – а что же
такое светская этика, и чем она отличается от «несветской».
Этика – это философская дисциплина, и произвести такое деление практически
невозможно. К примеру, какой является этика Платона, светской или нет? А
Спинозы? А Канта? Где грань, разделяющая эти понятия? Процесс социальной
эволюции, предложенный Г. Спенсером, затрагивает огромное число факторов, кроме
того он постоянен, то есть имеется постоянное развитие, поэтому невозможно точно
сказать какой фактор светский или «несветский» повлиял в большей мере на создание
и появление тех или иных этических норм.
Рассмотрим другое событие. 22 июля 2007 года опубликовано письмо
Президенту Российской Федерации В.В. Путину, в котором 10 представителей РАН
высказали свое беспокойство из-за «все возрастающей клерикализацией российского
общества, за активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни»40.
Спустя 9 лет мы наблюдаем результаты подобной политики. Предупреждения
стали реальностью. Линия противостояния между наукой и религией намного глубже,
чем может показаться на первый взгляд. Есть два способа познавать мир, через
призму веры и суеверий или посредством строгой логики и доказательств,
посредством разума.
Наука дала нам многое, она открыла для нас целый мир. Однако, не стоит
забывать, что при всем своем величии – это очень хрупкая вещь, которая может быть
уничтожена религиозным невежеством, как это было в Римской империи. И сегодня,
мы действительно стоим перед очень важным выбором, что будет через несколько
десятилетий. Будет ли наш мир миром догм или миром познаний? Решать это только
нам самим.
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Россия - это великая многонациональная страна. Испокон веков на территории
нашей страны уживались представители различных религий и конфессий. Но, в связи
с объективно изменившейся обстановкой в мире в целом, и в России в частности,
начиная с 90-х годов эта сложная система столкнулась с невиданной по своим
масштабам угрозой, - с тоталитарными сектами. Главной особенностью этой
проблемы стала повальная безграмотность в вопросах религии у большинства
обывателей, а также неразрешенность некоторых архиважных вопросов духовного
бытия. Ибо одним из излюбленных приемов сектантов является маскировка под
традиционные конфессии.
Прежде чем дать определение тоталитарной секты, следует объяснить, как этот
термин появился. Ведь на протяжении столетий значение понятия «секта»
неоднократно менялось. Во многих европейских странах, где свобода
вероисповедания была и есть одним из важнейших конституционных прав,
завоеванных людьми, данное обозначение до недавнего времени особо негативного
характера не носило и обозначало просто закрытую малочисленную религиозную
группировку. Поэтому для передачи негативного оттенка использовалось
словосочетание «реакционная секта», но единого и четкого определения у данного
явления не было. Но в XX веке с пришествием его великих потрясений ситуация
заметно изменилась. С одной стороны, именно в этот период начинают набирать
обороты именно деструктивные секты, преследующие корыстные цели. Тут и секты
постхристианского толка, и движение «New Age», и различные псевдоиндуистские
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течения и многие, многие другие. С другой стороны, мир увидел невиданный доселе
террор со стороны государств, вкупе со всесторонним контролем и регламентацией
жизни простых обывателей. Именно они первые удостоились термина
«тоталитарный».
А
поскольку
методы,
используемые
большинством
вышеупомянутых сект, даже хуже, чем в тоталитарных государствах (это я
проиллюстрирую позже), то нет ничего удивительного в том, что данный термин был
применен к ним. Наиболее общеупотребительным определением сейчас является
следующее: «Деструктивные религиозные организации (они же тоталитарные
секты) — это социально-институциональные новообразования современной религии,
деятельность которых содержит элементы психического и (или) физического
насилия, действующие в оппозиции к традиционной религиозности и в разной
степени разрушительно по отношению к естественному, гармоничному состоянию
личности, а также к созидательным общественным традициям и нормам,
сложившимся социальным структурам, культуре и т.п.». Но наряду с этим
определением существует множество альтернативных, которые уточняют или
раскрывают те или аспекты, но главный признак секты – деструктивный характер
взаимодействия с личностью - всегда остается.
Что касается классификации, то тут все гораздо более запутано. Можно
классифицировать секты по степени централизации власти (от жестких
гуруистических
сект, где власть
духовного лидера неоспорима,
до
слабоструктурированных культов, связанных одним только первоисточником). Есть
возможность деления по религии-прародительнице. Т.е. есть секты постхристианские
(адвентисты 7 дня, сайентологи, «Дети божьи», «Свидетели Иеговы» и проч.),
исламистские (Аль-Каида, Хизболла, Исламское государство), псевдоиндуистские
(кришнаиты, секта имени Саи Бабы и т.д.) и многие другие. Также существует
типология новых религиозных организаций с точки зрения их социальной опасности
и деструктивности:

культы (секты), не содержащие явных деструктивных положений в своем
учении, отделившиеся от мировых религиозных систем, замыкающиеся в себе и
избегающие конструктивной внешней деятельности, проявляющие деструктивность в
случае критических внешних или внутренних обстоятельств;

культы (секты), которые имеют деструктивные (антиобщественные)
положения в своем учении, но они открыто не проповедуются и не используются при
осуществлении культовой практики данных организаций, являясь частью тайного
знания, доступного только для духовных лидеров и организаторов сектантских общин
(однако при изменении обстоятельств, например смене лидера, появлении новых
толкований или экстремистских течений, изменении социально-политической
обстановки эти организации способны осуществлять деструктивные действия);

культы (секты), включивших деструктивные положения в свои учения,
культовую практику и стремящихся их активно применять.
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В качестве примеров организации первой группы: мормоны, квакеры, второй
группы:
Церковь
объединения;
третьей
группы:
организация Григория
Грабового, Церковь
сайентологии, Радастея Е.Марченко,
«Фиолетовое
пламя», Богородичный центр, Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет
(БКВДУ) и другие.
Теперь от теории к практике. Позвольте привести буквально пару примеров, на
что способны тоталитарные секты.
Пример №1. Секта Реко Асахары «Аум Синрикѐ», также известная под
названием «Алеф». Религиозная секта "Аум Синрикѐ" (дословный перевод названия "Учение истины Аум") была организована в 1987 году Сѐко Асахарой (Тидзуо
Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч
человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную
миссионерскую и экономическую деятельность.
В 1994 году адепты "Аум Синрикѐ" распылили газ зарин в городе Мацумото в
префектуре Нагано. Погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили
зарин в токийском метро, тринадцать человек погибли и более 10 тысяч получили
отравления различной степени тяжести. Причиной своих действий они объявили
пророчество своего лидера о «близком конце света». Что ужасает больше всего, так
это то, что по свидетельствам лидеров секты данные террористические акты были
лишь апробированием подготовленной технологической базы. В планах же значилось
распыление зарина с вертолетов по всей Японии. Страшно представить, к чему бы это
могло привести, если бы токийская полиция не арестовала Асахару и не
приостановила бы деятельность его секты.
Пример №2. Движение за возрождение десяти заповедей Бога, Уганда,
2000. Эту секту в африканской стране организовала бывшая проститутка Кредония
Мверинда в 1989 году. Она заявила, что является вестницей Девы Марии. Женщина
привлекла своими речами несколько сотен верующих и заставила их отдать ей все
свои средства в предверии скорого конца света. Но когда 1 января 2000 года он снова
не случился, Мверинда перенесла его на 17 марта. Верующие собрались в церковь и
закрылись изнутри. Вскоре здание взлетело на воздух, благодаря поджогу емкостей с
бензином. В ходе расследования оказалось, что было обнаружено еще несколько
десятков тел в могилах. Всего жертвами серии убийств и самоубийств стало 778
членов секты. Сама же Кредония Кверинда сбежала.
И так можно продолжать и продолжать. Печальнее всего, так это то, что одной
из наиболее уязвимых категорий для попадания в секты являются молодые люди от
14 до 25 лет. Причин тому великое множество. Тут и возрастные особенности
психологии, и отсутствие жизненного опыта, и поиски себя… Что еще особенно
важно, даже после ухода из таких организации человек уже никогда не будет
прежним. Потребуются долгие годы реабилитации и повторной интеграции в
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общество, что автоматически превращает этих людей в аутсайдеров жизни. Поэтому
наша задача максимально обезопасить их от подобных явлений.
Уже несколько лет в школьную программу допущены такие предметы как
«Основы православной культуры», «Основы ислама», «Основы буддизма» и т.д. Тем
удивительнее, что столь благодатное начинание не имеет практически никакой
преемственности в ВУЗах и ССУЗах. Если не считать студентов специализированных
заведений (таких, как семинарии или Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет), большинство современной молодежи имеют крайне
смутные представления даже о вероисповедании своей нации, и уж тем более
практически не владеют информацией о других конфессиях и религиях. Поэтому я
предлагаю ввести обязательный для всех ВУЗов и ССУЗов предмет под названием
«Основы религиоведения». Задачами данного курса являются:
1.
Обеспечить преемственность с одним из школьных курсов основ религий
(«Основы православной культуры», «Основы ислама», «Основы буддизма» и т.д.)
2.
Сформировать позитивные гендерную, гражданскую и религиозную
идентичности.
3.
Дать основы знаний по религиоведению и сектоведению.
Важной особенностью должна стать методика преподавания по схеме «+/-».
Это означает, что на первой паре обучающимся актуализируют знания о
традиционных религиях и их особенностях. На второй же, им демонстрируется
«кривое зеркало» - тоталитарные секты, маскирующиеся под традиционные религии.
Это обеспечит должный уровень наглядности и позволит легче проводить
сравнительный анализ. Второй немаловажной особенностью курса представляется
гармоничное совмещение проверенных временем методик преподавания и новейших
методических разработок. Например, тему «Православие» можно открыть
классической лекцией, а второе занятие провести в формате круглого стола, где
студенты должны будут сами найти отличие православия от других христианских
конфессий. Вообще, разнообразие - это залог успеха данного курса среди студентов.
Дабы не быть голословным, позвольте привести примеры тех методик, которые
можно использовать в преподавании курса.
Начнем с традиционных методов преподавания:
•
Лекции.
•
Семинары.
•
Коллоквиумы (отличный вариант межевого контроля знаний 2 раза в
семестр).
Теперь поговорим об инновационных методах:
•
Круглые столы и дебаты по актуальным проблемам религии. Очень
желательно, чтобы подобный формат изучения материала использовался не только на
уровне группы, но и на уровне межгрупповом, а то и между учебными заведениями.
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•
Телемосты с представителями традиционных религий, под которые часто
маскируются секты. Зачастую рядовой обыватель воспринимает большинство
религий, опираясь на один-два карикатурных стереотипа. И живое личностноориентированное общение является одним из лучших способов это исправить. Ведь
именно из-за незнания чего-либо возникает недопонимание, а из недопонимания
возникает рознь.
•
Посещение реабилитационных центров для пострадавших от
деятельности тоталитарных сект, например, центра им. Иринея Лионского. Это очень
важное профилактическое мероприятие в деле борьбы с сектами. Ведь услышать о
вреде деструктивного влияния сект это одно, а увидеть людей пострадавших духовно
(а порой и физически) – совсем другое.
•
Просмотр документальных фильмов о тоталитарных сектах. Еще один
способ профилактики влияния тоталитарных сект. Ничто так не бьет по имиджу
«великих гуру» и «новых пророков», как правдивая информация об их делах и
поступках. Как пример качественного фильма подобного жанра могу рекомендовать к
просмотру сделанную телеканалом «Центр» документальную ленту «Секты не тонут»
из цикла передач «Доказательство вины».
•
Интернет-тестирования. А это один из лучших вариантов проверки
знаний, полученных обучающимися в процессе самообучения. Сами знания могут
поставляться виде мультимедийных презентаций, аудио- и видеофайлами с
документальной съемкой и записями дополнительных лекций не вошедших в курс.
Подобный список можно продолжать долго. Но надо понять главное. Есть
серьезная проблема. Количество сект день ото дня только увеличивается и все больше
людей попадает под их тлетворное влияние. Есть пути решения этой проблемы. Один
из них я озвучил в своей статье. И это наша общая задача - соотнести одно с другим,
обезопасив подрастающее поколение, а вместе с ним и само будущее России.
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Противодействие государства деструктивным
нетрадиционным культам, школам и сектам
Шитова А.В.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Отечественное образование около пятнадцати лет назад подверглось
искушению "свободы", будучи при этом далеко не всегда в состоянии выдержать
мощный натиск всевозможных оккультных учений, мутным потоком хлынувших под
видом "духовности" на непросвещенные умы россиян.41
Проникновению оккультизма в систему образования способствовали как
некоторые представители властных структур, так и представители научной и
педагогической общественности. Среди мотивов, которые двигали этими людьми
выделяют во-первых, - недостаточную информированность и заблуждения, вовторых, - чаще всего прикрытая ангажированность этих лиц. Результатом первого и
второго стало активное лобирование интересов этих сект. Обращение к духовному
наследию традиционных религий представляется вполне закономерным логическим
итогом всего исторического развития России как цивилизационно-культурной
общности и государства, поскольку отражает, прежде всего, преемственность в этом
развитии. Однако наряду с возрастающей ролью традиционных религий в
общественной жизни сегодня наблюдается и повышенный интерес со стороны многих
российских граждан и даже политических структур к религиям нетрадиционной
направленности, которые правомернее называть нетрадиционными религиозными
движениями в связи с неокончательной определенностью их догматики и кратким
сроком исторической жизни.
Ликвидация в ходе перестройки жесткого идеологического прессинга в
отношении распространения религиозных воззрений любой направленности,
устранение юридических препон для деятельности религиозных организаций
превратило страну в арену острых и затяжных конфликтов на почве
широкомасштабной пропагандистской и миссионерской активности новых
религиозных движений (далее – НРД).42 Возникла серьезная социальная и
политическая проблема, значение которой не ограничивалось соперничеством между
традиционными и нетрадиционными религиозными организациями.
Отмечая диалектическую необходимость возникновения таких движений,
нельзя не учитывать и то, что многие из них являются деструктивными и несут угрозу
духовной безопасности российского общества.
41
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Само понятие «традиционные» и «нетрадиционные» религии имеют разную
социально-философскую нагрузку. Так, традиционная религия понимается как
религия, широко распространѐнная на определѐнной территории достаточно
длительное время, общепризнанная и имеющая глубокие исторические корни в
материальной и духовной культуре общества.43 К нетрадиционным религиям относят
всевозможные НРД и секты. Они имеют ряд определенных признаков и выделяют
деятельность на разрушение семьи и личности человека.
В последние годы, особенно после развала Советского Союза, в стране
возникло огромное количество мистических антихристианских школ, движений, сект.
Пытаются зарегистрироваться сатанинские секты, официально зарегистрировались
масонские ложи. Всѐ это стало возможным на фоне сложившегося духовного,
морального и образовательного невежества сограждан.44
В отечественной социально-философской науке проблематика нетрадиционных
религиозных движений достаточно нова, однако в ее разработке уже можно выделить
три временных этапа.
Первый - до начала 90-х гг. XX в. - можно охарактеризовать как всесторонний
анализ новых возникающих на Западе религиозных организаций, проводимый
советскими религиоведами. В это время нетрадиционные религиозные организации,
возникающие в самом Советском Союзе, оставались практически вне сферы
внимания научной общественности. Среди важнейших исследований этого этапа
можно отметить труды И.И. Акинчица, В.К. Арсенкина, П.С. Гуревича. Однако
выводы этих авторов о том, что появление нетрадиционных религиозных движений
является следствием коренных недостатков капитализма и его кризиса, нуждаются
сегодня в корректировке, соответствующей времени.
Следующий этап длился вплоть до начала XXI в., в это время были проведены
скрупулезные исследования нетрадиционных форм религии, в рамках которых
ученые пытались понять масштабы и границы данного явления, а также характер
влияния нетрадиционных религиозных организаций на личность, общество и
государство (Е.Г. Балагушкин, П.С. Гуревич, Л.Н. Митрохин, К.Н. Привалов и др.).
И, наконец, третий этап можно продлить до настоящего времени, он отличается
несколько иным подходом к данной проблеме. Так, достаточно подробно стала
изучаться социальная опасность нетрадиционных религиозных движений,
концентрироваться внимание на психологических особенностях их участников, на
выявлении структуры этих движений и механизмов их деятельности. Важнейшей
особенностью этих религиозных движений является их вырванность из
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исторического контекста, негативное отношение к российской культуре, к
традиционным институтам - и религиозным, и светским, к столетиями
формировавшейся специфической духовной сфере жизни нашего общества.
Осуществляемая нетрадиционными религиозными движениями деятельность
начинает постепенно осознаваться как общественно опасная. Тем не менее
государственные органы, контролирующие эту деятельность, и общество все еще
испытывают трудности в оценке характера этих движений, что, в свою очередь,
влечет за собой неэффективный государственный и социальный контроль, а также
неразвитость его средств и методов.
На сегодняшний день сделан огромный шаг в создании типологических
моделей НРД, однако все они являются теоретическими абстракциями, которые в
чистом виде практически не встречаются. Как правило, НРД сочетают в себе
несколько рассматриваемых моделей, одна из которых доминирует и тем самым
определяет их тип. Разграничительные критерии основных типов НРД можно
проводить по характеристике объекта поклонения; по отношению к личности; по
характеристике основателя нетрадиционной религии; по отношению к
преемственности лидеров; по ритуально-обрядовой специфике; по социальной
опасности для личности, общества и государства. Последний критерий позволяет
особенно точно разграничить НРД по степени их социальной деструктивности.
Однако большинство существующих типологий деструктивных НРД не учитывают
степень их воздействия на общество и личность, социальную опасность их учения и
культовой практики. Данным требованиям соответствует типология, предложенная Н.
Петровой, которая, принимая во внимание деструктивность вероучений,
мировоззрения и культовой практики, разделяет все деструктивные НРД на три
группы: замыкающиеся в себе; имеющие деструктивный вероучительный потенциал,
активно не используемый; обладающие деструктивным потенциалом, реализуемым в
общественной жизни.
Под деструктивными НРД следует понимать такие разнообразные по своей
практике, обрядам, вероосновам, методам вовлечения адептов социальные
религиозные институты, которые находятся в оппозиции к традиционной
религиозности, а часто и к миру в целом, и в разной степени, но разрушительно
воздействуют на естественное гармоничное состояние личности и всего общества,
негативно конкурируют с созидательными традициями и нормами, сложившимися
социальными структурами, государством и культурой. Сущность деструктивной
деятельности НРД заключается в их посягательстве на личностное религиозное
мировоззрение, сформировавшееся в традиционном вероисповедании, имеющем
своей целью дискредитацию последнего, при этом нередки попытки воспользоваться
неопытностью личности, ее доверием или нуждой в корыстных, преступных целях.
Причем рамки посягательства в современном мире не ограничиваются конкретными
религиями, распространяясь на мировоззренческую целостность. Среди основных
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признаков деструктивных НРД выделяются харизматическое лидерство, надконфессиональная истина, нетолерантное отношение к другим религиям, навязчивое
миссионерство, ограничение свободы, тотальный контроль над личностью, запрет на
общение с внешним миром, психическое насилие, жесткая организационная
структура, противоправные действия и др. Эти признаки подвержены широкой
модификации, однако их выявление необходимо в целях обеспечения духовной
безопасности всего общества.
Сегодня активно проявляют себя в российской социальной действительности
религиозные движения, которые можно отнести к деструктивным НРД.
Представители деструктивных НРД, осуществляющих свою противоправную и
асоциальную деятельность в России, активно пытаются проникнуть и внедриться в
учреждения образования и здравоохранения, органы власти и управления,
производственные и коммерческие структуры.
Для эффективной профилактики и противодействия деструктивной
деятельности НРД в российском обществе необходимо обеспечить соответствующий
государственный и социальный контроль. Его основой должно стать обеспечение
духовной безопасности российского общества, учитывающей как природу
деструктивных НРД, так и необходимость преодоления кризиса идентичности и
духовно-идеологического вакуума.
В контексте мер по обеспечению духовной безопасности важнейшим
направлением является скорейший выбор духовно-идеологического проекта,
способного не только эффективно противостоять деструктивной деятельности НРД,
но и сплотить полиэтничное и поликонфессиональное российское общество. В
качестве подобного проекта может быть рассмотрена евразийская (неоевразийская)
концепция, обладающая высоким потенциалом и консолидирующей способностью.
Профилактика и противодействие деструктивной деятельности НРД будет
эффективна только при условии обеспечения духовной безопасности, для которого
необходима идеологическая поддержка.
Подводя итоги, мы еще раз обратим внимание, что деструктивные
нетрадиционные движения несут угрозы и отдельным личностям, и всему
российскому обществу. Не только адекватное противодействие этим угрозам, но и их
предупреждение становятся важными задачами в деле обеспечения духовной
безопасности граждан нашей страны, и задачи эти могут быть решены совместными
усилиями государства, общественных организаций, традиционных конфессий и
отдельных личностей, неравнодушных к будущему России.
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К вопросу об одиночестве современной женщины
в православном пространстве России:
пути преодоления – создание клубов при православных храмах
Шошина С. И.,
аспирант,
ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного
наследия им.Д.С.Лихачева»,
г. Москва
Вопрос о роли и месте женщины в обществе в целом и в Церкви в частности
поднимался на протяжении всей истории человечества. Если вопрос о дискриминации
женщины в обществе в большинстве государств российского, европейского и
американского мира снят, более того - современная культура выдвигает новый образ
успешной во всех областях женщины, то в Церкви образ женщины-лидера все еще не
находит себе сторонников (за исключением некоторых направлений протестантизма).
Дискриминация женщины происходит не столько из-за пола, сколько из-за
непоощряемой позиции - выхода ее модели поведения за рамки определенного
Церковью назначения. Обсуждая проблему образа православной женщины,
необходимо рассматривать не вопросы о равенстве полов, о взаимоотношениях полов
в семье, в обществе и Церкви, а изучать и пропагандировать эффективные пути
восстановления связи православной Церкви с современной женщиной.
Православному миру необходимо понять: как не осуждать, а принять эту яркую
и, на первый взгляд, вполне самодостаточную, независимую, но на деле очень
нуждающуюся в понимании и поддержке современную женщину.
Новые технологии и новые возможности установления социальных контактов
изменили современный мир, но с данными изменениями остро встал вопрос о роли и
месте женщины в таком открытом контактам и технологиям «гаджетов» социальном
пространстве. Современная женщина - не просто жена, мать, но также сильная,
деятельная личность, с одинаковой успешностью проявляющая себя в разных сферах
жизни. Современная женщина, сродни героине сказки, совмещает множество
социальных ролей. Женщина – жена любит, заботится о муже, занимается
приготовлением пищи, создаѐт в доме атмосферу уюта и добра. Женщина – мать
рожает, кормит, ухаживает за детьми, воспитывает их. Женщина – бизнес-леди с
успехом руководит компанией. Режим цейтнота, убыстренный ритм жизни не
мешает современной женщине быть красивой, она находит время ухаживать за
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собой, является вдохновительницей, которая реализуется творчески в свободное
время. Эти способности возникают благодаря природным качествам женщины:
гибкости мышления, умению быстро перестраиваться согласно новым условиям,
чувству ответственности за потомство, быстрой обучаемости, дипломатичности,
находчивости, смирению и др.
Изменилась и Церковь, а также варианты ее контакта с обществом. Идеология
и культура общества оказывает огромное влияние на все институции государства, в
том числе и на Церковь. Современные историки церкви и религиозные публицисты,
однако, отмечают неактивность позиции Церкви в отношении изменений,
произошедших в постсоветский период.
В частности – Церковь не отреагировала пока в полной мере на изменение
статуса женщины в постсоветской России. Консервативный взгляд Церкви на
назначение женщины как домохозяйки все еще не позволяет женщине-лидеру
постсоветского периода органично войти в православное пространство.
Практически в каждом православном храме нуждающийся человек может
получить бесплатную одежду и еду, т.е. материальную помощь и поддержку. Но, к
сожалению, не каждая обращающаяся женщина получает ту духовную помощь, в
которой нуждается. Часто причиной является осуждающая установка верующих
прихода, самих священнослужителей, по отношению к женщине, пришедшей в храм
впервые или посещающей его недостаточно часто из-за семейных и служебных забот.
Осуждению может подвергаться женщина в силу: редких визитов, яркого макияжа,
современной одежды, недостаточно смиренного поведения во время службы. В
результате, женщина-мать или юная девушка, ищущая в Церкви поддержки, уходит
из храма непонятой, отверженной.
Согласно мнения многих духовных пастырей, тем более не вписывается в
традиционный образ православной христианки образ успешной, яркой современной
женщины – предпринимательницы. Такое отношение нарушает связь между
прихожанкой и Церковью и оставляет женщину в одиночестве, наедине с
нерешенными, часто - предельно сложными, этическими и ценностными вопросами.
К сожалению, задать эти вопросы, поделиться духовными исканиями вне
исповеди женщина чаще всего не может, особенно это характерно для еще не
воцерковленной прихожанки.
Когда же женщина может получить в храме духовную помощь? К сожалению,
во время краткой, зачастую, исповеди не всегда получается установить
психоэмоциональный контакт, в котором так нуждается женщина, особенно
пришедшая в первый раз. Огласительная беседа для крѐстных также сведена до
минимума, а где-то и вовсе отсутствует. Беседа со священником после службы
нередко ограничивается получением задания прочесть ту или иную книгу, без разбора
конкретной тревожащей прихожанку жизненной ситуации. Принимая на себя бремя
роли женщины-лидера и не получая духовной поддержки в Церкви, женщина
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подвергается тяжелым стрессам и оказывается в группе риска по хроническим
заболеваниям и зависимостям. С целью профилактики ухода в асоциальный слой,
такая женщина, живущая в результате домашних и производственных перегрузок «на
грани», вдвойне нуждается в искреннем понимании, поддержке и помощи.
Как можно средствами, доступными только священнику и Храму, научить
современную женщину сочетать в себе женственность и силу, заботу и
независимость, как восстановить связь между женщиной и Церковью? Предлагается
внести в практику прихода православного храма – создание некоммерческих
организаций - женских клубов при храме (наподобие имеющейся традиции создания
молодежных клубов и детских воскресных школ).
Обратимся к истории клубов в России. До революции 1917 года клубами
считались добровольные сомоорганизующиеся образования (учреждения) в сфере
досуга. Первые клубы в Москве и Санкт-Петербурге создавали оказавшиеся в
невольной изоляции от своей культуры иностранцы. Клубы объединяли людей по
сословному признаку, по интересам, а позднее – и по гендерной принадлежности.
Клубы имели самостоятельность, относительную независимость, члены клуба с
приобретением членского билета получали возможность собираться в определенном
помещении и общаться на свободно избираемые темы.
Данная форма организации общественной работы и общения могла бы
принести пользу для процесса воцерковления современной женщины. В клубе, как
месте для общения, женщины, нуждающиеся в духовно-просветительской помощи,
смогли бы получать ответы на вопросы в духовной сфере и в решении повседневных
житейских ситуаций. В такой ситуации ожидания по отношению к Церкви со стороны
современной женщины были бы удовлетворены. Именно такая организация как клуб
при храме позволила бы восстановить связь современной женщины и Церкви.
Церковь, в свою очередь, значительно расширила бы свое служение милосердия и
обеспечила бы через данные клубы высокий лимит доверия к себе со стороны не
только женщин, но и всего нового Российского общества.

Религиозные новости как элемент «повестки дня» СМИ
Пешкова Ю.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В настоящее время в обществе возрастает роль средств массовой информации,
оказывающих влияние на формирование мнений и взглядов людей на происходящие в
социуме события, в том числе связанные с религиозной жизнью общества.
Религиозная повестка дня, еѐ сущность и содержание остается темой с множеством
открытых вопросов, имеющей перспективы для изучения.
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Эффект установления «повестки дня» был открыт американскими
исследователями Маккомбсом и Шоу, по мнению которых главное воздействие СМИ
на аудиторию состоит не во внушении тех или иных взглядов и идей, а в
«строительстве повестки дня». Когда СМИ обращаются к освещению тех или иных
событий и проблем, они начинают восприниматься аудиторией в качестве наиболее
важных и заслуживающих внимания. В массовом сознании происходит реакция на
событие, отображенное в СМИ, поднимается определенная проблематика и
формируется соответствующая «повестка дня», т.е. представление о том, что в
данный момент является важным и чему следует уделять особое внимание. Особенно
успешно средства массовой информации формируют повестку дня, когда речь идет о
явлениях, находящихся за пределами непосредственного личного опыта аудитории.
Поэтому «эффект установления повестки дня» иначе определяется как «акт веры в
суждения средств массовой информации».45
В современном мире формируется религиозная повестка дня, которая является
списком важных религиозных событий, которые выставляются в определенном свете
(часто имеются расхождения в разных источниках информации). Но по какому
принципу возникают эти расхождения? Какова их специфика? В каком свете СМИ
пытаются представить россиянам религию? Именно на эти вопросы представляются
наиболее актуальными.
Для определения и характеристики религиозной повестки дня в России нами
был использован метод ивент-анализа в сети Интернет.
Ивент-анализ (от англ. event — событие) как метод исследований зародился в
1960-х гг. Первое системное изложение его методологии и инструментария
содержится в работах американского ученого Ч. Маклеланда, которого можно считать
отцом-основателем данного исследовательского направления. На сегодняшний день
ивент-анализ остается одним из наиболее актуальных методов в исследовании
содержания СМИ, его инструментарий продолжает расширяться и дополняться в XXI
столетии.
Среди подходов к повестке дня можно выделить понимание религиозной
повестки как перечня актуальных для общественности тем, которые затрагиваются в
сети Интернет, а также перечень тем, на которые обращает внимание государство,
считая эти темы особенно важными для себя.
Медиаповестка представляет интерес для изучения, особенно в контексте
соотношения с религиозной, так имеет свойства оказывать на население
определенное влияние. В связи с развитием и распространением современных медиа,
всѐ чаще возникает вопрос о возможности их воздействия на сознание и поведение
человека. При этом теория установления повестки дня помогает раскрыть проблему
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образования четвертой власти и раскрывает степень влияния государственной власти
на СМИ.
В работе исследована религиозная повестка дня. В ходе применения
разработанной методики, основанной на таком методе как ивент-анализ, была
выявлена специфика формирования и освещения религиозной повестки дня в России.
Основываясь на данных о средствах массовой информации в стране, удалось
выявить особенности формирования религиозной повестки дня.
Нами было проведено исследование при помощи ивент-анализа. Мы взяли
сетевое издание «РИА Новости» и проанализировали все новости религиозного
характера за период с 15.01.2016 по 15.02.2016. Контент был рассортирован по дням и
темам, список самых популярных тем: встреча патриарха с римским папой, крещение,
архиерейский собор, рождественские парламентские встречи, встреча патриарха с
кубинским лидером Фиделем Кастро.
Самая популярная тема – встреча патриарха Кирилла с папой римским
Франциском. В ходе исследования было решено проанализировать отношение к
данной теме различных деятелей (политических, религиозных, культурных), чтобы
понять их отношение к важнейшим религиозным событиям в мире. Вне зависимости
от сферы деятельности практически 100% людей, выступивших по данной теме,
относится к ней положительно.
Исходя из полученных в исследовании данных, мы видим, что возрастает
актуальность религиозной повестки дня, меняется общественное отношение к
вопросу религий. Самое популярное сетевое издание «РИА Новости» имеет большое
количество новостей религиозного характера, они обсуждаются со всех сторон, на эту
тему высказываются политики, общественные деятели, деятели культуры и
представители разных религий.
Деятели различных сфер общества в основном положительно относятся к
религиозным событиям, поддерживают сотрудничество католической и православных
церквей, подтверждая, что это необходимо в сложившейся обостренной политической
ситуации.
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Историческая трансформация архитектурных форм православного храма
Сидорова К.С.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Дмитрий Сергеевич Лихачев в произведении «Русская культура» и в других
трудах обозначил культуру как духовный источник общенационального
существования, а сохранение культуры как залог «духовной безопасности» нации.
Ученый многократно подчеркивал, что «вне культуры настоящее и будущее народа и
государства лишено значения. Культура всегда существует в диалоге: чем больше у
культуры внутренних и внешних связей с другими культурами, тем богаче она
становится, тем выше приподнимается в своем историческом развитии» [1].
Испокон веков в культуре России прослеживается постоянная связь с
христианством. Как и любой вид искусства, архитектура имеет в своѐм распоряжении
свойственный ей профессиональный язык – язык архитектурных форм, объединенный
с взглядами человека на жизнь, с его религиозным устроением. Поэтому ценность и
роль архитектурных форм русского православного храма возможно выяснить, лишь
анализируя храм в его концепции – «как произведение Домостроительства Божия – на
фундаменте Священного Писания и созданий
Святых Отцов Церкви» [2].
Рассмотрение эволюции архитектурных форм православного храма и является целью
данной статьи.

Рисунок 1

Рисунок 2

По свидетельству Евангелия, первым православным храмом была Сионская
горница (рис. 1). «Это прообраз христианского храма. По внешнему виду
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представляет собой комнату, которая располагалась на верхнем этаже дома, стоящего
неподалеку от Сионских ворот, на вершине горы» [3].
Нет никаких сомнений в том, что обличие пресвятой горницы должно было
оставить отпечаток в архитектуре более поздних христианских храмов — но следует
помнить о том, что на протяжении многих веков после воскресения Спасителя новая
вера, хоть и находила все больше последователей, но все-таки была непризнанной.
На дальнейший облик церквей повлияло многовековое пребывание под землей
— первые катакомбы (рис. 2) возникли еще во втором веке нашей эры. «Узкие и
тесные коридоры катакомб, сплетаясь друг с другом, выводили в подземные пещеры;
отличительной чертой более поздних храмов стал узкий проход, ведущий на широкое
пространство. Помещения в катакомбах различались не только размерами, но и
обстановкой — в зависимости от роли, которую выполняли» [4].
Христианство в Римской империи было гонимо. Это не позволяло
публично возводить храмовые здания. Но из -за быстрого распространения
христианства в Греции, Малой Азии и Италии такие попытки соверша лись.
Обычно для молитвенных собраний служили дома богатых верующих
римлян и особые постройки в их имениях — базилики. «Представляли собой
прямоугольные вытянутые здания с плоским потолком и двускатной крышей.
Снаружи и изнутри по всему периметру здания ря дами шли колонны,
которые несли кровлю и выполняли функцию архитектурного украшения»
[4].

Рисунок 3

Рисунок 4

Отличаются от базилики крестово-купольные храмы Древней Руси,
лишѐнные легко обозримой наглядности. Именно эта форма занимает
значительное положение в Древнерусской архитектуре. Она сохранила
основные архитектурные черты византийских храмов, но, несмотря на это,
«имеет много индивидуального и своеобразного. В средней части присутствует
четыре столпа, которые поддерживают кровлю и символизируют четырех
евангелистов, а также четыре стороны света» [5]. Сюда вошли такие известные

177

храмы, как киевский Софийский собор (рис. 3), София новгородская (рис. 4),
владимирский Успенский собор (рис. 5).

Рисунок 5

Рисунок 6

В XV-XVII необычный стиль приняла русская деревянная архитектура.
Особенность этого стиля определили свойства дерева как материала при постройке.
Тяжело создать плавные формы купола, поэтому его заменили остроконечным видом
шатра. «Иногда кровля храма устраивалась в виде множества конусообразно
восходящих вверх деревянных маковок с крестами» (рис. 6) [5].
Православные храмы настолько многообразны, что можно бесконечно
восхищаться
изобретательностью и искусством мастеров, богатством
художественных средств церковной архитектуры, ее самобытным характером.
В заключение хотелось бы сказать о значении изучения храмовой архитектуры
и всего церковного искусства в целом. Приобщение к этому виду искусства вызывает
в нас чувство прекрасного и оставляет неизгладимые впечатления после просмотра
замечательных произведений. Нельзя не согласиться с тем, что православный храм
является воплощением красоты, любви, добра и мира.
Литература:
1. Электронное издание. Режим доступа: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=215
2. Электронное издание. Режим доступа: http://www.rusarch.ru/jurasova1.htm
3. Электронное издание. Режим доступа: http://www.vidania.ru/slovar/sionskaya_gornica.html
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Мир Дионисия в творческой фотографии Юрия Холдина
Ульянова А.А.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Для начала своего повествования предлагаю обратиться к такому определению
как «исихазм».
Исихазм является ядром христианской аскетики и богословия, в своей прямой и
непосредственной форме он объединяет систему богословских учений, аскетической
жизни и молитвенного поведения. В этом триединстве они образуют духовную
доктрину и практический путь, шествуя по которому человек достигает целей
преображения и обожения (теозиса).
Григорий Палама – представитель этого направления в православии. Считаю
нужным рассмотреть, как богословие и философия исихазма воплощались в образах
самого Григория Паламы. Существует несколько его образов, которые раскрывают
многообразие поздневизантийского искусства, основанного на идеях исихазма.
Первый образ решѐн в золотисто-коричневых тонах и обладает чертами
реального портрета. Золотистый цвет в православной иконе является олицетворением
Вечности. Палама утверждал, что Нетварный Свет можно увидеть, как видели его на
горе Фавор ученики Иисуса в момент Преображения, и для человека не существует
никаких препятствий, чтобы видеть этот свет. Необходим только особый образ
жизни.
Второй образ решѐн в синем цвете и во всех его оттенках, отражающих сияние
небес. Синий цвет – олицетворение мистической тайны, нематериального
происхождения Божественного света, сияющего из глубины Небес и поглощающего
все остальные цвета.
Третий образ решѐн в ало-красно-белых цветах, чаще всего ассоциирующихся с
огнѐм, поедающим грехи человеческие. Этот образ полон покоя, динамики здесь
почти не наблюдается. Ладони святителя открыты для принятия Божественной
благодати. Здесь нет элементов канонического изображения святителя в
священническом облачении и с Евангелием в руках. Это монах, достигший
просветления через молитвенный подвиг и созерцание.
Три образа Григория Паламы – три разных воплощения его учения, и каждый
может выбрать для себя то, что ближе ему по духу и пониманию.
Идеей исихазма пронизана вся русская школа иконописи XV-XVI века, ставшая
преемницей эстетики Византии позднего периода и православного богословия с его
устремлѐнностью к Божественному и Нетварному Фаворскому свету. Феофан Грек
приехал в святую Русь вместе с митрополитом Киприаном, поставленным на русскую
кафедру Константинопольским патриархом Филофеем. Их миссией было –
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распространение исихастских идей Григория Паламы и подготовка почвы для
литургической реформы в России.
Дионисий является выдающимся русским художником-иконописцем XVначала XVI века, талантливым последователем Андрея Рублѐва, на творчество
которого в своѐ время оказал огромное влияние Феофан Грек. Родился Дионисий
около 1440 года, и уже в молодости был известен, распространяя своѐ творчество по
всей Московской Руси.
В течение десятилетия, начиная с 1467 года, он с живописцем Митрофаном
расписывает церковь Рождества Богородицы в Пафнутьевом монастыре. Затем в
Москве выполняет иконостас для кремлевской церкви Святой Богородицы. Далее
творческая биография Дионисия связана с Иосифо-Волоколамским монастырѐм: там
он работал над иконами для соборной церкви Успения Богоматери, возглавляя
живописную артель.
Из ранних икон мастера сохранилась лишь одна – "Богоматерь Одигитрия" из
московского Вознесенского монастыря, но она, к великому сожалению, не даѐт
полного представления о характере творчества Дионисия. В Третьяковской галерее
находятся ещѐ две иконы, написанные Дионисием – "Спас в силах" и "Распятие".
Последняя по стилю приближается к фрескам храма Рождества Богородицы в
Ферапонтовом монастыре, основанном в XIV веке на Севере Руси выходцем из
Москвы, монахом Ферапонтом.
Фрески Ферапонтова монастыря – одна из самых загадочных и притягательных
жемчужин нашей «Северной Фиваиды». Чудом кажется уже то, что 300 композиций в
такой невероятной полноте сохранились в условиях сурового климата русского
Севера почти в первозданности.
Фрески Ферапонтова монастыря объединены общей темой прославления
Богоматери, еѐ величия и милосердия. Рассматривая фрески, представленные в
монастыре, с опорой на библейские сюжеты, происходит наиболее полное осознание
высокой религиозности иконописца. Росписи украшают не только интерьер, но и
фасад храма, где изображѐн главный сюжет - "Рождество Богородицы". Композиция
состоит из объединения эпизодов в плавном, спокойном ритме повествования, тем
самым составляя единую фабулу.
Утонченная, изысканная красота цвета и формы постоянно находится в центре
внимания Дионисия. Максимально удлиненные фигуры с небольшими изящно
наклоненными головами, величественные жесты фигур, вытянутые вверх овалы и
треугольники создают атмосферу невесомости и лѐгкости. Лица в росписях Дионисия
маловыразительны. Не они, а жест обладает у него особой значимостью и
пластической экспрессией.
Сегодня ферапонтовский цикл называют «огромной объѐмной иконой,
матрицей для будущего России». Правда, в соответствии с требованиями музейного
режима для сохранности фресок доступ к древнейшему стенописному оригиналу
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ограничен до 15-30 минут посеансовых посещений. Однако не только
малодоступность и удалѐнность этого северного собора препятствует зрителю
познакомиться со всеми композициями Дионисия.
Результат копирования и полиграфического тиражирования памятника,
накопившийся за весь XX век, подтвердил недостижимость подлинного
представления перед зрителем объѐмного пространства со стенописными образами.
Такая возможность появилась лишь в начале XXI столетия благодаря многолетнему
труду Юрия Холдина (1954-2007), ставшему настоящим фотооткрытием фресок
Дионисия для широкой современной публики.
До Холдина фотографы, пытавшиеся добиться единого освещения, всегда
снимали фрески ночью. Чтобы исключить влияние переменчивого дневного света,
они использовали искусственный фронтальный свет. Однако такой свет грубо
искажает цвет, создает тени и чѐрные провалы в пространстве собора. Нередко
встречаются работы, где авторы в принципе отказывались от передачи
пространственной перспективы. Также существует немало работ, демонстрирующих
обрезанные композиции Дионисия, представленные как вырванные из контекста
фрагменты.
Юрий Иванович первым стал снимать фрески днѐм. Он нашѐл свои приѐмы для
передачи их колористической гармонии. Существует такое понятие как «цветовая
температура света». Фотографу необходимо было просчитывать эту температуру
света, чтобы выдерживалась ровная, однородная колориметрия при создании
огромного цикла работ. Юрий Холдин создавал для плѐнки идеальные условия в
разное время года, выравнивая разнородный световой диапазон освещѐнности собора,
чтобы плѐнка постоянно «видела» полдень солнечного дня. Под каждую композицию
он создавал индивидуальную схему освещения, находил одну единственно
правильную точку съѐмки, не допускающую перспективных и смысловых искажений.
Таким образом он мог исключить малейшие погрешности в передаче не только
трѐхмерного пространства собора, но и четвѐртого – духовного измерения,
составляющего душу фрески.
«Для профессионала не существует мелочей» – у Юрия Ивановича это был
неизменный критерий качества.
«Фотография» в переводе с греческого языка означает «пишу светом». Именно
свет является источником всех цветов и выявляет форму. Искусство светописи, по
мнению Юрия Ивановича, не может ставить перед собой задачу копировать фрески
Дионисия, потому что это – искусство. Оно имеет свой язык, а также
композиционные решения.
По мнению Холдина, искусство светописи может создать уникальный образ,
который является художественным произведением и документальным одновременно.
Юрий Иванович при печати своих работ нарочно сохранил различные щербинки и
трещинки, которые, как он считал, имеют такую же ценность, как и сами композиции
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иконописца. Находясь на выставке работ Холдина, возникает желание прикоснуться к
фотоснимкам – создаѐтся впечатление, что перед нами представлена часть стены
Ферапонтова монастыря.
Юрий Холдин был человеком одержимым. Одержимым идеей. Найдя
поддержку среди своих единомышленников, Юрием был создан Фонд «Фрески
Руси», главной задачей которого стало предоставить людям возможность увидеть
достойные изображения, получить впечатление об искусстве древнерусской фрески.
Благодаря искусству светописи был создан пример принципиально нового подхода к
разработке наследия Древней Руси.
Ферапонтовские фрески – вершина развития русской религиозной мысли XIVXV веков. Русь богословствовала не словом, а образом, раскрывая своѐ «умозрение в
красках». Именно Дионисий в своих произведениях в полной мере раскрыл духовную
связь человека с Богом. Человек и мир, преображѐнный действием Божественного
света, в иконописании после Дионисия никогда уже не были воплощены с такой
духовной мощью, силой художественного совершенства. После него так уже никто не
писал. Дионисий невероятным образом сумел подстроить задуманные сюжеты фресок
под особенности архитектуры Ферапонтова монастыря. Фрески наполнены глубоким
смыслом, неким особенным, личным осознанием автора священных писаний,
анализируя которые, создаѐтся целостная картина всей идеи собора.
Юрий Холдин – уникальный фотограф своего времени. Ему в полной мере
удалось, нисколько не искажая изображения, донести до нас ту лѐгкость и плавность
сюжетов фресок. Юрий Иванович – первый, кто начал снимать фрески днѐм, найдя
правильный цветовой камертон. В его работах практически не существует теней от
балок и других посторонних предметов. Благодаря проделанной работе Юрия
Холдина нам посчастливилось рассмотреть даже те фрески Дионисия, которые,
оказавшись внутри монастыря, невозможно увидеть ввиду их весьма высокого
расположения.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУР КАК СОЦИЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Свобода человека в массовой культуре
Спицына В.Д.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Свобода всегда являлась величайшей ценностью, даже если фактически она
притеснялась и угнеталась. Чтобы лучше понять смысл термина, следует обратиться к
истокам. Этимология слова «свобода» до конца не ясна. Считается, что оно
произошло от древнерусского прилагательного «свободь», которое в свою очередь
соотносится с древнеиндийским «svapati» (сам себе господин – «svo» - свой, «poti» господин) [1]. С позиций философии, свобода – это возможность проявления
субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества [2].
Следует разделить понятия свободы воли и свободы выбора. Свобода выбора –
мнимая свобода. Это возможность индивида поступать определенным образом исходя
из конкретных предложенных вариантов. Пример – выбрать «да» или «нет» в тесте.
Свобода воли – обширное понятие, заключающее в себе возможность индивида
делать выбор вне зависимости от определѐнных обстоятельств. Интересно отношение
к свободе в различных философских системах.
Античная философия отвергала свободу в принципе, объясняя все крайним
детерминизмом. Средневековая свобода была эквивалентна непорочности – свободе
от греха. Ренессанс провозгласил свободу Человека над бытием и природой, создал
образ Свободного творца. Просветители боролись за свободу правовую, немецкие
философы связывали свободу с нравственным законом. В позднейшей философии
мнения разнятся от марксистской зависимости от классовой борьбы до свободы из-за
страха жизни в учении Хайдеггера.
Свобода воли есть свобода действий. Однако любое действие имеет за собой
последствия. Поэтому нам часто приходится выбирать, как поступать, чтобы не
принести никому вреда и, по возможности, принести пользу. Свобода выбора же –
следование одному из предложенных путей. Парадокс заключается в том, что свобода
выбора фактически не является свободой вообще, это лишь широкий спектр заранее
продуманных путей, которые ведут к известным результатам. Положительная сторона
этого феномена в том, что индивид всегда примерно знает, что за собой повлечет его
действие, он осознает полную меру ответственности. Отрицательная сторона
заключается в безвыходности, замкнутости системы. Выбраться из нее, находясь в
рамках общества, невозможно.
Помимо ежедневного краткосрочного выбора, можно увидеть влияние выбора
на жизнь человека на основных этапах его жизни (выбор школы, университета,
профессии, работы и партнера).
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Существует множество факторов, которые влияют на выбор человека. Одним
из определяющих факторов является массовая культура. Массовая культура —
культура, которая в отличие от народной и элитарной приспособлена ко вкусам
широких масс людей, технически тиражируется в виде множества копий и
распространяется при помощи современных коммуникативных технологий [3].
Массовая культура - область культуры, приемлемая и понятная большинству
населения в любую историческую эпоху [3]. Она обладает следующими чертами:

Космополитичность;

Взаимосвязь различных форм культуры: популярной, народной и
бытовой;

Внедрение политического, экономического и идеологического аспектов;

Визуализация творчества;

Неразрывная связь со средствами массовой коммуникации;

Авторство не отрицается, но оно безразлично потребителю;

Использование календаря древних обрядов и праздников; наличие черт
карнавала, празднества и гуляния;

Серийность и массовость;

Способствование появлению субкультур, объединений и даже
«квазиэтносов» - фанатов, групп солидарности, которые создают свою идеологию,
символику, мифологическое пространство.

Серийный характер предметов потребления;

Примитивные стандарты жизни и отношений между людьми;

Развлекательность, забавность, сентиментальность;

Натуралистическое изображение и смакование насилия и секса в
произведениях художественной культуры;

Культ сильной личности, культ жизненного успеха.
Массовая культура появилась как отклик общества на освободившееся в
результате прогресса время от работы и домашних хлопот. Другое название массовой
культуры – культура досуга. Другой причиной стала миграция людей в крупные
мегаполисы в поисках хорошей жизни и, как следствие, появления общественных
мест для развлечения.
Современная массовая культура есть ни что иное, как симбиоз культуры и
развлечения. Произведения базируются на психофизиологических универсалиях и
архетипах, которые работают независимо от степени развитости индивида.
Современное кино даже не требует базовой грамотности, чтобы быть понятным.
Более того, излишняя образованность мешает восприятию продукта на глубоком
эмоциональном уровне.
Массовая культура включает в себя несколько различных индустрий:
индустрию досуга, развлечения, стимуляции потребления и создания «мифологии».
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Привлекательность продуктов массовой культуры достигается за счет простоты
доносимых эмоций (радость, страх, грусть), простоты смысла и возможности
эмоциональной разрядки.
Для достижения своих целей, а в особенности, регулирования выбора человека,
массовая культура оперирует некоторыми инструментами. Среди них главное место
занимают конструирование модели поведения и культа.
Модель поведения – образец для подражания, искусственным образом
насаждаемый на сознание индивида. Анализируя популярные продукты массовой
культуры, а в особенности фильмы, песенную продукцию и литературу, были
выявлены несколько основных моделей. Авторские названия моделей отражают их
основную суть. Итак, основные модели: «не такой, как все», «мизантроп-одиночка»,
«единственный, кто понимает», «сильный и благородный», «крутой ребенок»,
«крутой киллер».
Культ отличается от модели тем, что не показывает, как нужно действовать, а
предлагает ценности, на которые следует опираться в своей деятельности. Среди
культов можно выделить: культ физической силы, культ насилия, эротики, культ
сексуальных меньшинств.
Однако, не стоит считать, что модели и культы являются порождениями
массовой культуры. Они были придуманы еще задолго до развития этого феномена. В
СССР, к примеру, культ рабочего, справедливого начальника и порядочного
гражданина были основой идеологии. В 90-е родились культы «бандита» и «нового
русского». А во время мировых войн специально создавались образы и культы
«страшных противников», даже если те являлись точно такими же людьми, что и
последователи культа.
Также, эти инструменты используются не только в европейских странах
(продукцию которых мы исследовали). В Южной Корее, к примеру, модель
поведения «мальчик унижает девочку», как ни странно, позволяет сохранять
традиционные отношения в обществе и ограждают корейский народ от губительного
влияния глобализации. А в Японии благодаря культуре аниме появился культ
«обыкновенного японского школьника», говорящий: «Не делай ничего, просто жди
чуда, и ты станешь великим!».
Основная задача как модели, так и культа – показать индивиду, как действовать
и что выбирать в зависимости от некоторых личностных качеств, присущих этому
индивиду. Особенно сильно они способны повлиять на неокрепшее сознание
подростка или молодого человека, которые составляют целевую аудиторию массовой
культуры. Такое конструирование позволяет продвигать товары и услуги, верования и
мифы, – то есть поощрять и укреплять философию общества потребления. Действие
этих инструментов усиливает такой фактор как «созависимость». Созависимость –
способность людей влиять друг на друга. Чаще всего она проявляется в толпе. Толпа
безлична, агрессивна и легко управляема. Любая информация, занесенная в толпу,
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будет воспринята без сопротивления и будет усиливать свое влияние каждый раз,
когда будет воспроизведена отдельным индивидом.
Таким образом, свобода воли существует лишь формально. Ее заменила
искусственно ограниченная свобода выбора, создаваемая посредством социального
конструирования. Массовая культура выступает в роли этого «конструктора»,
оперируя собственными инструментами – моделью поведения и культом. Знание
этого позволяет нам лучше понимать механизмы работы системы, что дает нам
возможность оградить свое сознание от деструктивных идей и лучше контролировать
тот поток информации, который предлагается нам обществом и культурой.
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Современный кинематограф
как механизм трансляции культурных норм и ценностей
Травникова К.А.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Кинематограф как культурный феномен, появившись еще в конце XIX в.,
выступает в качестве неотъемлемой части современной культуры. Просмотр
фильмов, как вид досуговой деятельности, широко популярен. Кинематограф – это
постоянно развивающая индустрия, которая оказывает на общество определяющее
воздействие. Изучение данного феномена в качестве канала передачи
социокультурных образцов, норм и ценностей является особо актуальным.
К изучению данного феномена обращались многие известные культурологи,
социологи, философы, среди них: Р.Барт, Ж.Бодрийяр, Ж.Делез, Ю.М.Лотман,
Н.Луман, М.Маклюэн, П.Бурдье, Ж.Садуль, К.Э.Разлогов, Н.Б.Кириллова,
М.И.Жабский, Н.А.Хренов и многие другие.
Согласно определению отечественного социолога М.И.Жабского, кино – это
социокультурный институт, в пространстве которого происходит взаимодействие
заинтересованных субъектов. С одной стороны, это те, кто производят, хранят и
распространяют фильмы, а с другой те, кто с целью удовлетворения своих
потребностей, воспринимает его [2, 86-102].
Советский культуролог и семиотик Ю.М.Лотман в ряде своих работ
рассматривал язык кино. Понимание киноязыка, для него, это первый шаг к
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пониманию идейно-художественной функции самого кино, которое является самым
массовым искусством ХХ в. [3, 26].
По мнению современного российского киноведа и культуролога К.Э.Разлогова,
экран играет решающую роль в формировании основных форм культуры, в том числе
в ее демократизации. Трансформируясь под влиянием времени и науки, экранное
искусство, в целом и кино, в частности, изменяют функции и облики искусства,
образования, науки, эстетического воспитания [5, 260].
Так как кинематограф является одним из средств массовой коммуникации,
следует уделить данному феномену особое внимание. Изобретение СМК стало
настоящей революцией. В Европе, первым из таких средств, стала типография,
основанная в 1438 г. И.Гутенбергом. В современном мире массовые коммуникации
характеризуются наличием широкомасштабных коммуникативных процессов,
которые осуществляются при помощи технических средств, а также принципиальной
доступностью информации всем желающим и передачей этой информации
одновременно по различным каналам массового информирования, таких как газеты,
журналы, радио, телевидение и интернет. Можно выделить пять функций средств
массовых коммуникаций, а именно:
1.
Коммуникативная. Заключается в создании массовыми коммуникациями
особой трансграничной и интерактивной среды, в которой реализуется
информационный обмен.
2.
Интегрирующая. Массовые коммуникации объединяют различные виды
деятельности человека и самих людей в единую пространственно-коммуникативную
и социокультурную среду.
3.
Актуализирующая. Использование технологий массовых коммуникаций
дает возможность осуществлять управляющее воздействие на сознание масс и
актуализировать различными субъектами деятельности свои жизненно важные
интересы в информационно-психологическом пространстве посредством реализации
ими информационной политики.
4.
Социальная. С использованием массовых коммуникаций происходит
трансформация состава и характера общества, а также содержание социальнополитических и общественных отношений во всех его сферах – политике, науке,
культуре религии и др.
5.
Геополитическая. Наличие этой функции объясняется тем, что массовые
коммуникации способны формировать собственные ресурсы и изменять значимость
уже существующих, традиционных ресурсов, создавая новую среду геополитических
отношений [4, 53].
Любая функция реализуется на практике через какое-либо средство. Такими
средствами выступают: печатная продукция, радио- и телевещание, интернет и кино.
Помимо этого, стоит отметить, что кинематограф также является одной из
первых форм экранного искусства. Изначальным его назначением было создание
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универсального способа и языка понятного всем народам в процессе межкультурной
коммуникации. Но со временем, когда немое кино было заменено звуковым, его
составной частью стали национальные языки. Кино несло в себе печать
национальных культур и идеологий. Сама суть звукового кино состояла из
национальных архетипов, которые дали ему возможность воплотиться в доступной
форме для массовых аудиторий. Так, например, миф о построении совершенного и
нового мира стал базовым в кинематографе Советской России.
Голливуд,
американский кинематограф, появился как «фабрика грѐз», создавая кино, в котором
позиционировался идеальный и мало кем досягаемый образ жизни. Нацистская
Германия, в свою очередь, использовала миф «великой нации» неустанно навязывая
его своим гражданам через кино. Но в то же время за долгую историю кинематографа
им был накоплен необычайный эстетический опыт.
В ХХ в. мир узнал о телевидении, появление которого явно снизило позиции
кино в обществе, аудитория которого уменьшалась в пользу нового вида экранного
искусства. Многие передачи и программы по природе своей являются коммерческими
и направленными на определенные нужды телезрителей. Телевидение создает новые
мифы и это можно назвать характерной чертой этой части искусства и культуры
экрана вообще.
Но очевиден тот факт, что телевидение, обладая способностью массово,
упорядоченно и оперативно транслировать информацию, превосходит кинематограф
в современном мире. Противопоставление его кинематографу как искусству
постепенно преодолевается, даже, несмотря на все эстетические недостатки
телекультуры. Будучи составляющими, сегодняшней экранной культуры и экранного
искусства, вместе они дают современному человеку больше возможностей в освоении
того, что его окружает, и расширении сфер его жизненного опыта.
Рождение такого явления как интернет упростило возможности современного
человека в пользовании продуктами экранного искусства. Интернет сегодня является
одним из наиболее востребованных источников развлечения и получения
информации. Но глобальная сеть, создав такой легкий путь ознакомления с
искусством экрана, с другой стороны, развивает негативные стороны телекультуры. С
появлением неограниченного доступа к новостным выпускам, видеоматериалам,
кинофильмам, имеет место неконтролируемое использование продукции низкого
качества, которая порой несет в себе насильственный и агрессивный характер. Но
очевиден тот факт, что с появлением интернета и благодаря этому, кино еще прочнее
вошло в жизнь современного человека.
Кинематограф, как социальный феномен, становился и становится объектом
изучения ученых. Так, например, американские антропологи С.Уорт и Дж.Адейр в
своей книге «Глазами навахо» используют, в качестве средства выявления характера
и типа восприятия той или иной культуры, кино. Они ставят перед собой следующие
вопросы: «Каким образом воздействуют создаваемые изображения: картины,
188

фотографии, фильмы? Каким образом, например, кинематографист определяет способ
такого соединения визуальных событий, запечатленных на кусках пленки, с помощью
которого можно добиться адекватного понимания их зрителем?...» [8, 8]. Авторы
хотели взглянуть на некоторые самоочевидные явления с другого ракурса, и, тем
самым, исследовать соотношение между общекоммуникативными процессами и
искусством, которое само по себе, является особой формой коммуникации.
Проанализировав это соотношение, ученые выявили два вида или уровня
закономерностей, на которые опираются формы экранного искусства, в частности
кино, а именно:
1.
Закономерности аудиовизуальной коммуникации. Они не зависят от
конкретных целей сообщения и от социокультурного контекста.
2.
Закономерности, которые уже зависят и обусловлены спецификой той
или иной культуры и особенностями мировосприятия в ее пределах.
Социокультурные
различия
затрагивают
относительно
второстепенные
коммуникативные факторы и, тем самым, не дают повода для обособления какихлибо аудиовизуальных языков [5, 99].
Можно сказать, что с семиотической точки зрения фильмы, показанные по
телевизору и в кинотеатре, являются абсолютно аналогичным друг другу. Но такие
факторы как, величина экрана, громкость звука, настроение и окружение зрителя,
составляют существенную часть коммуникации и накладывают свой отпечаток на то,
как произведение воспримется аудиторией. С развитием науки и техники, сегодня
экранное искусство преподносится обществу в наиболее комфортной для восприятия
зрителем обстановке. Кино является своеобразным «инструктором жизни»,
транслируя определенные жизненные установки.
Представляя собой социокультурный институт, кинематограф выступает в
качестве пространства двустороннего взаимодействия субъектов. С одной стороны,
это институты и люди, которые осуществляют производство, распространение и
организацию потребления фильмов (киноиндустрии, продюсеры, прокатчики и т.д.), а
с другой, – это зрители. Первые при помощи своей продукции передают вторым
определенные стереотипы, ценности, нормы, оперируя различными механизмами
трансляции идей и культурных образцов. Подобного рода механизмом можно считать
образ героя фильма.
Герой – главное действующее лицо кинокартины, центральный персонаж. Его
образ - это комплексное понятие, каждая составляющая которого сама по себе может
выступать определенным механизмом трансляции.
Во-первых, внешний вид героя – одежда, прическа, макияж, мимика, а также его
интеллектуальный и культурный уровень являются первым, что привлекает внимание
зрителя. Так, например, герой, который выглядит стильно и современно, вызывает
более позитивные эмоции у аудитории, нежели неопрятный внешний вид главного
персонажа.
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Во-вторых, социально-демографические характеристики и социальное
окружение героя – уклад и образ жизни, работа и способы проведения досуга, образы
семьи, родственников и коллег, место жительства имеют большое значение при
восприятии зрителем заданных норм и ценностей.
В-третьих, образ героя включает в себя мотивы и цели его поведения,
ценности, которыми он руководствуется. Часто зритель находит схожести в
ситуациях, которые показывает кино и тех, которые происходят в его реальной
жизни. Поведение героя служит своеобразным «учебником» решения той или иной
задачи.
Еще одним механизмом трансляции является символизация. Использование
символов упрощает не только возможность передачи тех или иных ценностей и норм,
но и переносит их восприятие зрителем на бессознательный уровень.
Музыкальное и звуковое оформление фильма также дает возможность для
трансляции определенных культурных образцов, но помимо этого оно может
усиливать эффективность предыдущих механизмов. Создатели кино имеют
возможность транслировать определенные ценности и стереотипы зрителям,
видоизменять и заменять уже существующие, прививать, а иногда даже навязывать
новые культурные образцы обществу.
Таким образом, невозможно представить современный мир вне культуры
экрана, основой которого выступает искусство экрана, включающее в себя кино,
телевидение и интернет. Каждая составляющая несет в себе как позитивные, так и
негативные характеристики. Но очевиден тот факт, что через средства массовой
коммуникации, экранное искусство способно воздействовать на своего зрителя.
Трансляция определенных стереотипов, норм, ценностей, идей и культурных
образцов является неотъемлемой частью любого искусства экрана. Кинематограф,
представляя
собой
самореферентную
структуру,
содержит
огромный
аудиовизуальный аппарат, способный объединить разрозненную возрастными,
социальными, культурными факторами массовую аудиторию. Наличие такого
аппарата является одной из главных причин такого сильного воздействия на зрителя.
Будучи массовой и легкодоступной, индустрия кино использует различные
механизмы трансляции, позволяющие прививать и распространять в массы
определенные стили жизни и поведения.
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Первые фотографы-художники и художники-фотографы России
Левшонкова Е.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
В Российской империи интерес к изобретению фотографии был очень
большим. Первая выставка фотографии (в Императорской академии художеств в
Санкт-Петербурге были представлены специально привезенные из Парижа три
дагеротипа из ателье самого Дагера) прошла через несколько месяцев после того как
было объявлено об этом изобретении, и оно было принято научным сообществом.
В начале 50-х годов XIX века в России среди столичных (петербургских)
фотографов выделялись Андрей Иванович Деньер (1820 - 1892) и Сергей Львович
Левицкий (1819-1898).
Вольноприходящий студент Академии художеств, Деньер не предполагал, что,
окончив курс, он оставит живопись ради светописи. Но первые же опыты с
дагеротипным аппаратом решили будущее молодого художника. В 1851 году, спустя
два года после окончания Академии, в петербургском пассаже открылось
«Дагеротипное заведение художника Деньера».
Современники отмечали, что мастерская Деньера заметно отличалась от других
«своим художественным направлением», как писал в своих воспоминаниях С.Л.
Левицкий. Андрей Иванович подходил к своему труду творчески, как художник, он
прилагал к портретной фотографии знания, полученные им в Академии.
В первые годы распространения мокроколлодионного способа 46 проявления
фотографии на долю Деньера выпала трудная задача – добиться признания светописи
в кругу самых, казалось, непримиримых противников молодого искусства – своих
товарищей и учителей-художников. Особенно резко отзывались о фотографии и не
принимали ее профессора Академии художеств.
Плодотворным оказалось сотрудничество Деньера с группой художников,
которые отошли на своих картинах от мифологической тематики. В дружеских
отношениях с Деньером был С.К. Зарянко (1818-1870), который пользовался
помощью фотографа в съемках "вспомогательных листов", то есть своеобразных
фотографических эскизов для будущих картин.

Мокроколлодионный способ – способ получения фотографических негативных изображений на
фотопластинках с коллодионной эмульсией.
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Зарянко посоветовал фотографу придумать такой способ съемки или печати,
чтобы получить снимок, обладающий мягкостью, меньшей резкостью. Деньер
увлекся этим замыслом. Вскоре представил художнику фотографию, напечатанную
по способу, ставшему впоследствии известным под названием «способ Деньера».
В повседневной работе он много внимания уделял ретуши отпечатков. Андрей
Иванович привлек нескольких художников и им поручал ретушь. Среди ретушеров в
мастерской Деньера был и будущий знаменитый живописец и портретист И.Н.
Крамской (1837-1887). Крамской познакомился с фотографией еще задолго до
поступления в Академию. Юношей он работал со своим первым наставником
фотографом М.Б. Тулиновым (1823-1889).
Занимались ретушью фотографических портретов художники М.А. Зичи (18271906), А.И. Куинджи (1841-1910). Последний, будучи студентом Академии
художеств, бросил образование, и год работал помощником одного из столичных
фотографов. С трудом его уговорили вернуться в Академию.
Талантливые
художники-ретушеры
вносили
оживление
в
работу
фотографических мастерских. Обсуждались приемы пользования светом, формы
композиции. Не только фотографы кое-чему учились у художников, но и художники
приобретали опыт, который оказался полезным в живописи.
Так, занимаясь ретушью, Крамской близко познакомился с изобразительными
средствами фотографии, с техническими возможностями передачи светописью
строения лица, тканей, костюмов, деталей обстановки. В последние годы художник
писал много заказных портретов с фотографий. Работая над портретом Ю. Самарина
(русский публицист и философ-славянофил), Крамской требовал у одного из своих
друзей карточку Самарина, напечатанную «возможно чернее», его интересовали
«подробности в цвету».47 О хорошем знании художником изобразительных средств
фотографии можно судить и по другим его работам, например, по передаче
светотени в портрете скульптора М. Антокольского.
Художники высоко ценили Деньера как фотопортретиста. Его портретные
работы могут в известной степени служить мерилом искусства портретной
фотографии ранней поры. Портрет народного поэта Тараса Шевченко, снятый в конце
50-х годов, где он показан в шубе с меховыми отворотами и в барашковой шапке, одна из лучших работ фотографа. Впоследствии, в 1871 году, по заказу П.М.
Третьякова, с фотографии Деньера И. Н. Крамским был написан портрет Т.Г.
Шевченко маслом. На нем сохранено выражение лица поэта таким, каким оно было
схвачено фотографией; по снимку передана художником светотень.
В художественной портретной фотографии раннего периода заметна была
деятельность московских фотографов М. Тулинова и М. Панова (1836-1894),
петербургского – К. Бергамаско (1830-1896), харьковского – Н. Досекина (1863-1935).
Фотографы все чаще начинают получать в павильоне динамичные выразительные
47

Крамской И.Н., Письма в 2-х томах, т.II, - М., Изогиз, 1937, с. 86. – 492 с (Текст)
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портреты. Новатором выступал петербургский фотограф Константин Александрович
Шапиро (1849-1900). В начале восьмидесятых годов он выпустил альбом снимков
«Галерея русских писателей». Портреты были безмерно заретушированы и
приукрашены. Выход в свет этого издания вызвал дружную и резкую критику. А.Н.
Островский наиболее спокойно отнесся к этому изданию и выступил с письмом, где
подтвердил свое сходство с портретным изображением, помещенным в альбоме.
Примирило любителей искусства с Шапиро одно его достижение. В условиях
павильона он выполнил серию снимков известного актера В.А. Андреева-Бурлака,
исполняющего монолог Поприщина из «Записок сумасшедшего» Н.В. Гоголя.
Изданный в 1884 году этот альбом из тридцати снимков вызвал положительные
отзывы. О нем, как о новости писали в европейских странах. На фотографической
выставке в Вене Шапиро получил медаль. Открылась новая область применения
фотографии. «У нас в Петербурге важная художественная новость. Нечто такое, что,
по моему мнению, найдет себе непременно подражателей не только здесь в России,
но и в остальной Европе», - писал В.В. Стасов (1824-1906) в статье об альбоме
Шапиро. Альбом петербургского фотографа был первым в истории искусства
"неигровым фильмом", хотя снятый еще обычной, а не «движущейся фотографией, ни
средствами кинематографа».
Любопытно и еще одно качество, присущее фотографам периода начала
фотографии – это постоянные попытки выразить в художественном портрете черты,
характеризующие душевное настроение человека. Разительное отличие удавшегося
фотографического портрета от сотен "карточек" отметил современник первых
русских фотографов Ф. М. Достоевский. В романе «Подросток» его герой Версилов
размышляет о следующем: «…Фотографические снимки чрезвычайно редко бывают
похожими, и это понятно: сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко
бывает похож на себя. В редкие мгновения человеческое лицо выражает главную
черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает, и
угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывает, и
не было ее вовсе на лице. Фотография же застает человека как есть, и весьма
возможно, что Наполеон, в иную минуту, вышел бы глупым, а Бисмарк - нежным».
В «Подростке» идет речь о портрете жены Версилова. Этот снимок так описан
героем, от имени которого идет повествование: «Я не знал и ничего не слыхал об
этом портрете прежде, и что главное поразило меня – это необыкновенное в
фотографии сходство, так сказать, духовное сходство – одним словом, как будто это
был настоящий портрет из рук художника, а не механический оттиск». 48
Более сложный путь к «художественности» прошла пейзажная фотография. С
самого начала своего развития она имела огромнейшее взаимовлияние,
взаимопроникновение с другими видами изобразительного искусства. Это
Достоевский Ф.М., Полное собрание художественных произведений, в 13-ти томах, т.VII, Гиз, МоскваЛенинград, 1927, с.387 – 564 с. (Текст)
48
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огромнейшая, увлекательнейшая и пока недостаточно широко изученная тема в
споре об отношении фотографии к искусству. Евгений Петрович Вишняков (18411916) – один из первых фотографов-пейзажистов. Был большим экспериментатором в
части фотографических материалов и техник, его пейзажи, гравированные на дереве,
печатал журнал «Нива». Заслуживает внимания изобретательность, с которой он
преодолевал технические трудности, чтобы внести в снимки элементы
художественности. Так, нередко фотограф впечатывал в снимки облака с других
негативов, специально для этого изготовленных. Вишняков раньше других овладел
техникой фотографирования зимних пейзажей.
Но лучшими работами Вишнякова стали его этюды (сейчас их трудно увидеть в
подлинниках). Здесь заметно благотворное влияние на фотографа-художника
русского реалистического пейзажа. Многому учился Вишняков и у художника Ивана
Ивановича Шишкина (1832-1898). Их связывали многолетние добрые отношения.
Шишкин не только давал ценные советы при просмотре работ Вишнякова, но и
участвовал в выборе точки съемки во время совместных поездок и экскурсий.
Известно, что Шишкин внимательно следил за развитием светописи и сам занимался
ею. Был период, когда Шишкин изучал технику светописи, много снимал и не
написал ни одной картины. Занятия фотографией не прошли бесследно. Художник
убедился в пользе фотографических этюдов для своей работы. Он стал ревнителем
успехов фотографии и спустя три года вошел в число первых членов Русского
технического общества (ведущее научно-техническое общество России в 1866 – 1917,
основано в Санкт-Петербурге для содействия развитию отечественной техники и
промышленности). Он охотно участвовал в обсуждении насущных вопросов
молодого искусства, разбирал достоинства и недостатки снимков. Художник
приобретал фотографические снимки как этюды, как материал для своих картин.
Известно, например, что картину «Сосна под снегом в лунную ночь» Шишкин
написал, пользуясь фотографией, сделанной в Мери-Хови одним из его учеников. В
80-е годы Шишкин много занимался изображением изменчивых состояний природы и
предавал большое значение этюдам.
В этом увлечении Шишкина кроется одна из любопытнейших
фотографических загадок нашего времени: с огромной вероятностью можно
утверждать, что первая движущаяся фотография в истории была выполнена именно
великим русским художником-передвижником Иваном Ивановичем Шишкиным.
В 2014 году в рамках VI Международного фестиваля фотографии PHOTOVISA
в Краснодаре, в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко
прошла
выставка «Фотография в России. 1840—1910» из коллекции П.В.
Хорошилова (московский коллекционер). На этой выставке впервые была
представлена фотография, в подписи к которой было указано: Неизвестный автор, И.
Шишкин? Разумеется, на снимке снят сосновый лес, вернее его опушка. Почему
движущаяся? С помощью технических уловок фотограф сделал так, что фигура
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подростка представлена нам несколько размытой, глядя на снимок ощущаешь, что он
находится в движении. Убедительности в принадлежности оригинального снимка
художнику предает и тот факт, что на обороте фотографии есть некий графический
рисунок, несомненно, выполненный твердой рукой мастера, для которого снимки
служили документальными этюдами. Хотя в действительности, по чистой
случайности, сам того не ведая, что за этим стоит новая страница в развитии
фотографии, тогда еще для России - светописи.

Портрет Ивана Крамского.
Ю.Ф. Самарин, 1878 г.

Портрет поэта Тараса Шевченко.
Андрей Деньер, 1858 г.

Часовня на истоке Волги.
Евгений Вишняков, 1868 г.

Портрет Достоевского.
Константин Шапиро, 1879 г.
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Мистические мотивы в творчестве А. Н. Скрябина
Ковель Е.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Прежде чем углубиться в анализ творческих порывов и изысканий великого
русского композитора, следует обозначить главные мотивы и веяния эпохи, в которой
родились творения А.Н.Скрябина, а именно эпохи начала XX века. Так называемый
«Серебряный век» русской поэзии, век, открывавший новые, неизведанные границы
осмысления мирового пути, не только в духовных изысканиях Человечества, но и в
практических, по сути, был возрождением идей и тайн средневековья, вобравшего в
себя христианскую культуру и наследие Античности. Но что спровоцировало
появление символистских концепций и почему произошел этот возврат к идеям
прошлого для нахождения ответов на вопросы? Здесь стоит отметить, что основную
часть работ по русскому символизму составляют литературоведческие исследования
таких ученых, как 3. Г. Минц, С. Аверинцева, Л. К. Долгополова, Л. А. Колобаева, Е.
В. Ермилова, С. Ломтева, И. Искржицкая.
Возвращаясь к проблеме появления символизма, говоря о практических
изысканиях, приведших к появлению нового миропонимания, следует сказать о
науке, которая столкнулась с проблемой целостности научного знания, его
достоверности. В ведущей естественной науке, физике, были достигнуты серьѐзные
достижения и открыты новые законы. Но нас здесь интересует конкретный факт
исторического значения, потрясший общественность на рубеже веков. А именно,
открытие того, что «атом» неделимый, на самом деле, содержит в себе частицы,
электроны, имеет сложное строение. Материя исчезла! Это имеет глобальное
значение для понимания мировосприятия людей того времени. Лозунг «материя
исчезла» из физики перешел в философию, а затем и в мир искусства. Выявленные
прежде «однозначные закономерности» были подвергнуты существенному
пересмотру: мир оказывался не просто непознанным, но и непознаваемым. Сознание
ошибочности, неполноты прежнего знания вело к поиску новых путей постижения
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действительности. Один из таких путей – путь творческого откровения – был
предложен символистами, по мнению которых символ есть единство и,
следовательно, обеспечивает целостное представление о реальности. На фоне
обнаружения ограниченности науки, происходит не только упадок уверенности в
целостность научной картины мира, но и упадок веры в христианские представления
о мироздании, веры в религию. Символизм же раскрывается как новый тип
богоискательства. В центре идей символистов появляется «новый человек». Это
человек, выбравшийся из рамок приземленности и ограниченности возможностей, в
которых находился. Сверхчеловек, способный встать на один уровень с Богом.
«Материя исчезла», «Бог умер» – два постулата, начертанные на скрижалях
символизма.[4]
Рубеж веков стал временем поисков абсолютных ценностей,
глубочайшей религиозной впечатлительности. Символистское движение, питаемое
эсхатологическими настроениями , характерными для той эпохи, пыталось найти
связь с потусторонним миром, в котором, по их мнению, обнаружился бы истинный
путь, по которому должно пойти Человечество, приближаясь к своему закату. Отсюда
возникает глубочайший интерес символистов к мистике, языческим культам,
теософии, оккультизму, магии. Символистская эстетика воплощалась в самых
неожиданных формах, углубляясь в воображаемый, запредельный мир. Особой
притягательностью для символистов обладали мифы и сюжеты, отмеченные печатью
неестественных страстей, гибельного очарования, предельной чувственности,
безумия (Огненный ангел В.Брюсова, образ Офелии в стихах Блока), гибридные
образы (кентавр, русалка, женщина-змея), указывавшие на возможность
существования в двух мирах [4]. Таким образом, символизм утверждал новую
систему мировосприятия и мироосознания, обращаясь к прошлому эзотерическому
опыту.
Новый взгляд на мир был спровоцирован всеми областями человеческого
знания, которые, переходя в новую эпоху, вдохнули свежий воздух новых концепций
и нового подхода к мироосознанию.
Человек, чувствующий свою тонкую связь с космосом, являющийся
включенным в мировой процесс, подверженный течению циклического восприятия
времени, это человек прошлого мира, мира, полного гармонии. По словам
Р.Штайнера, на труды которого опирался А.Н.Скрябин в своих изысканиях: «
Древневосточный мудрец сказал бы сегодняшнему западному европейцу: «У нас,
поскольку мы должны были подавлять нашу самость, всѐ было основано на любви. В
вас говорит «Я», которое хочет действовать. В нас говорила нирвана в то время, когда
«Я» с любовью изливалось во весь мир»». [2, 19] Таким образом, Р.Штайнер
приводит к мысли о том, что современное ему западно-европейское общество,
сформированное в духе эгоистического самолюбия и жадности, в действиях своих
движимо всецело индивидуальными стяжательскими импульсами, в то время, как
древневосточная культура была основана на единении с мировым Абсолютом,
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мировым духом, и природа ее пути- путь самоотверженного отречения от «Я», от
своей самости, переход к проникновению в наиболее высшие формы сознания,
постижения тайн потустороннего. Принцип, современного Штайнеру, общества «Я,
как основа мироздания».
Как известно, с приходом XX века, картина человеческого мировосприятия
интенсивно видоизменяется, и на смену прежнему европейскому сознанию приходит
старое, вызванное из недр души, стремление к пониманию глубочайших тайн
древности. С чем связан этот интерес к мистике, а именно к теософии и
антропософии? Здесь следует обратить внимание на особенности религиозного
сознания данной эпохи. По мнению Р.Штайнера, образ мышления, называемый
западным, был полностью сформирован посредством той идеи, что евангелие было
создано для того, чтобы рассказать не о Боге-Сыне, а о Боге-Отце. Именно в этом, на
мой взгляд, заключается ключ к пониманию течений искусства того времени.
Западное общество на рубеже веков воспринимало лишь мир Бога-Отца, лежащий в
основе повседневного мира, физического мира, ощущаемого через чувства. Это мир
заката, мир, погибающий вместе с землей. Человечество полностью вросло в
естественнонаучную картину понимания мира, которая говорит о том, что во
внешнем мире материя нигде полностью не уничтожается. Однако антропософия
провозгласила, что во внутреннем мире человека материя полностью уничтожается.
Это разрушающая сила, хаос, кроющийся внутри человека, за его зеркалом
восприятий и воспоминаний. Поэтому Мир Бога-Сына, в понимании Р.Штайнера,
находится за пределами понимания обычного сознания. Мир Бога-Сына лежит в
возрождении, ведь все, что человек сегодня видит и чувствует, Небо, Землю,
исчезнут. Но Логос, Христос не могут исчезнуть. И человек несет в себе часть
будущего мира, хотя всѐ, что окружает его, в конечном счете, исчезнет. Получается,
что мир Бога-Отца, видимый благодаря органам чувств, мир уходящий. И человек в
своем обычном состоянии пытается раствориться в этом мире, но если бы это
полностью произошло, то этот мир в своем уходе захватил бы и людей, если бы
присутствовало осознание только Бога-Отца. Развитие и дальнейший восходящий
мир появляется только благодаря человеку, его осознанию Христа, и вместе с этим,
облагораживанием своих моральных идеалов. Человек укрепляет свой дух, прорастая
в будущее, и тем самым познает не только уход, но и возрождение. Здесь можно
найти связь с природными циклами смерти и возрождения, когда, открыв свои
чувства для восприятия, мы ощущаем постоянное умирание и восход природных сил.
Данное знание описано в трудах Р.Штайнера, на взгляды которого опирался
А.Н.Скрябин, и здесь прослеживается яркая связь с пониманием мировых процессов
древности. Это можно проследить на примере дионисийских мистерий, дух и культ
которых воплотил в своем творчестве А.Н.Скрябин. Вакхические ритуалы
концентрируются вокруг аллегории о юном Вакхе (Дионисе), разорванном на куски
Титанами. После его убийства куски тела были брошены в воду, потом зажарены и
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съедены. Только сердце было спасено Палладой, и поэтому Вакх смог ожить во всей
своей красе. Юпитер, Зевс, разгневанный преступлением Титанов, убил их молнией.
Пепел их был использован для создания человеческой расы. А в нем содержалась
частичка Вакха, съеденного Титанами. Таким образом, повседневная жизнь обычного
человека содержит в себе частицу жизни Вакха.[1, 13] Примечательно, что Вакха по
сказаниям родила Непорочная дева 25 декабря. Он свершал великие чудеса на благо
Человечества, превращал воду в вино, ехал в триумфальной процессии на осле, был
приговорен к смерти Титанами и восстал из мертвых 25 марта. Он всегда назывался
Спасителем. Это примечание позволяет сблизить образы Диониса и Христа,
понимаемых и как жертва, и как спаситель.А.Н.Скрябин, увлекаемый культом
Диониса и философией дионисийских мистерий, по словам поэта Вячеслава Иванова,
«объединил дионисийский и христианский экстаз». Отсюда эсхатологический смысл
Мистерии А.Н.Скрябина, созданием которой он занимался всю жизнь. Мистерию он
представлял как синтез всех искусств. Он хотел выйти за пределы музыкального
мира. Мистерия должна была стать окончанием мира, вслед за которым пришел бы
новый мир. А.Н.Скрябин стремился не к новому искусству, культуре, он хотел
открыть новое небо, новую землю, новый космос.
В своем трактате «О современном состоянии русского символизма» А.А. Блок
говорит о состоянии духа, в котором пребывает художник, творя и ощущая иной мир,
«преимущественно синего и лилового». В философии символизма, пришедшего в
русские умы начала XX века, чтобы открыть мир созерцаний тайных знаков, как мы
видим из трактата А.А.Блока, цвет имеет могущественное значение. А.Н.Скрябин же,
будучи композитором, т.е. повелителем музыкальных сфер, соединяет в своей
концепции мир звука и мир цвета, тем самым, воссоздавая основу пифагорейской
концепции музыки и цвета. В чем ее основа? По мнению древних мудрецов,
существуют различные отношения, упорядочивающие взаимодействия планет, цветов
и музыкальных нот. Наиболее приемлемая система основана на законе октавы. Слух
имеет более широкую сферу, нежели зрение, потому что в то время, как ухо может
регистрировать от девяти до одиннадцати октав, глаз может регистрировать только
семь фундаментальных цветовых тонов, одним тоном меньше октавы. Красный цвет,
таким образом, будучи наинизшим тоном в цветовой шкале, соответствует «до»,
первой ноте музыкальной шкалы. Продолжая эту аналогию, оранжевый соответствует
ре, желтый- ми, зеленый- фа, голубой- соль, синий- ля, фиолетовый- си. Восьмой
цветовой тон, требуемый для завершения шкалы, должен быть в более высокой
октаве и уже красный. Точность приведенной аналогии подтверждается двумя
обстоятельствами: 1.Три фундаментальные ноты музыкальной шкалы- первая, третья
и пятая- соответствуют трем первичным цветам- красному, желтому и голубому;
2.Седьмая, менее совершенная нота музыкальной шкалы, соответствует фиолетовому,
наименее совершенному тону цветной шкалы.[1, 283] А.Н.Скрябин был одним из
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немногих композиторов, обладавших цветным слухом. И он впервые в истории
музыки для создания своей Мистерии вводит партию света.
Вообще же, если выделять центральную идею творчества А.Н.Скрябина, то
следует обратиться к высказываниям его соратников, как пометкам к его
деятельности. Известный музыкальный критик Б.Шлѐцер так писал о творчестве
композитора: «Экстатичность- вот именно то слово, которое с наибольшей четкостью
выражает своеобразие жизни скрябинского духа, ставшего действительно как бы вне
себя, вышедшего из себя, выплеснувшегося из рамок своей ограниченной во времени
и пространстве личности, чтобы пережить Вселенную в ее движении, в ее
танце…Путь достижения экстаза- путь Диониса, он достигается через исступление и
разрушение» [3]. Примерно такими же словами описывал творчество Скрябина, друг
и советник композитора, Вячеслав Иванов. Он видел Скрябина «солнечным
художником», из безумия которого рождается все живое.
Понятие «выхода от себя», пребывание вне себя принадлежало важнейшим
концепциям русского символизма. Космическая гармония А.Н.Скрябина это также
один из способов преодоления физического мира, переход в потустороннее, где
обитают и действуют духовные начала.
Будучи создателем композиций особого духовного значения, Скрябин часто
пытался найти «опьяненное» состояние духа, сходное состоянию Вакхических
ритуалов. Опьянение он искал через восприятие особых запахов, ощущений,
созерцаний и интуитивных чувствований. Этот дионисийский дух он пытался
«внести» в свою музыку.
Это можно просмотреть на основе, к примеру, произведения «Прометей».
«Прометей» должен был сопровождаться светоэффектами с помощью световой
клавиатуры. Зал должен был погружаться в сияние красного, синего и других цветов.
В этом сочинении воплощались мечты композитора о синтезе искусств, о «световой
симфонии». В партитуру была введена особая нотная строка. Композитор обозначил
еѐ итальянским словом «luce», означающим «свет». Она предназначалась для ещѐ не
существующего инструмента.
Оркестровая ткань произведения то ювелирно прозрачна (соло фортепиано,
скрипки, виолончели), то сгущается до мощных эпизодов всего оркестра. В главной
кульминации в конце коды «громадный лучезарный подъем» (хор, орган, колокол,
весь состав медных и ударных инструментов). Однако, при всей грандиозности
кульминации «Прометей» воспринимается скорее, как самое утончѐнное, нежели как
самое мощное произведение Скрябина [5].
А.Н.Скрябин, пытаясь в своей Мистерии добиться единения всех искусств,
написал параллельно партитуре Поэмы Экстаза стихотворный текст, в который
заключил суть своей философской концепции:
«Пожаром всеобщим
Объята вселенная.
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Дух на вершине бытья.
И чувствует он
Силы божественной,
Воли свободной
Прилив бесконечный.
Он весь дерзновение.
Что угрожало —
Теперь возбужденье,
Что ужасало —
Теперь наслажденье,
И стали укусы пантер и гиен
Лишь новою лаской,
Новым терзаньем,
А жало змеи
Лишь лобзаньем сжигающим.
И огласилась вселенная
Радостным криком
Я есмь!»
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Академический рисунок как личностное знание
Зайцева С.Г.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Как человеку, исследующему современное искусство, мне приходится
постоянно смотреть выставки, мастер-классы, презентации художников. В один
прекрасный момент я заметила, что отличаю работы художников, имеющих
академическое художественное образование, от тех, которые такового не имеют и
пришли в современное искусство из иных областей, как то: экономика, психология,
менеджмент, детская педагогика и др. Нельзя сказать, что работы этих художников
менее успешны, интересны. Не могу сказать, что они хуже. Но какой-то компоненты
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в них нет. Надо заметить, что я говорю о таких направлениях как видео-арт, саундарт, инсталляции, фотографии, т.е. о таких арт-технологиях, которые не требуют от
художника традиционных академических ремесленных навыков. Чтобы сделать
видео, вам не нужно владеть техниками рисунка или живописи, что было бы
необходимым для выполнения, к примеру, живописного портрета. Тем не менее,
опытный глаз по каким-то своим параметрам может определить наличие
традиционной художественной академической базы у автора.
Эта загадка не давала мне покоя долгое время и уже успела превратиться в игру
определения «на глаз» образования авторов увиденных работ. Но подобный феномен
неясен до тех пор, пока мы не сталкиваемся с таким понятием как «неявное знание».
Автор понятия- Майкл Полани. Его суть можно выразить знаменитой фразой Полани:
"мы полагаем больше, чем можем доказать, и знаем больше, чем можем выразить
словами". Британский учѐный, как известно, различал объективные и субъективные
знания, где субъективные понимал как личностные знания, которые в свою очередь
разделяются им на явное и неявное знание. Явное знание может быть
вербализировано, существовать в виде текстов, гипотез и т.п. Неявное же знание
никак логически не оформляется и вербально не выражается. Неявное знание не
подлежит, согласно Полани, полной экспликации и транслируется через
непосредственное обучение мастерству и личные контакты. Оно передается «из рук в
руки». По словам М. Полани, мы живем в этом знании, «как живем в собственном
теле».
Таким образом, мы можем предположить, чего же нам так не хватает в работах
современных художников, не прошедших академическую изобразительную школу. В
них отсутствует связь с мировой художественной культурой в форме личностного
знания. Художник может рефлексировать на темы, связанные с ренессансом, работать
с образами эпохи барокко или перерабатывать опыт малых голландцев, но, не имея
при этом базы в виде классических ремесленных навыков, таких как рисунок,
живопись и скульптура, он работает скорее с оболочкой от художественной
культуры. В противоположном случае, художник - это именно то звено современного
художественного процесса, который может соединить информационно-смысловое
поле мирового искусства, которое существует как интерперсональное знание, с
живым телесным, личностным опытом традиционной культуры посредством
владения художественными ремесленными навыками. Известный теоретик искусства
20 века Климент Гримберг заметил, что художники-авангардисты, несмотря на то, что
всегда декларировали разрыв с художественной традицией, на самом деле
продолжали еѐ как тематизацию техник традиционного искусства. И мы понимаем,
что владение этими техниками это не просто умение создания иллюзорного
изображения на плоскости или в объѐме- сегодня с этим прекрасно справляются
всевозможные технические средства (фотоаппарат, видеокамера, 3-д принтер), но в
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большей степени это воспитание определѐнного образа мышления через мышечные
штудии.
Ирина Сироткина, современный исследователь возможностей мышечного
интеллекта и получаемого с его помощью знания на примере искусства авангарда,
пишет: «Мир мы не просто видим – мы его ощущаем всеми органами чувств и
двигательно в нем участвуем. То, как именно мы это делаем, описывают и осмысляют
философия действия, теория практик, этнометодология, социология знания. Одними
из первых попытку «двигательного поворота» в гуманитарном знании предприняли
формалисты. Их собственные телесность, энергия и динамизм позволили им увидеть
и оценить эвристический потенциал мышечного движения, физического действия как
источника смыслов. …Владимир Маяковский свидетельствовал: стихи пишутся в
движении, всем телом; Василий Кандинский изучал движение как один из базовых
элементов искусства, а Михаил Матюшин использовал кинестезию для «расширения»
восприятия… Свое знание они строили как прием, умение, savoir-faire и возражали
против того, что знание это иерархически подчинено знанию теоретическому».
«Пикассо, Брак, Мондриан, Кандинский, Бранкузи, даже Клее, Матисс и
Сезанн черпают свое вдохновение главным образом из своих собственных
выразительных средств»- пишет Климент Гримберг в своей знаменитой статье
«Авангард и Китч».
Возвращаясь к художественным академическим дисциплинам, следует
заметить, что практически во всех учебниках по рисунку можно встретить подобные
слова: «Искусство рисования представляет собой единый, художественно-творческий
и учебно-познавательный процесс, который позволяет развить наблюдательность,
воображение, фантазию, координацию руки и глаза, кроме того приобрести особое
видение мира и утончѐнность восприятия». Но, как правило, это всегда остаѐтся на
периферии учебного процесса. Основная цель обучения рисунку, живописи и
скульптуре - это получение умения создавать изображения. Знание законов рисунка,
которые П.П. Чистяков называл суровой, точной наукой, как математика, как
правило, воспринимается только как путь к овладению
навыка создания
определѐнных визуальных продуктов. Но академический рисунок и сопутствующие
ему дисциплины - это многовековая практика, которая обладает собственной
ценностью и оказывает влияние на формирование творческой личности. Сия
деятельность может быть рассмотрена как самостоятельная область искусства.
Примечательно то, что такое окуляроцентричное искусство как изобразительное
содержит в себе и своеобразную кинестетическую школу. Здесь хотелось бы
провести аналогию с системой подготовки актѐра Мейерхольда – биомеханикой,
которая позволяла идти от внешнего к внутреннему, от точно найденного движения к
эмоциональной правде. «Положение нашего тела в пространстве влияет на все, что
мы называем эмоцией, интонацией в произносимой фразе, точно есть какой-то толчок
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в мозг» (Мейерхольд). Считается, что тренированный по такой системе актѐр
обладает кинестетическим интеллектом, телесным знанием о том, как делать театр.
Подобный подход всегда широко использовался в детской педагогике. "Ум
ребенка находится на кончиках его пальцев"- писал В.А. Сухомлинский. Простые
движения рук способны улучшить мышление и речь ребенка. Чем лучше работают
пальцы, вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Ведь рука имеет самое большое
"представительство" в коре головного мозга. "Рука - это своего рода внешний мозг!" писал Кант.
Итак, важно признать, что традиционное искусство может существовать в
работах наших современников в виде неявно присутствующей компоненты
личностного знания. Рисунок как практика формирует особый тип мышления,
который делает субъекта носителем художественной культуры, которая в свою
очередь автоматически воспроизводится в его творческой деятельности. Методика,
последовательность и правила создания изображения являются уникальной
культурной формой.
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Специфика процесса институционализации стрит-арта
Кулакова Д.С.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Беря своѐ начало от нью-йоркских граффити 60-х годов ХХ в., стрит-арт или
пост-граффити, к началу ХХI в. становится одним из значимых явлений в городской
культуре во всѐм мире.
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На данном этапе развития стрит-арт занимает двойственное положение в
современной культуре. С одной стороны, он нелегитимен, неофициален, маргинален,
внесистемен, имеет протестный и некоммерческий характер. С другой, он начинает
стремиться к определѐнной легитимизации, компромиссу с официальными
структурами, элитизации. Стрит-арт сегодня уже достаточно коммерциализирован,
став частью арт-рынка. Произведения уличных художников выставляются в галереях,
включены в постоянную экспозицию крупнейших музеев мира, становятся предметом
коллекционирования. В Санкт-Петербурге основывается первый в мире музей стритарта, во многих городах мира проводятся фестивали уличного искусства.
Зародившись как контркультурное движение, стрит-арт сегодня входит в
стадию институционализации и легитимизации, что вызывает закономерные вопросы
о возможности сохранения уличным искусством своих сущностных особенностей в
ситуации, когда оно оказывается в стенах галереи или создаѐтся на улице с
разрешения городских властей или владельца недвижимости.
Процесс включения уличного искусства в художественные институции связан с
изменением его культурного и социального статуса, выявлением его возможностей.
Определѐнной частью общества (культурной элитой и административным аппаратом)
стрит-арт признаѐтся как значимый феномен, имеющий важное социокультурное
значение, осознаются его функции как средства эстетизации и гуманизации
общественных пространств и фактора формирования нового восприятия городской
среды, а также действенного способа визуальной коммуникации. В соответствии с
новым видением стрит-арта актуализируется процесс его включения в систему
культурных институтов, функцией которых «является реализация культурной
политики по социализации и инкультурации человеческой личности, проводимой
целенаправленным и систематическим образом в разнообразных формах
воздействия на индивида и устойчивые социальные группы населения» [2, 250 ].
Сегодня институционализация стрит-арта осуществляется главным образом
через вхождение его в пространство музеев, центров современного искусства и
галерей, через его участие в престижных выставках, а также через проведение
фестивалей уличного искусства, ставших важным событием в культурной жизни
некоторых городов. Музеи и галереи как художественные институции
заинтересованы дать социокультурную оценку, осуществить репрезентацию
эстетических ценностей нового явления, продемонстрировав свою способность
быстро реагировать на актуальные культурные процессы. Также важным фактором
для музеев и особенно галерей становится растущая популярность и коммерческая
ценность произведений уличных художников.
Для России практика экспонирования стрит-арта является ещѐ сравнительно
новой, тогда как в Соединѐнных Штатах и странах Европы этот процесс начался ещѐ
в 80-х годах ХХ в., во времена расцвета граффити-культуры, когда ею
заинтересовались галеристы, оценив художественный и коммерческий потенциал
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произведений уличного искусства. В качестве примера можно привести «Fun Gallery»
и «Fashion Moda», одни из первых галерей Нью-Йорка, которые в 80-х годах ХХ в.
начали проводить выставки граффити.
Тогда же возник вопрос, остающийся открытым и сегодня, о возможности и
принципах экспонирования стрит-арта в закрытом стерильном пространстве «белого
куба». Проблема связана с тем, что вырванные из контекста города, переведѐнные со
стены на холст, работы уличных художников утрачивают свои основополагающие
качества, так как перестают быть результатом независимого захвата городской среды,
присвоенной с помощью визуальных образов. Галерея это закрытое пространство, где
действуют определѐнные ограничения и условности, которые неизбежно приводят к
потере стрит-артом своего стихийного характера, изменяют взаимоотношение со
зрителем, в контексте галереи воспринимающим его главным образом с эстетических
позиций.
Тем не менее количество галерей, экспонирующих уличное искусство,
постоянно растѐт, и сами стрит-артисты в большинстве своѐм охотно принимают
предложения выставить свои произведения в галерее, потому что это даѐт
возможность художнику, всегда работающему на улице, практиковаться в новой
манере, более углублѐнно изучить художественную форму, не считаясь и не завися
от пространства города, то есть галерея даѐт возможность именно художественных
исследований в условиях, отличных от городской среды. К тому же, факт
экспонирования произведений стрит-арта в галерее меняет их статус, открывая их
эстетическую ценность, признавая их произведениями искусства и давая право стритрайтеру официально называться художником, таким образом делая шаг в сторону
легитимизации и элитизации уличного искусства.
Важен также и финансовый аспект. Благодаря продажам работ через галерею,
художник получает возможность продолжать работать на улице, парадоксальным
образом позволяя сохранять одно из основополагающих качеств стрит-арта – его
принципиально некоммерческий характер.
В среде самих уличных художников отношение к подобной практике
различное. Большинство придерживается мнения, что сотрудничество с галереями
полезно, в основном, потому, что приносит деньги и способствует обретению более
высокого статуса, они рассматривают выставки в галереях как новый этап карьеры.
Однако некоторые художники критически высказываются по этому поводу, видя
опасность коммерциализации уличного искусства и потерю независимости,
превращения его в продукт массового потребления. Таким образом, вопрос о
перемещении стрит-арта с улицы в галерею создаѐт ситуацию неявного конфликта
между стрит-райтерами.
Те же проблемы возникают и в ситуации с музеями, несмотря на то, что они
имеют другие функции, нежели галереи. Предполагается, что галереи являются
частью арт-рынка, и соответственно выставляют коммерчески успешные работы.
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Музеи же должны демонстрировать высокое искусство, которое может не обладать
коммерческим потенциалом, но иметь культурную и эстетическую ценность, быть
значимым для общества. Однако возникают ситуации, когда галереи выставляют
потенциально убыточные работы и играют роль небольших музеев, а музеи, не
являясь непосредственно вовлечѐнными в процесс продажи и покупки искусства, тем
не менее, помогают выбрать тех авторов, в которых выгодно инвестировать деньги.
Несмотря на это, для большинства уличных художников их легитимизация в виде
персональной выставки является желанным событием [8].
Таким образом, уличные художники готовы войти в систему художественных
институтов, однако они имеют своѐ видение этого процесса, некую идеальную
модель, отличную от модели, предлагаемой самими институтами. Как сказал
художник, активист движения партизанинг Антон Мейк: «Единственный способ
оставаться верным своим принципам и при этом добиться успеха — это внедряться в
музеи и взламывать их изнутри, точно так же, как это делается с городской средой.
Придумывать новые правила игры, раскачивать лодку художественных институтов,
самим курировать свои выставки и вообще брать инициативу в свои руки» [7].
Примером такого подхода может служить посмертная выставка художника Паши 183
«Наше дело подвиг!» в ММОМА, которую готовили не только кураторы, но и его
друзья и соратники.
Ещѐ
одной
формой
институционализации
стрит-арта
являются
многочисленные фестивали, цели которых достаточно разнообразны: объединить
художников, предоставив пространство художественной коммуникации, дать им
возможность работать легально и реализовать масштабные проекты, выявить
актуальные тенденции в уличном искусстве, популяризировать его, изменить
визуальный ландшафт города, иногда имеют место и коммерческие задачи (реклама
спонсоров средствами стрит-арта), однако следует отметить, что прибыль идѐт
организаторам фестивалей, художники же работают безвозмездно. Например,
проводящийся в Берлине с 2003 года «Backjumps», один из крупнейших в мире. В
России наиболее масштабными являются «Стенограффия», раннее проводившаяся
только в Екатеринбурге, а теперь распространившаяся и на другие города Урала, Like
It.Art в Казани, «Граффити-Винзавод» в Москве.
Подобная форма институционализации позволяет в наибольшей степени
сохранить основополагающие характеристики уличного искусства, такие как его
неразрывная связь с городским пространством, доступность (не нужно идти в музей),
понятность, то есть ориентированность не на так называемого «подготовленного
зрителя», посетителя музея или галереи, а на среднестатистического горожанина. С
другой стороны, она способствует актуализации общественно значимых функций
стрит-арта как визуальной коммуникативной практики, средства преобразования
городской среды и социализации и инкультурации горожан. Например, тема
«Стенограффии» 2014 года – «Год литературы», в рамках которой среди жителей
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Оренбурга проводился конкурс идей о том, какие сюжеты литературных
произведений могут быть визуализированы на стенах города, были реализованы
«нестандартные арт-объекты интеграции литературного произведения в городскую
среду».
Похожую функцию выполняют и реализуемые при поддержке городской
администрации временные проекты, объединѐнные определѐнной темой. Данную
практику тоже можно отнести к одной из форм институционализации на основании
таких признаков, как наличие цели, определѐнных норм и правил, упорядоченность.
Она практически неизвестна в Европе и Соединѐнных штатах, в России наиболее
последовательно она проводится в Екатеринбурге. Здесь регулярно осуществляются
интересные программы, направленные на формирование образа города, развитие
городской идентичности и преображение общественных пространств. Например,
«Длинные истории Екатеринбурга», в рамках которой художникам в соответствии с
заданной темой (сформулированной очень обобщѐнно, например «Новые измерения»,
поэтому оставлявшей много свободы для еѐ толкования) предлагалось «рассказать»
свою историю на бетонных заборах. Ещѐ одна удачная инициатива – проект
«Уличные классики», предлагающий прохожим решить, станут ли Чехов или
Достоевский их друзьями, когда на улицах Екатеринбурга в январе 2011 г. появились
портреты русских писателей, дополненные характерными для социальных сетей
изображениями кнопок «Добавить в друзья» и «Отклонить заявку».
Несмотря на то, что практика фестивалей и временных проектов накладывает
определѐнные ограничения на уличных художников, что является естественной
составляющей процесса институционализации, участие в них не вызывает
разногласий в среде уличных художников в связи с тем, что в отличие от музеев и
галерей, такая форма не искажает сути уличного искусства.
Таким образом, основными формами институционализации уличного искусства
являются практика его экспонирования в музеях и галереях, а также фестивали и
программы по изменению визуальной среды города посредством стрит-арта. Процесс
институционализации носит противоречивый характер, так как неизбежно вызывает
конфликт между сопутствующими ему явлениями элитизации и коммерциализации и
такими базовыми характеристиками уличного искусства как
внесистемность,
стихийность, маргинальность, бескорыстность. Музейное пространство изменяет
взаимоотношения стрит-арта со зрителем, нивелируя такую его особенность как
эффект неожиданности, призванный нарушить повседневный ритм движения
обывателя в городском пространстве.
В то же время продажа своих работ через галерею позволяет стрит-артисту
продолжать некоммерческую деятельность в рамках улицы. Также выставки стритарта в музеях позволяют переосмыслить его значение в современной городской
культуре, изменить отношение к нему публики и как ни парадоксально, ознакомить с
ним определѐнную часть аудитории в силу того, что концентрируют разрозненные и
208

часто теряющиеся в масштабах города произведения уличного искусства в одном
месте, способствуя более целостному их восприятию.
Процесс институционализации стрит-арта является неизбежным и
закономерным, так как уличное искусство представляет собой явление слишком
масштабное, массовое и значимое для современной культуры, чтобы и дальше
оставаться маргинальным. Обретя статус культурной формы, стрит-арт стремится
перейти в состояние культурной нормы посредством институционализации и
интеграции его в легитимную культурную практику. Наиболее оптимальной формой
этого процесса представляется практика фестивалей и временных проектов, так как
она сохраняет наиболее важные сущностные особенности уличного искусства.
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Массовая песня как ведущий жанр
советской музыкальной эстрады 1920-30-х гг.
Бурматов М.А.,
магистрант музыкального факультета Института искусств
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Советская массовая песня – явление в высшей степени характерное для
послереволюционной России. Ее рождение было подготовлено всем ходом
исторического процесса, а ее развитие явилось отражением важнейших, переломных
событий ушедшего столетия. Сложившись в 1920-30-годы, массовая песня очень
быстро заняла ведущее место среди песенных жанров эстрадной музыки. Десятки лет
она составляла репертуарную основу хоровой и эстрадной музыки. «Ее лучшие
образцы были настолько значительны по заложенным в них мыслям и чувствам, что
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нередко исполнялись и эстрадными певцами, и вокалистами академического плана»
[3, 235].
Возникновение понятия «массовая песня»49 в середине 20-х годов связано с
деятельностью творческой организации студентов-композиторов Московской
консерватории ПРОКОЛЛ (букв. – производственный коллектив), основная задача
которой состояла в создании новых форм пролетарской музыки. В организацию
входили А.А.Давиденко, М.В.Коваль, Б.С.Шехтер, Н.К.Чемберджи, 3.А.Левина. Они
первыми провозгласили массовую песню важным жанром профессионального
композиторского творчества и стремились поднять ее на уровень серьезного
искусства, сделать понятной массовому слушателю, установив тесную связь
содержания песни с современностью. При этом, представители данной группы не
хотели идти на поводу у публики и ориентироваться на ее невзыскательные вкусы,
выступая против упрощенности и прямолинейности музыкального языка. 50
Истоки массовой песни коренились в традиционных формах бытовой музыки,
прежде всего, песенном народном творчестве русского и других народов Советского
Союза. Помимо народно-песенного начала, советская массовая песня вобрала в себя
революционную, солдатскую, городскую песню, черты романсовой бытовой лирики,
а также интонации современной музыки Запада.
Триумфальное распространение массовой песни на просторах России
коренным образом изменило общую картину отечественной вокальной эстрады и
стало своего рода музыкальной «летописью» эпохи. В этой «летописи» были периоды
становления, взлета и расцвета, время кризиса и упадка. В периодизации развития
советской песни, тесно связанной с историей государства, можно выделить несколько
этапов:
- первый этап (1917 – начало 30-х гг.) – время становления, определения
идейно-образного содержания, кристаллизации песенно-интонационного и жанрового
«словаря»;
- второй этап (1930-е годы) – период зрелости и расцвета советской массовой
песни, расширение ее содержательной, стилевой и художественно-выразительной
сферы; появление плеяды первых профессиональных композиторов-песенников;
- третий этап – (военные годы 1941-1945гг.) – время подъема и расцвета
военной героико-патриотической и лирической песни;
- четвертый этап (послевоенные годы – начало 1960-х гг.) – интенсивное
развитие, обогащение и динамичное обновление массовой песни, расширение ее
стилевых возможностей;

49

Определение «массовая песня» существовало до середины–конца 1950-х гг., а затем было заменено на
«советскую песню». И тематика, и стилистика поздней советской песни восходит к песне массовой, наследуя
также ее статус ведущего жанра советской песенной культуры.
50
В 1928 году основная группа представителей группы «Проколл» вошла в российскую ассоциацию
пролетарских музыкантов (РАПМ).
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- пятый этап (с 1960-90-е годы) – период постепенного упадка, кризиса
массовой песни, связанный с изменением общественных взглядов, ориентиров
(особенно у молодежи), снижением роли хорового пения в практике бытового
музицирования, расслоением и поляризацией стилей, появлением новых течений в
песне (в том числе стимулированных зарубежной массовой культурой),
распространение новых жанров (авторская песня, эстрадный шлягер, рок-музыка и
др.).
Важнейшим и наиболее плодотворным этапом в развитии массовой песни были
1920-е – 1930-е годы. Всего за два десятилетия массовая песня прошла путь от
«первых шагов» до мощного расцвета, отодвинув на периферию другие песенные
эстрадные жанры и заняв центральную позицию в быту и на сцене. Именно в этот
период формируется ведущий круг образов массовой песни, определяются еѐ
жанровые и стилистические черты, мелодико-интонационная сфера, формируются
исполнительские традиции.
Хотя в 20-е годы еще приходилось преодолевать «шаблоны» старого
дореволюционного репертуара, состоящего преимущественно из песен революции и
гражданской войны51, в эти годы советское песенное творчество пришло к
несомненным успехам. Этому способствовало появление таких композиторовпесенников, как И.О.Дунаевский, М.И.Блантер, В.П.Соловьев-Седой, Ю.С.Милютин.
Первые шаги на этом поприще делают Д.С. Васильев-Буглай («Марш коммунаров» на
слова В.Т.Кириллова), А.С.Митюшин («Песня коммуны» на слова В. Князева),
С.Я.Покрасс («Красная Армия всех сильней» на слова П.Г.Григорьева) и др.
Многие песни этих авторов посвящены темам революционной борьбы, боевых
походов Красной Армии, воплощенных в мелодиях ораторского, агитационнопризывного склада. Большое место занимают походные маршевые песни,
сочетающие упругие ритмы и широкую распевность в духе крестьянского фольклора.
Пользуются популярностью и сатирические песни («Последний нонешний денечек»,
«Мундир английский»), шуточные («Яблочко»), ставшие неотъемлемой частью
армейского быта.
Важную роль в развитии массовой песни 1920-х годов сыграли революционные
песни и песни гражданской войны (например, «По долинам и по взгорьям», «По
сединским степям и долинам» на слова П.С. Парфенова). Их отличительной чертой
является тонкий сплав героики и лирики, маршевость ритмов, широкий размах и
распевность, двухчастная структура с определяющей ролью интонационно и
ритмически более яркого припева.
Песни, написанные после гражданской войны, отличались от песен военных
лет и по своему содержанию, и по духу. И хотя они еще создавались на основе
51

Знакомые темы и интонации трансформировались, обогащались новыми современными элементами,
значительно изменявшими их характер («Мы — красные солдаты», «Смело мы в бой пойдем» , «По морям, по
волнам»).
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переосмысленных революционных или народных мелодий, они были полны светлой
энергии и жизнеутверждающей веры в будущее. Среди них наибольшее признание
получили: «Наш паровоз», «Молодая гвардия» «Мы кузнецы» (слова Ф. Шкулева),
«Там вдали за рекой» и др.
Советская эстрадная песня, таким образом, на густом и пестром фоне 1920-х
годов создавалась трудно, питаясь из далеких подчас источников и складываясь из
разнородных частей. Тем не менее, это было начало процесса, широко
развернувшегося и достигшего апогея в последующее десятилетие, которое принято
считать периодом расцвета советской массовой песни [2, 239].
В 1930-е годы, как и советское музыкальное искусство в целом, массовая песня
переживает эпоху подъема. Невиданный ранее всплеск советского песенного
искусства
был
связан
с
творческой
деятельностью
И.О.Дунаевского,
А.В.Александрова, В.Г.Захарова, братьев Дан. и Дм.Покрасс, М.И.Блантера,
В.Я.Кручинина, Н.В.Богословского, Т.Н.Хренникова. В развитие этого жанра ценный
вклад внесли многие талантливые поэты (А.А.Сурков, С.Я.Алымов, В.М.Гусев).
Возникали плодотворные творческие союзы композитора и поэта, например,
И.О.Дунаевский – В.И.Лебедев-Кумач, В.Г.Захаров и М.В.Исаковский, М.И.Блантер
и М.В. Исаковский.
Появление и распространение новых песен стимулировали многочисленные
хоровые
коллективы
–
Краснознаменный
ансамбль
под
управлением
А.В.Александрова, Хор им. М.Е.Пятницкого под управлением В.Г.Захарова. Немалую
роль в этом отношении сыграло и звуковое кино, для которого писали талантливые
композиторы. Одними из первых пропагандистов советской массовой песни в 1930-е
годы стали выдающиеся певцы – лидеры советской эстрады – Л.О.Утесов,
Л.А.Русланова, К.И.Шульженко и др.
В 30-е годы происходит значительное расширение тематики и репертуара
массовой песни. Помимо дальнейшего развития темы революции и гражданской
войны, появляется ряд новых образов, связанных с мироощущением и бытом
человека той эпохи. Здесь и лирические песни, и молодежные, и шуточные, и
спортивные, и песни о Красной Армии, о мире, о любви, о труде. Возникает много
песен о социалистическом строительстве, колхозе, природе.
По сравнению с предшествующим десятилетием значительно интереснее и
шире претворяются образы и интонации народного песенного творчества. «Еще в 20е годы Д.Давиденко и некоторые другие композиторы нащупывали линии «сплавов»
разнородных по своему происхождению оборотов, ритмов. Намечался, например,
синтез черт русской крестьянской песенности с элементами городских
революционных рабочих песен» [1, 212]. Этому способствовала также кропотливая
работа по собиранию и публикации песенного фольклора.
Если в 20-е годы в качестве жанрового источника для композиторов выступала,
главным образом, революционная и солдатская песня, наиболее точно передающие
212

дух борьбы, то в 30-е годы в качестве музыкальной основы вновь возвращается
крестьянская (лирическая, эпическая, плясовая, частушка) и городская песни, а также
интонации романсовой и бытовой танцевальной музыки. Этот интонационный синтез
был способен отразить все многообразие и пестроту жизненного содержания новой
послевоенной эпохи. При этом, переменные ладовые свойства крестьянской песни
подчиняются функционально ясному мажору-минору, а гомофонно-гармонический
тип фактуры преобладает над полифоническим многоголосием, типичным для
русского фольклора. В интонационную сферу массовой песни также внедряются
элементы оперетты и джаза, ставшие ценным материалом для создания новых
динамичных, веселых или лирических песен.
Помимо того, что массовая песня интенсивно обогащается в жанровом и
стилевом отношении, она оказывает большое влияние на различные жанры
профессиональной академической музыки – оперу, симфонические, кантатноораториальные и камерные жанры. Трудно найти было композитора, чье творчество в
той или иной мере не претворило бы интонационный строй массовой песни. В это
время возникает так называемая «песенная опера», основоположником которой стал
И.И.Дзержинский (опера «Тихий Дон», 1934 г.). Песня играет значительную роль в
программной симфонии: 3-я («Дальневосточная») и 4-я симфонии («Поэма о бойцекомсомольце) Л.К. Книппера, 16-я симфония Н.Я.Мясковского («Авиационная»), 4-я
симфония В.Я.Шебалина («Перекопская») и др.
Главное в претворении песни как жанра состояло не в использовании
отдельных цитат, а в общем влиянии песенности на музыкальный язык произведений.
Важным обстоятельством было то, что мастера-песенники обладали яркими
творческими индивидуальностями. Каждый крупный композитор той поры
представлял свой собственный стиль песенной музыки.
С началом Великой Отечественной Войны завершился большой этап в истории
развития советской эстрадной песни – период интенсивных поисков и первых ярких
достижений. Впервые песня, предназначенная для исполнения широкими массами
людей, стала одним из важнейших жанров профессионального композиторского
творчества. Впервые в ней зазвучала гражданская тема, занявшая господствующее
положение в культуре советской эпохи. Никогда прежде песня не была так созвучна
современной жизни и не выполняла с таким успехом государственный «социальный
заказ». Общезначимость содержания массовой песни, доступность ее музыкальнопоэтического языка обусловили ее широчайшее распространение и признание
народных масс. Вобрав в себя элементы многочисленных жанров, бытовавших в
России в различное время, массовая песня, в свою очередь, сама стала источником
для создания новых жанров и направлений отечественного песенного искусства
советского и постсоветского периодов.
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Танец как социокультурное явление современной России
(на примере хип- хоп танца)
Супоненкова В.А.,
магистрант кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Танцевальное искусство является одним из древних видов искусства,
поскольку танец основан на жестах, а жест - это самый первый способ выражения
человеком своих переживаний. В данной статье рассматривается хип-хоп танец как
современное социокультурное явление.
С давних времен танец являлся способом соединения человека и природы,
человека и Бога. При помощи жестов, исполненных под определенный ритм,
осуществлялись ритуалы, направленные на прибавление урожая, на благоприятный
исход военных действий, на процесс погребения или просто служили поводом для
радости и праздника. Уже в Древней Греции танцу уделяется огромное внимание.
Платон говорил: «Пляски развивают гибкость, силу и красоту; они заставляют
сгибаться и разгибаться отдельно каждый член, и принимать в легких гармонических
движениях всякую форму, всякое положение, какие только можно потребовать от
него» [1, 18]. В это время к танцу предъявляются такие требования: пластическая
красота форм и движения, четкая передача настроения и идеи путем движения и
мимики. Платон разделял танцы на культовые (восхваление богов), пиррические
(военные), светские (Платон считал их бесполезными). Как мы видим, постепенно
танцевальное искусство усложнялось и приобретало новые функции.
У некоторых народов танец до сих пор является не просто красиво
выполненным движением, но и необходимой частью осуществления ритуала. Так,
например, танцы чукчей направлены на отпугивание злых и на призыв добрых духов.
А танцы эвенов носят релаксирующий характер. После долгих и холодных зим эвены
летом собирают хороводы. Они тщательно к этому готовятся и не могут представить
без этой составляющей свою жизнь.
Если обратиться к этимологии слова, то «hip» означает: с одной стороны, так
называют подвижные части тела, с другой - это прогресс; «hop» - подпрыгивание,
скачок. Таким образом, «hip-hop» - это развитие, продвижение вперед.
Зарождение hip-hop культуры приходится на середину 80-х в США.
Первоначально как такового «hip-hop» танца не существовало. Был breakdance.
Появление именно hip-hop танца было связано со многими причинами, одной из
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которых является появление RAP и hip-hop музыки. Эпоха фанка и соула постепенно
уходила на второй план. Организовывались вечеринки, где каждый мог танцевать как
ему хотелось. Новое звучание привносило новые движения. Hip-hop-dance становился
социальным танцем. Он служил способом объединения. Движения придумывались
спонтанно и повторялись всеми. Так, например, движение Reebok означает
демонстрацию своего стиля в одежде, аксессуаров.
История хип-хоп танца в России начинается с проникновения Breakdance в
СССР в середине 80-х годов ХХ века. Если в США в это время активно развивается
хип-хоп танец, то у нас понятия hip-hop не существовало. Было разделение на
«нижний брейкданс» (breaking) и «верхний» (boogaloo, electricboogie). Первой учиться
танцевать начала питерская и московская молодежь, начали танцевать жители Латвии
и Литвы. Занятия в Москве проводились во Дворце Культуры «Правда» под
руководством Владимира Гнеушева, артиста цирка. Вскоре танцоры из
тренировочных залов и дворцов культуры стали выходить на улицу и показывать
таланты. Иногда свои умения они демонстрировали в подъездах на картоне или
линолеуме. Основными местами танцевальных тусовок были Арбат, клуб «Молоко».
В 1986 году состоялся первый фестиваль «Papuga-86» в Паланге, где приняли участие
танцоры из разных республик. Также конкурсы проводились в Витебске, Москве,
Новосибирске, Донецке. Это способствовало сплочению молодежи СССР. Появление
hip-hop танца можно отнести к началу 2000-х годов. Именно в это время появляются
первые российские клипы, проекты с участием танцоров.
Если рассматривать танец как социокультурное явление, то стоит выделить его
социальные и культурные функции.
К социальным относятся:
1) Коммуникативная (в танцевальном процессе исполнитель вступает в
контакт либо со зрителем, либо с партнером и даже с музыкой);
2) Социализирующая (в тренировочном процессе танцор усваивает нормы
поведения);
3) Объединяющая (в процессе тренировок или уже непосредственно на
соревнованиях танцоры объединяются одной целью - достижение результата. От
заданной цели зависит успех коллектива [2, 24].
Профессиональный педагогический опыт автора данной работы позволяет на
конкретном примере рассматривать социализирующую функцию танца. На занятия
хип-хопом приходит четырехлетний мальчик. В детском саду он ни разу не был.
Родители решили выбрать танцевальный кружок как форму социализации. На первом
занятии он плакал и просился к маме. Ни с кем не разговаривал. На следующем –
занимался с огромным интересом. На сегодняшний день (он уже занимается более 3-х
месяцев) можно заметить, что он стал более усидчивым и адаптированным к
общению со своими сверстниками.
К культурным функциям относятся:
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1) Образовательная (ученик изучает новые движения и танцевальные техники,
развивая свои способности. К тому же в дальнейшем он может сам передавать эти
знания);
2) Мировоззренческая (танец способен поменять взгляд человека на
реальность).
Следует обратить внимание, что танец - это хранитель культурной памяти. Все
национальные танцы (русский, молдавский и др.) передают характер народа и
особенности его исторического развития.
Социальные и культурные функции дополняют друг друга, тем самым
формируя танец как социокультурное пространство. С нашей точки зрения, в хип-хоп
танце преобладают социальные функции, поскольку этот танец с самого начала был
социальным.
На сегодняшний день хип-хоп танец в России - это обширное явление,
имеющее множество граней и форм реализации. С одной стороны, это чемпионаты,
фестивали, баттлы, где каждый может показать свой потенциал. С другой - это
танцевальные перформансы, в которых закладывается глубокий смысл и
затрагиваются социальные проблемы. С третьей, это коммерческий вид деятельности:
мы часто видим в рекламе и клипах, как красиво двигаются танцоры. Это и
благотворительность в форме флешмобов и проведения бесплатных мастер-классов.
Наконец, - это бизнес, который пользуется огромной популярностью (танцевальные
школы). Какую форму реализации танцевального искусства выбрать – каждый решает
сам. Главное, чтобы исчез стереотип, что хип-хоп танец - это «наркотики» и «танцы
обезьян».
Литература:
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Винтажная мода как ремейк исторического прошлого
Афонина Е.С.,
студентка кафедры культурологии ИСГО
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва
Понятие и признаки винтажной моды.
Облик человека современности представляет собой поле встречи
транскультуральных тенденций и, одновременно, поиск самоидентификации.
Разработкой нового оригинального образа, отличного от общепринятого, стойкой
оппозицией «fast fashion» и «перенасыщению» рынка модной продукции во многом
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объясняется тренд на винтаж, который даѐт определѐнную свободу самовыражения в
рамках массовой культуры. Постмодернистское цитирование прошлого в
современном контексте отвечает запросам потребителей, противостоя единообразию
и унификации. Сегодня винтаж трактуется как реальная оппозиция глобальной моде
[1].
Напомним, что само слово винтаж – французского происхождения и в переводе
означает «урожай определенного» года или «высококлассное вино многолетней
выдержки». Если же перевести слово «винтаж» на язык моды, то получим
аутентичную или оригинальную одежду 20-80 годов прошлого века. Однако
некоторые исследователи моды с таким временным отрезком не согласны и
предлагают считать винтажной только одежду, созданную до 60-х годов прошлого
века.
В целом существует два подхода к определению винтажной моды. С одной
стороны, под винтажной модой понимают современное исполнение изделий: дизайна
одежды, предметов обихода, мебели, жилья, в принципе абсолютно всего, с
элементами моды прошлого. Помимо этого, винтажем называют и стилизованное
«под старину» (или под любой не столь отдаленный исторический период)
исполнение чего-либо (например, техника кракелюра в изобразительном искусстве,
позволяющая искусственным путем «состарить» картину, придав ей вид векового
раритета).
С другой стороны, винтажем называют аутентичные вещи, в буквальном
смысле слова «из бабушкиного сундука», т.е. произведенные не в настоящий период,
а в недавнем прошлом, хорошо сохранившиеся либо требующие небольшой
реставрации и возможные к употреблению (применению) в современных условиях.
Отсюда винтажная мода – это мода именно на вещи, сделанные (произведенные) не
сейчас, а, например, в середине минувшего века. Это может быть шифоньер 60-х
годов, или же этажерка 50-х, или сумка 70-х и т.д.
Оба эти определения имеют право на существование в силу понятия самого
термина «винтаж», данного во введении данной работы. Пристальное внимание к
модным тенденциям недавнего прошлого и активная востребованность вещей в стиле
«позавчерашней» истории делают само собой разумеющимся тот факт, что всем
исторического наследия не хватит, поскольку вещи имеют способность изнашиваться.
Поэтому под винтажной модой будем понимать и моду на аутентичные вещи, и на
вещи, произведенные в стиле «ретро» в современности.
К стилю винтаж можно причислить одежду, аксессуары, мебель, технику,
предметы быта и моды, появившиеся не ранее, чем 20 лет назад, но и не позднее
десятых годов прошлого века. Среди модной элиты бытует утверждение, будто
винтаж охватывает временной промежуток в 50 лет, начиная с конца Первой
Мировой войны [6].
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Исследователи проблемы отмечают, что не следует путать винтаж и
«secondhand», поскольку они имеют существенные отличия по ряду признаков,
первым из которых является возраст. Винтажными считаются вещи только старше 20
лет – это первый признак винтажной моды. Не стоит подменять и понятие «винтаж»
понятием «ретро»: современная индустрия моды, четко разделяя эти понятия,
акцентируют внимание на том, что ретро – более обширная культура, чем винтаж, и,
во-вторых, в ретро отсутствует столь строгая направленность.
Признак второй – винтажные вещи, в частности, одежда, никак не могли быть
«ширпотребом» своего времени – это только модные изделия определенного года,
ярко выраженные, стильные для своего времени.
Признак третий – вещь должна быть оригинальной и самобытной, иначе это
уже не винтаж.
Современные модельеры несколько вольно интерпретируют винтаж: так, для
пошива современной одежды могут взять винтажные ткани, или же при создании
новых тканей и материалов могут использовать винтажные рисунки. Но это уже не
подлинный винтаж, а стилизация под него.
Для ценителей винтажной моды особое значение имеют способы приобретения
вещей: «исследование» сохраненных в семье вещей «из прошлого» (пресловутый
«бабушкин сундук»), посещение аукционов, где выставляются даже фамильные
винтажные вещи знаменитостей, популярных в тот период людей; поиск таких вещей
по магазинам «secondhand», т.к. и там могут попасться вещи производства именно
требуемого периода; посещение специализированных магазинов (которых на
сегодняшний день пока ещѐ слишком мало, они имеются даже не в каждом регионе);
заказ понравившейся вещи у модельера, мастера, специализирующегося на винтаже,
что является само по себе недешево в материальном плане.
Таким образом, к категории винтажных относят те вещи, возраст которых не
менее 20-и лет. По поводу возраста вещей существуют разногласия в среде
исследователей винтажной моды: одни утверждают, что это вещи периода 60-80-х
годов, другие этот период расширяют до 20-х годов минувшего столетия.
Контент винтажной моды составляет не только одежда, но вообще все вещи,
соответствующие определенному периоду. Разногласия исследователей имеют место
и в определении собственно винтажной вещи: одни полагают, что это должна быть
вещь аутентичная, другие считают возможным изготовление такой вещи в
современных условиях, но при использовании соответствующих историческому
периоду технологий и материалов, либо же посредством стилизации под вещь
требуемого исторического времени.
Винтаж не следует путать с «secondhand», т.к. винтажная вещь – не просто
старая, поношенная, а несущая в себе потенциал времени, имеющая своеобразие,
находившаяся в свой исторический период на пике моды, выражающая основные
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характерные черты эпохи. Также не следует подменять понятия «винтаж» и «ретро»,
т.к. ретро – более широкое и менее конкретное понятие.
Генезис и причины возникновения винтажной моды
Стиль винтаж стал популярен в 1990-е годы, а наиболее широкое
распространение получил уже в 2000-х годах. Обращение к винтажным вещам в 90-е
годы минувшего столетия обусловлено несколькими причинами, одной из которых
явился тотальный дефицит вещей в продаже. Поэтому в начале 90-х была популярной
шутливая приговорка «всѐ новее – это хорошо перешитое старое». Но зачастую вещи
не подвергались изменениям: одежда не перешивалась, или же только подгонялась по
размеру, мебель «освежалась» – подкрашивалась, покрывалась лаком, осуществлялся
мелкий ремонт – и вещь получала вторую жизнь.
Второй причиной обращения к старым, но крепким, пригодным к
использованию вещам, стала тотальная инфляция 1990-х годов, когда заработная
плата россиян не «успевала» за ростом цен, и денег хватало только на продукты
питания и коммунальные платежи.
Третья причина – качество вещей. Примерно с середины 90-х годов XX века
рынки заполонили товары китайского и турецкого производства, причем
производства не фабричного, требующего соблюдения ГОСТа при его изготовлении,
а «кустарные», контрафактные. Пошив вещей осуществлялся из низкокачественных
тканей, предназначенных не для производства одежды, или же из бракованного
материала, что становилось причиной их недолговечности, в буквальном смысле
слова «до первой стирки». Сегодня существует широкий ценовой ряд, и стоимость
вещи, выполненной в фабричных условиях и из качественного материала, будет
гораздо выше, нежели у вещи «кустарного» изготовления; соответственно, и качество
таких вещей разительно отличается. У потребителя есть свобода выбора. На период
зарождения винтажной моды столь широкий выбор не предлагался, в основном в силу
того, что это был начальный этап практически открытой продажи контрафактного
товара и оборудование кустарных производств не давало возможности вариативного
изготовления продукции. Поэтому моду диктовал рынок: люди приобретали вещи
одинаковых фасонов, практически одинаковой расцветки и однозначно одинакового
низкого качества. В носке эти вещи были неудобны и, как уже было сказано,
недолговечны.
Та же причина обращения к старой мебели: производимые товары отличались
низким качеством, были изготовлены не из деревянного массива, как это было
привычно российскому потребителю, а их прессованных опилок, которые имели
рыхлую, непрочную структуру. Такая мебель быстро приходила в негодность,
требовала серьезного ремонта, а чаще замены, что было затратно и достаточно
хлопотно.
Четвертая причина – эстетическая. Пошив современной 90-м годам одежды, с
учетом факторов, объясняющих третью причину (низкое качество, контрафактность),
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также не отличался красотой и эстетикой: вся одежда шилась по одним и тем же
лекалам, т.е. если это были брюки – они все были одинакового фасона, для
определенной фигуры; то же касалось всей одежды. Исчезли из обихода такие
понятия, как полнота, рост (брюки продавались просто не обработанные внизу, и
нужно было их подшивать в соответствии с ростом); вещи, идеально «сидевшие» на
манекенах, не хотели «садиться» на фигуру человека. Приходилось «подгонять»,
подшивать, где-то распускать, где-то зауживать, и все эти досадные мелочи также
способствовали обращению к старым вещам. Помимо того, низкое качество
используемых при пошиве контрафактной одежды ниток и фурнитуры становилось
причиной их выхода из строя: одежда расходилась по шву (да и сами швы были
порой не полностью простроченные, или же простроченные неровно), пуговицы
ломались, замки-молнии не застегивались, сама ткань могла «расползтись».
И пятая причина – психологический аспект. Женщине любой страны мира
хочется выглядеть не так, как все. Отсюда большая востребованность ателье
индивидуального пошива во второй половине минувшего столетия. Для большинства
женщин практически трагедией становилось платье-«близнец» другой женщины, и,
по сути, день (вечер, праздник) был испорчен для обеих. Поэтому «одинаковость»
рыночного ассортимента 90-х годов для многих потребителей стала неприемлемым в
силу психологического подхода к собственному внешнему виду.
Другая сторона психологического фактора возвращения к сохранившимся
старым вещам – отсутствие привычки часто менять вещи, чего бы это ни касалось –
мебели, одежды, техники и т.д. Россияне привыкли покупать вещь надолго, одежду –
до той поры, пока не сносится, мебель – практически на всю жизнь. И
«одноразовость», непрочность, «неноскость» вещей современных создавала
ощущение психологического дискомфорта.
Есть и ещѐ один момент психологического характера – ностальгический. Если
учесть, что возникновение винтажной моды совпало с коренной ломкой в стране и, по
сути, стало следствием происходящих изменений, то вполне логичным является
ностальгия многих людей по привычному, старому укладу жизни: без всяких
потрясений, изменений; с пусть и невысокой, но стабильной заработной платой, с
привычным дефицитом абсолютно всего, от продуктов до автомобилей, но с
возможностью всѐ это «достать». Реалии нового времени, лишившие многих россиян
работы, а, следовательно, и средств к существованию и вынудивших их
самостоятельно искать выход из сложившегося положения, стали причиной
ностальгии по спокойному времени, когда не требовалось ничего решать
самостоятельно, не было тревожных сообщений в СМИ и т.д. Отсюда старые вещи,
представлявшие собой некий фрагмент старого спокойного мира, становились
востребованы и дороги.
Первоначально старые вещи, не ставшие ещѐ «винтажными», использовались в
силу вышеназванных причин, и только позже, создав реальную конкуренцию
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современной моде, потеснили еѐ и получили в современном фэшн статус винтажного
стиля. Этот стиль полюбили носить знаменитости, среди которых Джулия Робертс,
Дита фон Тиз, Кейт Мосс, Хлое Севиньи [6]. В моде всегда остаются винтажные
платья, ремни, винтажные сумки и кошельки, винтажные джинсы, шарфы, пальто,
очки, винтажные куртки, блузки, украшения и многое другое.
Сейчас под винтажными вещами понимают не только одежду для женщин,
следящих за модой, но и для сильной половины человечества, детей, а также
винтажную мебель и другие аксессуары для дома.
Сегодня стилизацию под винтаж можно увидеть в коллекциях таких
дизайнеров, как Шанель, Диор, Версаче и др. [7].
Таким образом, стиль винтаж начал постепенно входить в моду в 90-е годы
минувшего столетия и быстро приобрел популярность. Его появлению и быстрой
популяризации способствовали причины объективно-субъективного характера. К
причинам объективного характера можно отнести тотальный дефицит и инфляцию
того времени, а также низкое качество предлагавшихся на рынке товаров. В качестве
субъективных причин выступают потребность эстетики вещи наряду с еѐ качеством,
чего не было в современных товарах, а также ностальгию по ушедшему спокойному и
привычному времени.
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1) Проблема русской литературы и чешскo-русских отношений и
творчество Й. Йирасека.
Изначально я отстаиваю тезис‚ что чешский взгляд на русскую литературу
сейчас не слишком отличается от чешского понимания этой литературы до 1989 года.
Тогда все находилось под сильным идеологическим давлением‚ но, в принципе,
никогда не исчезал чешский критический взгляд на русские явления в общем и на
русскую литературу в особенности. Известно‚ что такой взгляд отстаивал бы не
каждый‚ но если посмотреть на страницы чешских русистских и славистских изданий
и периодики‚ сборников и монографий в определенные периоды подъема‚ т. е. во
второй половине 60-х годов53 20 века и во второй пловине 80-х годов54 20 века, то
можно заметить определенный сдвиг стратегии‚ причем качество восприятия остается
неизмененным.
В чешско-русских отношениях в общем и, в особенности, в литературных
связях наблюдается заметная черта‚ которую можно с некоторым утрированием
назвать Haßliebe: рецепция русской литературы в Чехии и в Моравии
реализовывалась зачастую непрямолинейно‚ в крайних формах от энтузиазма до
критики и даже сопротивления. Рецепция своего времени иногда не соответствовала
позже стабилизированной ценностной иерархии (например‚ издание Фаддея
52
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Булгарина в чешской литературе периода национального возрождения
соответствовало читательскому спросу в России; похожее наблюдалось в случае с
поэзией Евгения Евтушенко); иногда образовывалась своя иерархия ценностей (еще
более сильный культ творчества Андрея Вознесенского‚ Марины Цветаевой‚
усиленный ее мнимой любовью к Чехии, Анны Ахматовой‚ Осипа Мандельштама‚
Геннадия Айги‚ что было частично вызвано ролью посредников или их политическим
преследованием). Важную роль в процессе рецепции русской литературы в чешской
культурной среде играл и регионализм в смысле рецепционной специфики региона‚
города или даже влиятельного университета.
По нашему мнению, нельзя серьезно и критически анализировать русскую
литературу вне принципиально положительной эмоции и позитивного отношения к
духовным ценностям русской жизни вообще: гиперкритицизм слишком часто
переходит к констатации русской отсталости и к взгляду на России как на врага или
что-то чужое‚ экзотическое и непонятное‚ что резко противоречит чешскому взгляду
на Россию в 19 и в первой половине 20 веков. С этим тесно связан сознательно
строящийся дисконтинуитет чешского взгляда на русскую литературу. Выходом из
положения конца 20 и начала 21 веков является систематическое применение
литературной компаративистики и ориентация на эстетические ценности русской
литературы‚ т. е. на ее поэтику и на ценности русской духовной жизни. Само
возникновение русской средневековой литературы призывает к такому подходу в
смысле впитывания чужих‚ аллохтонных элементов‚ столкновения автохтонного и
чужого слова‚ фольклора и придворной литературы‚ восточнославянских и
южнославянских слоев‚ диглосии и т. д.55 Компаративные связи русской литературы
вытекают из ее исследований более естественно‚ чем у многих других национальных
литератур; ее сравнительный‚ гетерогенный характер очевиднее‚ нагляднее‚
выразительнее‚ четче‚ чем в других национальных литературах.
Связи и близость чешской и русской литератур связаны‚ с одной стороны‚ с
близостью языка и культуры, с другой – с общими событиями истории‚ главным
образом, в раннем средневековье‚56 т. е. с ролью и функцией церковнославянской
письменности.57 Однако даже после церковной схизмы в 1054 г. и монголо-татарского
55
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Králové 1999, O. Richterek: Úvod do studia ruské literatury, Hradec Králové 2001.
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нашествия на Русь в 13 веке нельзя говорить о ликвидации преемственности в
чешско-русских связях‚ хотя они зачастую были сложно опосредствованы в период
гуманизма‚ ренессанса и барокко‚ когда наблюдался повышенный русский интерес к
католицизму. Эти контакты в большей или меньшей степени подчеркиваются
филиацией некоторых литературных произведений.58
Новый импульс в чешко-русских литературных отношениях приходит в связи с
классицизмом и просветительством и еще сильнее – в период преромантизма и
романтизма: известны библиографический интерес Вацлава Фортуната Дурыха (17351802) к России‚ шестимесячное пребывание Йозефа Добровского в России в 1792 г.,
во время которого он способствовал переводу Повести временных лет на немeцкий,
критический интерес П. Й. Шафарика и ключевая с точки зрения русистики и
славистики деятельность Вацлава Ганки (1791-1861), присутствие русской
литературы в Словесности (1820) Й. Юнгманна, русистская деятельность Ф. Л.
Челаковского и К. Я. Эрбена (перевод Слова о полку Игореве‚ Задoнщины; в 1862 г. он
получил орден св. Анны; с 1856 г. стал почетным членoм Санкт-Петербургсkой
Академии наук).
Коренным переломом в чешскoм восприятии России‚ зачастую туманном‚ но
преимущественно положительном‚ было творчество Карела Гавличека Боровского
(1821-1856). Известны его Русские картины (Obrazy z Rus; фрагменты публиковались
еще с 1843 г. в журнале Кветы и в Часописе Чешского Музея): молодой человек,
первоначально с ориентацией на славянство, познает в Москве русскую автократию и
впервые в чешской среде показывает Россию с ее светлыми и темными сторонами‚
среди которых центральное положение занимает неуважение к человеку.
Хотя двоюродный брат Н. Г. Чернышевского Александр Пыпин (1833-1904)
знакомит чешскую и русскую читательскую публику с состоянием обеих литератур‚
прекращая‚ таким образом‚ односторонний характер чешско-русских отношений
этого времени‚ нельзя не констатировать‚ что эти отношения оставались более или
менее делом чешской стороны. Интерес России к чешской литературе был скорее
утилитарный или языковой‚ научный и политический‚ чем конкретно эстетический‚
хотя и в этом отношении найдутся плодотворные контакты с русской стороны‚ в том
числе Н. С. Лескова‚ Ф. М. Достоевского‚ Л. Н. Толстого и других.
Имено сфeра литeратуровeдeния показываeт‚ что Центральная Европа
формировалась нe только гeографичeскими центральноeвропeйцами‚ но и
прeдставитeлями восточных славян. Связь срeднeeвропeйских унивeрситeтских и
научных традиций‚ а такжe восточнославянской традиции общeния и научных
общeств‚ политичeских и научных кружков сыграла большую роль в процeссe
возникновeния Пражского лингвистичeского кружка. Как оказалось‚ именно
мeжвоeнная тeрритория Чeхословакии благоприятствовала слиянию и своеобразному
компромиссу мeжду тeхнологичeскими и болee мягкими мeтодами‚ связанными с
58
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„Geisteswissenschaft―. Так, в частности, профeссор Сeргий Вилинский‚ работающий в
Университете им. Масарика в Брно с 1923 г.‚ как бы символичeски соeдинил
традицию филологичeского мeтода в рамках мeдиeвистики‚ особый вид
фeномeнологии (в зимнeм сeмeстрe 1913 г. он прeподавал молодому М. Бахтину в
Новороссийском унивeрситeтe в Одeссe) и историчeскую поэтику; деятельность
Романа Якобсона, выпускника Московского университета, как одного из
организаторов ПЛК, достаточнo хорошо извeстна. Особыe мeтодологичeскиe сдвиги в
сторону историчeского компромисса мeжду психологичeскими и имманeнтными
мeтодами наблюдаются у Рeнe Уэллeка (1903-1995; eго учитeлями были чeшский
гeрманист‚ поэт‚ пeрeводчик и литeратуровeд психологичeской ориeнтации Отокар
Фишeр, а также лингвист-англист, структуралист Вилeм Матeзиус).
Интeрeсноe явлeниe прeдставляют как бы пeрифeрийныe личности‚ в
частности, пeрвый чeшский и моравский историк русской литeратуры‚ пeрeводчик
Алоис Аугустин Врзал (1864-1930)‚ полонист‚ русист и украинист-литeратуровeд
Мeчислав Кргоун и нeсколько учeников-литeратуровeдов основоположника
брнeнской литeратуровeдчeской славистики, профeссора Франка Вольмана‚
мeтодология которого (эидология) связана с Пражским лингвистичeским кружком и
чeшским структурализмом.
В 1874 году, благодаря инициативе Матицы Моравской (Matice moravská,
напечатала „Akciová moravská kněhtiskárna―), выходит в свет первый том издания
Славянская поэзия (Slovanské poezije) с подзаголовком Избранное из народной и новой
(искусственной) славянской поэзии в чешских переводах (Výbor z národního a umělého
básnictva slovanského v českých překladech. Первый том называется Русская поэзия
(Ruská poezije)‚ его составителем‚ автором комментариев и историко-литературных
введений был известный брненский филолог-самоучка, автор нескольких учебников
иностранных языков59, Франтишек Вымазал (1841-1917).
В чешской антологии русской поэзии Ф. Вымазал использовал существующие
переводы, дополнил том своими собственными переводами и портретами отдельных
авторов. Свою книгу он посвятил „самоотверженному защитнику наших прав (т. е.
прав чешской нации – замечание мое), благородному господину Егберту, графу
Белкреди―.
В широком контексте чешских исследований русской литературы и русскочешских литературных связей Й. Добровского, Й. Юнгманна, П. Й. Шафарика, К. Я.
Эрбена, В. Ганки и др., специфическое значение имеет творчество Йозефа Йирасека
(1884-1972). Оно по своему характеру стоит на грани научного и популярного:
59

Чешская грамматика для немецких средних школ и учреждений по образованию учителей (Böhmische
Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalter,1881), Грамматические основы сербского или же
хорватского языка (Gramatické základy jazyka srbského čili charvátského, 1895), По-еврейски легко и быстро
(Hebrejsky snadno a rychle, 1897), По-литовски легко и быстро (Litevsky snadno a rychle, 1902), По-английски
легко и быстро (Anglicky snadno a rychle, 1902), см. также пособия по разговорной практике, например, Чех,
разговаривающий с французом (Čech s Francouzem rozmlouvající, 1902) и Чех, разговаривающий с русским
(Čech s Rusem rozmlouvající, 1902).
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Йирасек зачастую ориентируется на обзорные статьи и комплексные очерки,
компиляции и популярный синтез. С точки зрения методологии Йирасек представляет
собой соединение эклектизма, основанного на позитивистских подходах, архивных
расследованиях и воздействии Geistesgechichte и Ideengeschichte с особым
психологическим и нарративным уклоном. Йирасек, прежде всего, рассказчик
историко-литературных историй, занимательных и научных сюжетов. Не случайно в
70-е годы ХХ века в бывшей Чехословакии (хотя тогда по известным объективным и
субъективным, в том числе политическим, причинам был явный недостаток обзорной
литературы по русской письменности) наши преподаватели не очень рекомендовали
известный, но устаревший труд Й. Йирасека Обзор истории русской литературы (в
4 томах)60, объясняя это, прежде всего, его излишней популяризацией и якобы
ненаучностью.
Именно эта книга сыграла в свое время важную роль в формировании
представлений широкой чешской общественности о русской литературе. Разумеется‚
Йирасек исходит из своих предшествующих статей и книг‚ излагающих‚ прежде
всего‚ проблемы чешско-русских культурных и‚ в особенности‚ литературных
отношений. Следовательно‚ его концепция может казаться недостаточно
литературной‚ т. е. в смысле якобсоновской „литературности―‚ литературной
специфики‚ основанной на приемах русской формальной школы. Йирасеку‚ с другой
стороны‚ близок более широкий культурный или культурно-политический круг; он
исходит скорее из культурных эпох‚ тесно связанных с политико-экономическими
данными и развитием общественной структуры в целом. То‚ что сначала в
сопоставлении с технологическими приемами казалось устаревшим‚ исходящим из
традиции немецкой Ideengeschichte или Geistesgeschichte‚ выглядит в настоящее
время в контексте литературоведческой методологии ареальных исследований почти
современно‚ как своего рода прогрессивная инновация. Язык автора‚ хотя и немного
устаревший с того времени‚ принадлежит‚ в основном‚ к свежему пласту
литературного эссеизма; его изложению не чужд социологизм и психологизм‚
обстоятельное знание культурной и общей историографии восточных славян в
контекстуальном европейском понимании. Все это свидетельствует о своеобразной‚
хотя теперь скорее исторической, ценности этого обзора русской литературы‚ в
котором особое внимание уделяется и пространственному аспекту (Киев – Москва –
Санкт-Петербург – Москва)‚ т. е. воздействию российского пространства как
динамического‚ гибкого фактора формирования культурного и литературного
развития и процесса в смысле известного изречения П. Я. Чаадаева в его первом
Философическом письме (1836) и в Апологии сумасшедшего (1837).
Й. Йирасек‚ хотя в его исследовании внимание акцентируется‚ прежде всего‚
на классических и традиционных чертах русской литературы‚ не избегает и более
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J. Jirásek: Přehledné dějiny literatury ruské. Josef Stejskal v Brně, Miroslav Stejskal v Praze 1945, 2-ое издание‚
1946.

226

глубокого фактографического изложения русской литературы нового времени и
русского модернизма‚ который был доступен у нас еще до первой мировой войны‚ но
главным образом после двух революций 1917 года и в годы Советской России и
СССР‚ зачастую в подобии авангарда и авангардизма‚ связанных с левой идеологией.
Тем ценнее независимые интерпретации Й. Йирасека‚ принимающего во внимание
европейский контекст русской литературы и применяющего известный „вид издали и
сверху―‚ т. е. подчеркивающего определенную аксиологическую дистанцию. Это‚
разумеется‚ тесно связано с критическим пониманием русской литературы‚ русской
действительности, а также политических структур России до и после первой мировой
войны. Именно военные годы‚ находящиеся в традиционных русских изложениях
скорее в тени революций и событий гражданской войны‚ зачастую идеологически
искаженные‚ выступают тут как важный фактор‚ воздействующий на развитие
русской литературы. Следует отметить, что у Йирасека они прослеживаются
достаточно выразительно: новая русская история литературы свидетельствует о том‚
что подход Й. Йирасека был в этом отношении пророческим.61
В заключительных главах сочинения Ф. Вольмана Славизмы и антиславизмы в
период весны народов (1968)62 удачно представлена реалистическая‚ трезвая глава
Русский панславизм у „братушек―‚ начинающаяся с обстоятельного анализа
сочинения Людoвита Штура Славянство и мир будущего (в немецком оригинале Das
Slawenthum und die Welt der Zukunft, Botschaft eines Slowaken vom Jahre 1855 an alle
slawischen Völker; рукопись, восходит‚ вероятно‚ к 1855 г., братиславское издание
Йозефа Йирасека появилось в 1931 г.) и его русского контекста; кульминацией всего
становится так называемая эпитафия панславизму А. Пыпина (см. Обзор истории
славянских литератур, 1865 г. ).. Интересно‚ что в то время как другие сочинения
Штура надолго и зачастую были и до сих пор остаются центром внимания
исследователей‚ его наиболее противоречивое прозведение стало объектом
серьезного исследования лишь недавно. Тем важнее представляется успешная
попытка Й. Йирасека заново издать и прокомментировать его в 30-е годы ХХ века‚ в
период возрастающего международного напряжения накануне Второй мировой
войны. Необходимо добавить‚ что Йирасек всегда тонко чувствовал порывы истории‚
резко меняющиеся общественные условия‚ модифицирующуюся политическую
атмосферу.
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См. Анатолий Иванович Иванов: Первая мировая война в русской литературе 1914-1918 гг. Тамбовский гос.
университет им. Г. Р. Державина, Тамбов 2005.
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См. нашу статью Slavismy a antislavismy za jara národů Franka Wollmana: analýzy a přesahy. In: Slavista Frank
Wollman v kontexte literatúry a folklóru. I. Eds: Hana Hlôšková – Anna Zelenková. Ústav etnológie SAV, Slavistická
společnost Franka Wollmana v Brne, Česká asociace slavistů, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Bratislava – Brno
2006, s. 103-112. Перепечатано in: Slavica Litteraria, X 9, 2006, s. 85-93. См. также нашу статью Das Slawenthum
und die Welt der Zukunft Ľudovíta Štúra, edice Josefa Jiráska, Wollmanovy Slavismy a antislavismy za jara národů a
jejich přesahy. In: Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue 2006, 4, с. 34-44.
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Вернемся, однако‚ к братиславскому изданию Штура с чешскими аннотациями
на полях. Следует‚ прежде всего‚ понять поэтику оригинального названия и
подзаголовка‚ т. е. Das Slawenthum und die Welt der Zukunft, Botschaft eines Slowaken
vom Jahre 1855 an alle slawischen Völker. Это‚ следовательно‚ призыв к народам,
послание‚ письмо, в котором Штур обращается ко всем славянским народам‚ это
мечта‚ хотя и утопическая‚ определенная программа‚ хоть и неосуществимая, но
исходящая из конкретного‚ может быть‚ слишком эмоционального анализа условий в
определенный‚ кризисный момент славянской и словацкой истории. Противоречивые
взгляды на это ключевое произведение Л. Штура‚ на это „опасное― и постоянно
провоцирующее произведение, которое усложняет роль историков и филологов и
тревожит тех‚ кто тяготеет к более официозному образу творца словацкого
литературного языка, свидетельствуют о том, что мы до сих пор не сумели
воспринять его содержание и потенциальное влияние в целом‚ во всей широте его
семантических проявлений и комплексе всех его значений.
Стало очевидным‚ что именно это произведение‚ которое впервые было издано
на русском языке (издание Ламанского 1867 г.‚ Гротта и Флоринского 1909 г.‚ тогда
превосходно совпавшее с возобновлением интереса к религиозной философии и
неославянофильским идеям после разгрома первой русской революции; мимоходом
следует заметить, что 1909 – это‚ как известно‚ и год издания сборника Вехи) и лишь
позже появилось и на своем оригинальном‚ т. е. немецком языке (1931) благодаря Й.
Йирасеку, и очень поздно – в словацком переводе (1993).
Братиславское издание Й. Йирасека63 является во многих отношениях
интересным. С одной стороны, потому‚ что оно напечатано как второй том серии
Источники Ученого общества им. П. Й. Шафарика‚ носителя чехословакизма первой
Чехословацкой Республики и чешского влияния в столице Словакии; с другой
стороны‚ оно интересно тем‚ что в издании также принял участие‚ кроме Й. Бабора и
О. Соммера‚ известный богемист и словакист‚ работающий тогда в Братиславе‚
Альберт Пражак.64 Издатель благодарит за помощь‚ между прочим‚ Министерство
Народного Просвещения‚ Министерство Иностранных Дел‚ выдающихся ученых и
культурных деятелей Альберта Пражака‚ Р. Голинку и Ш. Крчмеры‚ а также В. А.
Францева‚ в прошлом профессора русского Варшавского университета‚ позже
Карлова Университета‚ который‚ как известно‚ передал в дар свою библиотеку
Славянскому семинару Университета им. Масарика‚ т. е. выдающихся ученых и
культурных деятелей.
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Ľudovít Štúr: Das Slawenthum und die Welt der Zukunft. Slovanstvo a svět budoucnosti. Na základě německého
rukopisu vydal v původním znění, s kritickými poznámkami a úvodem Dr. Josef Jirásek. Nákladem Učené společnosti
Šafaříkovy v Bratislavě vytiskla Státní tiskárna v Praze, Bratislava 1931.
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Его отношение к Словакии см. Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka: Literární historik Albert Praţák (Paměti jako poetika
povinnosti a deziluze). In: Albert Praţák: Politika a revoluce. Paměti. Eds: Miloš Zelenka – Stanislav Kokoška. Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR, Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR, Academia, Praha 2004, с. 163-190.
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Йозеф Йирасек как видный чешский русист‚ словакист‚ славист а
компаративист до сих пор‚ к сожалению‚ недооценивается‚ подобно другим
исследователям периода первой Чехословацкой Республики. Как показано выше‚ он
обладал чутьем в изучении сравнительного фона литературных явлений, умел
рассматривать литературу в более широком культурно-политическом контексте и,
следовательно, таким образом он в определенном смысле предвосхищал современные
ареальные и культурологические стремления интегрировать язык и литературу в
более широкие культурные комплексы. Следует отметить и то, что он оставил нам до
сих пор непревзойденное произведение Россия и мы (1945, 1946) и другие
исследования‚ посвященные‚ например‚ роли Словакии.65 Необходимо добавить‚ что,
хотя его позиция по отношению к Словакии была несколько устаревшей‚ его
критический и реалистический взгляд все-таки позволил ему увидеть тенденции
развития словацкой общественной мысли‚ которые проявляются здесь до сих пор.
Роль Йозефа Йирасека в чешской славистике ждет своей новой оценки; эти
мимолетные, скорее методологические замечания можно воспринимать как попытку
обратить внимание на некоторые существенные черты его исследований.
Й. Йирасек‚ прeжде всего‚ сомневается в подлинности русских изданий В.
Ламанского (1867) и К. Гротта и Т. Флоринского (1909): „Pokud se týče překladu a
obsahu, vzbudilo dílo po vydání druhého překaldu mnoho pochybností. Především byly
nápadné značné rozdíly mezi oběma překlady. Druhé vydání pozměňuje totiţ nejen na
některých místech smysl slovný i větný, avšak doplňuje prvé vydání i řadou přidaných vět, a
to někde i takových, jimiţ se Štúrova příchylnost k carismu ještě zdůrazňuje.―66 С другой
стороны‚ он думает‚ что произведение Штура не подделка‚ считая его возникновение
естественным на основе местных условий‚ европейской ситуации и французских‚
австриийских‚ немецких, а также английских идей середины ХIХ века. Йирасек
положительно оценивает это произведение потому‚ что Штур в нем, по его мнению,
методологически последователен: царскую автократию‚ т. е. самодержавие‚
самовластье он предлагает как наиболее подходящий вариант государственности для
всех славян без исключения: „Přiznati však nutno Štúrovi, ţe je v této knize důsledný,
neboť navrhuje absolutismus pro všechny Slovany bez rozdílu. Kolik jich bylo u nás, kteří
jej obhajovali pouze pro Rusko a doma byli zastánci parlamentarismu! Štúr činil závěr ze
dvou základních předpokladů, a to 1. na Západě přivedl slovanský demokratismus Slovany
k záhubě, 2. na Východě pak absolutismus slovanský národ k sjednocení a vytvoření velké
slovanské říše. 3. Ergo, přidrţme se principu druhého, chceme-li Slovany pro jejich
nesvornost a separatistické choutky zachránit. Proti tomu lze uvésti: tzv. demokratismus
slovanský nebyl demokratismem, jak jej chápeme my ale de facto absolutismem; lid sám
65

См.‚ например‚ Slovensko: jeho dejiny, pomery zemepisné a hospodárske, jazykové, literárne a kultúrno-politické.
Malý sprievodca po Slovensku. Bratislava 1922. Slovensko na rozcestí: 1918-1938. Brno 1947.
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Ľudovít Štúr: Das Slawenthum und die Welt der Zukunft. Slovanstvo a svět budoucnosti. Na základě německého
rukopisu vydal v původním znění, s kritickými poznámkami a úvodem Dr. Josef Jiráísek. Nákladem Učené společnosti
Šafaříkovy v Bratislavě vytiskla Státní tiskárna v Praze, Bratislava 1931, с. 3-4.
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měl na politickém rozhodování velmi málo účasti. Pokud se týče Ruska, je sice pravda, ţe
se národ ruský dovedl podrobiti idei státu, ţe panovníci dovedli šťastnou rukou vytvořiti
velikou, mocnou říši, avšak poměry byly sotva tak jednoduché, aby se dějiny Slovanů daly
uvésti na toto jednoduché schema. Coţ málo zahynulo také jiných národů, např.
germánských: Gótů, Vandalů, Herulů a Langobardů? Konečně nutno míti na mysli při
vzniku a vývoji státu také poměry církevně-náboţenské, národní, klimatické atd. Štúr je
přesvědčen, ţe podmínkou řádného státu je mravní kvalita občanů; Štúr klade důraz
zejména na obětavost. Mám za to, ţe právě demokracie vyţaduje ve zvýšené míře těchto
mravních kvalit a občanských ctností; rozhodně daleko více neţ při absolutismu. Velmi
důleţitou věcí pro poznání Ľ. Štúra je otázka, z jakých čerpal pramenů. Pokud jsem je
poznal, uvedl jsem je v poznámkách, a to pokud moţná doslovným citátem. Mám za to, ţe
tato konfrontace je nejjistější a nejpřesvědčivější. Obtíţ právě při vyhledávání pramenů však
spočívá v tom, ţe Ľ. Štúr skoro nikde necituje, často ani tam, kde je formálně i věcně
závislý. Jak velký to rozdíl od Šafaříka! Ľ. Štúr vychází při své práci ze tří základních
otázek, a to: 1. Jak se nám jeví Slované v minulosti, jaké mají chyby a přednosti a moţno-li
z toho usuzovat, ţe mají ve světové historii nějaké poslání. 2. Otázka tato vede ještě k
širšímu tématu: jaké základní ideje a cíl projevuje historie lidstva vůbec v řadě prvé, Západ
a Východ v řadě druhé a čím je posléze odlišný svět slovanský od ostatního světa
neslovanského. 3. Jak moţno po vysvětlení otázek předchozích dosáhnouti politického
osvobození Slovanů. To je vlastně konečný účel jeho práce. Tím kniha stává se
politickou.―67
Между прочим‚ в трактате, написанном на немецком языке, Штур
противопоставляет Запад Востоку и на Западе находит множество всяческих пороков‚
в том числе нестабильность‚ неустойчивость и насильственные изменения
(цитируется по изданию Йирасека с оригинальным немецким правописанием‚
присущим тому времени): „In politischer Beziehung stürzt der Westen aus absoluten
Monarchien in konstitutionelle Staaten, aus diesen wieder in politische und zuletzt in sociale
und communistische Republiken, wo dann Alles mit Auflösung der Menschheit und
Vernichtung jeder Menschlichkeit endet. Diese Überstürzen hat noch das Fatale an sich, daß
der Westen einmal in diesen Strudel der Bewegung dahingerissen, in demselben nicht
aufzuhalten ist. Das ist kein Halt und keine Ruhe, hier will alles vorwärts, hier drängt alles,
hier pocht alles, hier erblickt alles das endliche, ersehnte Glück – im Verderben!
Revolutionen auf Revolutionen werden da folgen und nach einer jeden, werden die Völker
des Westens schlechter daran sein, ale früher. Die nachkommenden Generationen werden
immer toller und schlechter, sie leben schon in dieser Luft, sie schöpfen aus ihr ihre
Nahrung; die Erziehung trägt das Gepräge des westlichen Zeitgeistes; ist schlaff, matt,
entsagend aus Grundsatz jeder Strenge; Verweichlichung, Genuß, Üppigkeit, tritt immer
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mehr an die Stelle der alten Entbehrung, des Ernstes, der alten Thatkraft: rollen also mögen
die Räder des Wagens fort, denn umzukehren sind sie nicht, rollen mögen sie mit den
Geschlechtern des Westens, bis nicht ein mächtiger Arm am Abgrunde si aufhält.―68
Напротив‚ у русских Штур видит любовь к царю и самодержавию: „In Rußland
hängt das Volk an seinem Gosudarj, dem Cáren, mit unendlicher Liebe und Begeisterung,
erweist ihm jeden Achtung und Ehrfurcht, die auch zum Besten des Ganzes fortbestehen
und sich immerfort in dieser Innigkeit und Frische erhalten möge, unterordnet sich unter die
Gebote der Cáre mit Freuden in der Übersetzung, seine Cáre könnten unmöglich Böses für
das Volk anstreben, bringt bereitwillig selbst die größsten Opfer dar, doch in allem diesen
findet kein Verständiger einen serwilen Zug.―69 Для Штура также типична концепция
русского языка как будущего единственного и общего литературного языка всех
славян.
Настоящим шедевром Йозефа Йирасека является‚ однако‚ его opus magnum‚
т.е. Россия и мы‚ – детальный, тщательный и насыщенный материалом анализ
чешско- и чехословацко-русских отношений с их начала по 1914 год.70 Методологию
анализируемого автора‚ как уже частично было проиллюстрировано выше‚ можно
охарактеризовать как смесь позитивистской акрибии‚ последовательного изучения
источников со способностью популяризации и функционального упрощения. То‚ что
является‚ на наш взгляд‚ самым существенным, – это критический подход Йирасека к
чешско-русским отношениям‚ с одной стороны‚ а с другой‚ – положительная оценка
культурной миссии России в Центральной Европе вообще и в чешской и словацкой
среде в особенности. Кроме того‚ значительное внимание здесь уделяется
филологической стороне этих отношений‚ которые считались и продолжают
считаться ядром чехословацко-русского общения в прошлом и настоящем. Несмотря
на временное давление‚ связанное с возрастающим влиянием СССР и его идеологии‚
Йирасек даже в эйфории после Второй мировой войны сумел увидеть и темные
стороны этих отношений‚ их односторонность‚ не замалчивая известный русскочешско-польский треугольник. (Книге Россия и мы предшествовало исследование
1933 года Чехи‚ словаки и Россия‚ в котором уже намечены почти все основные
методологические подходы и объем материала).71
В своем opus magnum Россия и мы Йирасек стал предшественником
современных тенденций изучения языка и литературы на более широком культурнополитическом фоне, однако‚ не подчинял филологию истории или же историографии
как „королеве наук―‚ как иногда говорят сами историки. Он сумел отделить проблемы
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чисто филологические от политических и общеисторических‚ или‚ с другой стороны‚
увидеть их как совокупность явлений‚ в которой каждое явление раскрывает
внутренним‚ глубинным образом другое. Реалистические исследования и
рациональное изложение проблем свидетельсвуют о том‚ что наша современная
славистика имеет в Й. Йирасеке своего предшественника и вдохновителя в плане
комплексной‚ тотальной славистики‚ исходящей из филологии‚ т. е. изучения языка и
литературы‚ но трансцендирующей в сторону историографии‚ политологии‚
социологии‚ психологии‚ изучения менталитета‚ религии и т. д. Известно‚ что
русские иногда недооценивают или‚ надеемся‚ скорее недооценивали славистские и
русистские исследования нерусских славистов и русистов‚ ограничивая их значение
лишь областью их собственного языка и культуры и сферой взаимных русскоиностранных отношений или предполагая‚ что эти исследования имеют значение
лишь для других наций. В случае Й. Йирасека мы стоим перед исследованиями‚
значение которых всеобщее‚ универсальное‚ так как компаративистские работы‚ как
известно‚ позволяют осветить до сих пор малоизученные стороны объекта
исследования‚ т. е., в конкретном случае, и саму русскую литературу‚ русский язык‚
их общекультурное значение и их европейскую миссию.72
2) Сергий Вилинский и Брно.
Центральная Европа в начале прошлого столетия, еще в 20-е и 30-е гг., была в
определенном смысле перекрестком идейных течений, включая и сферу
литературоведения. При этом здесь сталкивались, соперничали между собой и влияли
друг на друга как традиционный позитивизм, так и направления, исходящие из
филологического метода, немецкая наука о духе (Geisteswissenschaft) и
психологические течения и технологические подходы: формизм, формализм, а
позднее – структурализм. Выясняется, что противоречия между технологическими и
психологическими методами73, в том числе интуитивизмом, а также между русской
формальной школой, феноменологией и структурализмом не были столь острыми,
как некогда утверждалось; что в творчестве отдельных авторов эти подходы
переплетались и формировали комплементарное целое. Это доказывает, например, и
внутреннее развитие русской формальной школы и Пражского лингвистического
кружка. Относительно автономный ярус в литературоведческом исследовании в
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межвоенной Чехословакии составляли классические филологические подходы, когдато связанные с религиозной основой. В ареале Центральной Европы пересекались
формистские и формалистские методы, структурализм, феноменология и
психологизм.
В эту относительно сложную ситуацию, когда в межвоенной Чехословакии
значительную роль играли и направления с религиозной ориентацией (католицизм),
вступает в первой половине 20-х гг. Сергий Вилинский (1876-1950). 74В его
личности складывается система восточно-западного и северо-южного движения
мысли, т.е. то, что множество явлений, которые ныне воспринимаются как
связанность русско-французско-американская, зародилось в центрально-европейском
культурном пространстве. Сергий Вилинский, экстраординарный и позже
ординарный профессор и проректор Новороссийского университетав Одессе, русский
медиевист, в течение недолгого времени (в 1913 г.) был преподавателем Михаила
Бахтина, который сначала поступил в одесский Новороссийский университет и лишь
потом перевелся в Санкт-Петербург. Михаил Бахтин со своей концепцией
художественного произведения как эстетического объекта и, конечно, с разработкой
понятий «карнавализация», «хронотоп», «диалог» и «полифонический роман» был
близок феноменологии (можно также отметить его связь с неоидеализмом – Сѐрен
Кьеркегор, Фридрих Ницше). Война и революция в России привели к тому, что
деятельность Сергия Вилинского в качестве медиевиста была прервана: через
Болгарию он отправляется в Брно по приглашению чешских богемистов, где
становится так называемым профессором по договору. Материалы, касающиеся
деятельности Сергия Вилинского в университете им. Масарика в Брно, находятся в
архивах этого университета.
Из автобиографии С. Вилинского, написанной им по-чешски и датированной
24-м марта 1935 г. (в связи с подачей заявления о сдаче строгих докторских
экзаменов, ибо его титул доктора русской словесности, присвоенный ему в Одессе в
1914 г., по законам того времени не мог быть использован у нас), мы узнаем, что он
родился в Кишиневе (Бессарабии, Молдавии, тогда части Российской империи, на
момент написания автобиографии – части Румынского королевства) 3-го сентября
1876 г. Он учился в 1-й классической гимназии в Кишиневе, которую закончил в 1895
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г. (с золотой медалью, т.е. с отличием). С августа 1895 по 19-е января 1896 г. он был
студентом санкт-петербургского историко-филологического факультета, откуда затем
ушел по собственному желанию. Осенью 1896 г. он поступил на славяно-русское
отделение историко-филологического факультета Новороссийского университета в
Одессе (во время обучения – в 1897 и 1899 году – он получил особую премию за две
свои работы). После сдачи выпускных экзаменов в 1900 г. по рекомендации проф. В.
Истрина и проф. П. Лаврова он был избран профессорским стипендиатом, т.е.
кандидатом университетской профессуры по русскому языку и литературе. К
получению ученой степени доктора наук Вилинский готовился в 1902-1903 гг. в
московских и петербургских архивах и на семинарах проф. М. Соколова в Москве и
И. Шляпкина в Санкт-Петербурге. После усвоения доцентского звания в 1904 г., 8-го
мая того же года, он вошел в преподавательский состав Одесского университета в
качестве приват-доцента. С этого момента, по его словам, он по нескольку раз в год,
вплоть до 1917 г., работал в архивах в России и за рубежом (Санкт-Петербург,
Москва, Киев, Казань, Сергиев Посад, Афон, София) и занимался изучением
древнерусских рукописей. В марте 1907 г. Вилинский защитил свою диссертацию
Послание старца Артемия (XVI века) и получил титул магистра русской словесности
(литературы). В 1909 г. он был избран экстраординарным профессором русской
литературы одновременно в двух университетах: в Одессе и в Казани – и его выбор
был сделан, наконец, в пользу Одессы. В сентябре 1912 г. он стал проректором
Одесского университета; эту должность он занимал вплоть до марта 1917 г. В феврале
1914 г. Вилинский защитил докторскую диссертацию Житие св. Василия Новаго по
русской литературе и стал доктором русской словесности (литературы), а в марте
1914 г. был именован профессором русской литературы в Одесском университете.
Эту функцию Вилинский выполнял до 7-го февраля 1920 г., когда он эмигрировал.
Параллельно он работал в нескольких средних и высших средних школах (так
называемые Одесские высшие женские курсы, Сергиевская артиллерийская школа,
мужская и женская гимназии). С 1910 по 1920 гг. он был председателем Историкофилологического общества при Одесском университете, а также членом ряда других
научных сообществ и собраний единомышленников (Русское географическое
общество, Одесское общество истории и древностей, Одесский кружок по изучению
искусства и др.).
После отъезда из Одессы (по словам Вилинского, когда он покидал Россию в
1920 г., в порту у него украли все личные вещи, в том числе и книги, так что и свои
собственные публикации ему пришлось впоследствии покупать), в апреле 1920 г., он
получил место учителя русского языка в гимназии в Плевне, а в 1921 г. был переведен
в качестве учителя латинского языка в 1-ю женскую гимназию в Софии
(одновременно с этим он работал и в софийской русской гимназии). После 1922,
когда в Болгарии, как пишет Вилинский, началось преследование русских
эмигрантов, его перевели в гимназию в Пловдиве, однако от этой должности он
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отказался и стал безработным. В ноябре 1922 г. он получил место счетовода в
Болгарском банке. Тем временем – летом 1921 г. – проф. Вацлав Вондрак пригласил
его читать лекции по русской литературе в недавно основанном (1919) университете
им. Масарика. Уже в ноябре 1921 г. в этом университете Вилинского избрали
профессором по договору, а в апреле 1923 г. он был им назначен. Кроме
профессорских обязанностей в университете им. Масарика в Брно, он преподавал
русскую литературу в русском педагогическом университете в Праге вплоть до 1927
г., когда этот университет был расформирован.
К заявлению о сдаче докторских экзаменов (также от 24-го марта 1935) в
качестве диссертации Вилинский прилагает свою книгу о Петко Тодорове (1933, см.
ниже); основным предметом экзаменов он выбирает славянскую филологию, а
второстепенным – историю современных литератур. В отзыве на заявление, который
подписал проф. Франк Воллман, среди прочего говорится, что «профессор Сергий
Вилинский представил диссертацию Petko Todorov (Ţivot a dílo), Spisy filosofické
fakulty Masarykovy university v Brně, 1933. Поскольку он выполнил все условия,
необходимые для допуска к экзаменам на степень доктора, его диссертация была
передана референтам – проф. А. Новаку и проф. Франку Воллману. Они оценили ее
как отличную, т.к. она исключительным образом соответствует требованиям,
предъявляемым к докторской диссертации». Указав основные сведения из резюме, Ф.
Воллман подает прошение о том, чтобы для Вилинского, «с учетом всей его
деятельности, была проведена нострификация (согласно постановлению
Министерства образования и народного просвещения от 6. 1850, № 4513/153) и, по
предложению комиссии, отменены оба строгих экзамена, а также чтобы степень
доктора была присуждена ему на основании представленной и одобренной
диссертации». Арне Новак присоединяется к этим словам, добавляя, что, «когда
профессорский состав включил работы проф. Вилинского в труды своего факультета,
этим он признал их научную ценность, превышающую ту меру, которая
предполагается у диссертационных работ».
Научной сферой деятельности Сергия Вилинского в России была
древнерусская литература. Его работы, в особенности Сказания о создании храма св.
Софии цареградской (Санкт-Петербург 1903), являются примером филологического
метода: сопоставление рукописных редакций, их публикация, определение авторства
и происхождения. Например, в упомянутой книге речь идет о продолжении
исследования, которое Вилинский начал в 1900 г. и опубликовал в работе
Византийско-славянские сказания о создании храма св. Софии цареградской (Одесса
1900), а также о реакции на две статьи Ф. Преджера, опубликованные в Byz.
Zeitschrift (Х, 1901) и в Лейпциге (1901). Эмиграция в Болгарию, где Вилинскому
пришлось трудиться не только на университетском поприще, заставила его прервать
свою работу медиевиста. За границей – в Болгарии и в Чехословакии – он вынужден
был писать скорее о современных литературах и включиться в жизнь эмигрантской
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общины. Тем не менее, даже в межвоенной Чехословакии интерес Вилинского к
медиевистике не угасает полностью. В некотором смысле ему навстречу пошел
журнал Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, выпускающийся в Оломоуце, который
напечатал несколько его научно-популярных статей. В Брно Вилинский возвращался
к медиевистике еще в нескольких маргиналиях. Кроме того, в своих исследованиях,
посвященных новейшей литературе, он пытался найти древнерусские архетипы.
Например, в написанной по-чешски работе Národní prvky v tvorbě I. S. Turgeněva он
показывает, что в своем творчестве Тургенев отражал магию. В рассказе Живые мощи
(Ţivé ostatky) Лукерию снятся сны, которые Вилинский интерпретирует сквозь призму
фольклора и древнерусской литературы (легенды Пролога) и ссылается на свою
статью Opera superrogatoria и на одесскую публикацию о Василии Новом. В чешском
исследовании из сборника брненского романиста П. М. Гашковца K otázce
francouzsko-bulharských
literárních
styků
Вилинский
присоединился
к
компаративистским усилиям чешского литературоведения того времени, а в
особенности брненских компаративистов с ведущей личностью Франка Воллмана,
автора книги Slovesnost Slovanů и важного труда, который вышел в 1936 г. – K
methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. В статье о французско-болгарских связях
Сергий Вилинский полемизирует с некоторыми взглядами из книги Николая Дончева
Influences étrangères dans la littérature bulgare (София 1934). Автора он упрекает в
том, что он слишком сосредоточен на сравнении отдельных писателей и подчиняется
механистической «влияниелогии». Прежде всего Вилинский рассматривает влияние
Альфреда де Виньи на Петко Тодорова, последним из которых он систематически
занимался. Не отрицая очевидного воздействия французского автора, чьи
произведения Тодоров читал, учась в средней школе во Франции, Вилинский
отказывается от механистического переноса влияния и демонстрирует, как Петко
Тодоров по-новому разрабатывал французскую основу и использовал ее в иных
ситуациях.
Пребывание в другой стране, которая в рамках изучения русской литературы
делала акцент скорее на ее новейшей стадии развития, заставило Сергия Вилинского
изменить не только тему своей научной работы, но и ее методологию. Отсюда две его
книги: о болгарском и о русском писателях классического реалистического периода
(см. далее). Надо всем этим возвышается эстетика и религиозная надстройка,
заданная в какой-то степени уже самим характером предмета изучения. В этом
Вилинский близок автору первой чешской истории русской литературы – А. Г. Стину
(настоящее имя – Алоис Августин Врзал, 1864-1930), переводчику Н. С. Лескова и
других русских авторов на чешский язык.
Кроме интересных с точки зрения материала, написанных по-русски
воспоминаний о трех годах, проведенных в Болгарии, Сергий Вилинский издал в
Брно две книги на чешском. Первая из них тематически возвращается к его
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болгарскому источнику вдохновения, вторая повествует о классике русской
литературы.
Книга о Петко Тодорове (1879-1916) была написана, в том числе, благодаря
возможности побывать в 1930 и в 1931 гг. на стажировке в Болгарии, содействие чему
оказали министерство образования и просвещения и Славянский институт в Праге.
Речь идет о дескриптивном, литературно-историческом труде, в котором Вилинский
снова обращается к филологическому методу, в особенности в главе Zvláštnosti tvorby
P. Todorova (язык, словарь, так называемая художественная сторона языка, средства
выразительности, символика, национальный характер и др.). Исследованию о П.
Тодорове, которое Вилинский завещал профессору университета им. Масарика в Брно
Вацлаву Вондраку (1859-1925) и в котором с благодарностью вспоминает и
тогдашнего декана Станислава Соучека (1870-1935), предшествует книга о
Салтыкова-Щедрине (1826-1889), которая еще более показательна с точки зрения
избранного метода. Книга, к сожалению, является неудачным чешским переводом с
русского языка.
Вилинский здесь применяет как научную биографию (Rysy osobnosti M. J.
Saltykova), так и литературную социологию (M. Saltykov a ruská skutečnost jeho doby),
что приводит к мотивистическому изучению общечеловеческих элементов и к
поэтике Салтыкова, включая место, занимаемое этим автором в русской литературе
(внутренняя компаративистика). Из этого, однако, не следует делать вывод, что метод
Вилинского эклектичен: скорее, перед нами предстает естественным образом
согласованный комплекс приемов, с которыми Вилинский сталкивался в России
своего времени и которыми обычно пользовался; позитивистские пассажи об
общественной обстановке и остальных тэновских факторах (race, moment, milieu)
здесь уравновешены морфологическим исследованием, известным нам по раннему
Александру Веселовскому и по его немецким предшественникам (Stoffgeschichte).
Хотя в межвоенной Чехословакии С. Вилинский и вынужден был перейти к
новой теме и новому методу, его медиевистическая подготовка все-таки проявляется
и здесь: от филологического метода он постепенно переходит к поэтологии, изучает
поэтику языка Салтыкова-Щедрина, его отношение к фольклору и древнерусской
литературе.
В
этом
он
понемногу
становится
предшественником
литературоведческой
мифологии,
теории
архетипов
и
мифопоэтики,
интертекстуальности (понимаемой, правда, скорее в позитивистском ключе) и
поэтологической связи, пусть и только в зачаточном, ограниченном позитивизмом
контексте.
В отличие от социологических критиков, или русских радикальных
позитивистов – от так называемых революционных демократов - до народников и
психологов литературы, следующих традициям А. А. Потебни, – Вилинский идет
скорее по линии А. Веселовского: т.е. по линии интеграции компаративистики,
исторической поэтики и социального фона, называемого подобным образом
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ориентированными английскими исследователями «social background». То, что
Вилинский выбрал автора столь непростого, сложного для понимания и трудно
вводимого именно в чешскую и центрально-европейскую среду, свидетельствует о
его намерении познакомить эту среду с тем, чего ей недоставало, что было для нее
экзотическим и что не находило здесь ни одной явной опоры в национальной
традиции. Так Вилинский примкнул к тем литературоведам, которые в чешской среде
разрабатывали скорее теорию фазовых переходов, нежели сближение русского и
европейского.75
Впрочем, брненская литературоведческая русистика исходила из этого и
позднее: а именно в том, что Вилинский указывал на русскую специфичность, а не
только на то, что связывало русскую традицию с чешской и что в России было
европейским, – и этим она несколько отличалась от своей пражской сестры –
русистики, ориентированной на политические и общественные аспекты русской
литературы и на то, что объединяло русскую литературу с европейскими, что
вдохновляло ее или чем вдохновляла она: на модернизм и авангард. Это порождало у
брненских русистов интерес к подходам и явлениям, которые когда-то не относились
к мейнстриму: к литературным направлениям и жанрам, специфическому пониманию
русского модернизма, авангарда, романа у Лескова и т.д. Именно в Брно появились
две единственные чешские книги, посвященные Салтыкову-Щедрину: первая вышла
из-под пера Сергия Вилинского, вторая принадлежит преждевременно трагически
скончавшейся Власте Влашиновой (1925-1977) – Satira okřídlená fantazií.76
3) Время и пространство в литературе77
Когда-то в начале девяностых годов прошлого века обратились ко мне
некоторые болгарские русисты и пригласили меня на конференцию‚ посвященную
проблематике пространства и времени в литературе; в пылу тогдашних переломных
событий я наконец-то не принял участия. Внутренние причины были‚ однако‚ и
другие: тема была‚ на мой взгляд‚ уже исчерпана, ведь со времен первых книг
Гастона Башелара (Gaston Bachelard‚ 1884-1962) истекло много времени и главную
инспирацию для меня представлял скорее Михаил Бахтин со своим хронотопом‚ что
было‚ наверное‚ ближе и болгарским организаторам. Ведь именно из Боплгарии или
скорее через болгарку Юлию Кристеву попала книга М. Бахтина о Франсуа Рабле в
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семинар Ролана Барта и отсюда во весь мир.78 Время и пространство было исходным
пунктом моих первых литературоведческих размышлений‚ которые касались жанра
романа-хроники‚ именно в связи с акцентированием временного аспекта литературы
в хроникальных произведениях. Однако когда я написал эссе о времени-пространстве
в литературе и искусстве для неназванных целей‚ мой тогдашний педагог‚ по
профессии микробиолог‚ искренне удивлялся моему хобби‚ утверждая‚ что он как
естествовед не признает никакого пространства-времени кроме физического. Я ему‚
разумеется‚ объяснял‚ что это скорее метафора текстуальных отношений внутри
художественного произведения‚ для особой модели мира‚ но он оставлял
скептичным. Приблизительно в коцне 70-х – начале 80-х гг. прошлого столетия я был
убежден‚ что это подход к литературе самый плотодворный‚ хотя не мог
предполагать‚ что подобные подходы станут позже кумирами грядущих
исследований вплоть по фантастические проекты (по крайней мере я считаю их
фантастическими)‚ которые создавали разные исследователи и их эпигоны‚
стремящиеся демонстрировать совсем другую литературу‚ модели мира и космоса‚
фиктивных миров‚ даже образовались исследовательские кружки‚ некритически
обожающие такие концепции.
Проф. Копыстянская занялась проблематикой времени и пространства в
литературе с 90-х годов прошлого века и старалась образовать интернациональную
исследовательскую сеть‚ которая стала функционировать и связывала воедино
исследовательские коллективы и отдельных исследователей из нескольких стран.
Кажется‚ что такой трезвый и одновременно воодушевленный подход является самым
адекватным‚ подходящим а наиболее полезным в смысле глубокого познания
литературы и ее эволюционных процессов. Стало очевидным‚ что исследование
времени и пространства наиболее полезно для изучения формальных‚
морфологических‚ прежде всего жанровых координат структуры литературного
артефакта и литературного процесса в целом‚ т. е. для литературоведческой
дусциплины‚ в русскоязычной среде называемой жанрологией‚ в странах
Центральной Европы‚ в особенности в польской‚ чешской‚ словацкой‚ иногда и
венгерской‚ зачастую и немецкой среде‚ генологией.
В наших книгах 80-х гг. 20 века я пользовался пространственно-временной
доминантой произведения‚ дефиницией и глубинным жанрологическим
исследованием жанра хроники в общем и романа-хроники в особенности.79 С этим
связана и цепь статей‚ исследований и рецензий‚ которые были связаны с хроникой и
романической хроникой80‚ в особенности и специальные книги‚ в которых теории
78
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литературных родов и жанров отводится сравнительно много места. Даже в
последнее время‚ когда я занялся другими проблемами‚ именно славистикой в общем
и ареальными исследованиями‚ Центральной Европой‚ романом‚ компаративистикой
и генологией в общем‚ я к этой теме не раз возвращался.81
Хроника и романная хроника занимают в русле проблематики времени и
пространства и его особой «философии» своеобразное место. В уже приведенной
работе Labyrint kroniky (1986) мы обосновали на материале нескольких национальных
литератур, что движущей силой этой литературной формы является
общедействующее противоречие жанра и его метода: напряжение между ними
разряжается также тем, что жанр и метод сосуществуют в контрастном соединении.
На этой основе мы построили типологию хроники как совокупности четырех форм
(хроники, романизированной хроники, романной хроники и хроникализированного
романа) 82. При этом во всех этих типах хроники сохраняется определенное
семантическое ядро, которое является общим; воспринимающий всегда распознает
эту базу, а следовательно, и преемственность в развитии жанра. Упомянутые типы
хроники отличаются друг от друга, но обладают общей архитектоникой видения
мира, т. е. основной динамической, конструкционной моделью, несущей в себе
установленную совокупность содержательных по форме детерминант. Хотя хронику
в виде различных романных вариантов мы находим, в сущности, во всех литературах,
3-4, с. 381-389. Роман в новеллах и роман-хроника (Заметки о дифференциации русского советского романа).
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она особенно ярко выражена в тех из них, которые интенсивнее исходят из
национальных, автохтонных корней фольклорной и художественной литературной
традиции, в тех, где происходит непрерывный бой за культурную и политическую
ориентацию между автохтонными и аллохтонными корнями национальной жизни,
между национальными и иностранными идеями. Это, прежде всего, литературы
славянские, из германских – главным образом, скандинавские, но эти жанровые
формы обнаруживаются и в немецкой, французской регионалистике и др. Из
славянских литератур это, в первую очередь, русская литература, которая, по сути,
связывает все основные предпосылки ее появления: язык и литература имеют
дуальный характер, здесь испокон веку существует спор между своим и чужим,
западниками и славянофилами, Россией и Европой. В наших исследованицх мы
употребляли понятия‚ наприемр‚ поэтика конкретного‚ доминантные‚ катенальные и
драматические сюжетные линии и другие‚ связанные с описанием жанровых
временно-пространтсвенных особенностей жанра романа-хроники как своеобразного
компромисса между романом и хроникой.83
В моей концепции особое место занимает понятие пространственной
хроникальной пульсации. Здесь под пульсацией понимается не естественное
ритмическое колебание регулярного характера, а изменение пространственной
амплитуды, которая заключается в расширении и стягивании. Вступление
ограниченного места в «большой мир» происходит посредством пути, информации,
приезда, отъезда; на границе «пульсирующего» места и «большого мира» стоит,
например, «крыльцо» у С. Т. Аксакова как граница дома (уверенности, безопасности)
и мира (предполагаемой опасности, неуверенности). То же самое можно увидеть и в
чешских и польских хроникальных образованиях (Йирасек, Мрштики, Ржевуский,
Ходзько). Одновременно с этим в романной хронике мы отмечаем тенденцию к
нарушению пульсации и соединению ограниченного места с «большим миром»
(Салтыков-Щедрин, Горький). Окончательная отмена хроникальной пульсации
означает отмену этого типа романа и его трансформацию в новую жанровую форму.
Амбивалентность времени как сущность хроникального видения мира и основа
хроникального жанра определяет и задачу хроники как литературного феномена,
который представляет собой одновременно перелом в развитии и мостовое
перекрытие, деление и синтез, кризис и новый подъем. Убежище в жанре хроники
ищут прежде всего определенные творческие типы; поводом является тяготение к
гарантиям, и причины эти – внутренне художественные (автор чувствует
недостаточность привычных жанров современной ему эпохи), национальные и т. п.
Хроника также появляется в эпоху общественных, культурных и идейнохудожественных переворотов – но наряду с этим она, благодаря своей гибкости форм
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и достаточно широкой концепции мира, обладает способностью сохранять
культурную преемственность.84
Так как именно в чешской среде проблематикой времени-пространства в
литературе занималось лишь несколько исследователей‚ которые исходили скорее из
концепции хронотопа М. М. Бахтина‚ чем из исследования Г. Башелара и других 85‚ я
старался в своих книгах и статьях верифицировать само понятие хронотоп. Стало
ясным‚ что сам Михаил Бахтин‚ хотя работал с этим термином‚ связывающим
воедино все художественное целое‚ наглядно не продемонстрировал связи обеих
компонент‚ т. е. времени и пространства в литературе. Именно на материале романахроники мы стараались указать связь стабильного‚ неподвижного пространства и
линейного движения времени. Иначе говоря‚ термин хронотоп‚ связанный с физикой
20 века‚ выступает в литературном произведении скорее как гипотеза‚ а не как
настоящее рабочее орудие‚ соответствующее более глубокому познанию структуры
литературного артефакта и его жанрового строения. Концепция временипространства в литературе‚ следовательно‚ проходила в последние деятилетия через
определенное развитие; частично она оказалась исследовательской иллюзией.
Ожидали от нее слишком много‚ даже решение всех существенных задач теории
литературы‚ но это‚ увы‚ не осуществилось. Все-таки – кроме ностальгии – остается
эта концепция как своеобразный методологический вызов‚ связанный с
необходимостью проверки функциональности хронотопического понимания
литературы. По нашему мнению – как всегда в науке – после модных подходов и
понятий необходима критическая переоценка‚ но ни в коем случае ликвидация
понятия или его негация. В наших спекулятивных науках нельзя сделать эпохальные‚
революциионные открытия. Движение вперед‚ своего рода прогресс проявляется
скорее маленькими шагами‚ сдвигами значения. С другой стороны‚ все‚ что было
вложено в исследование литературы‚ не утрачено‚ оно‚ по Михаилу Бахитну‚ может
снова всплыть и возобновить свое значение в других контекстах‚ при других
обстоятельствах‚ т.е.‚ например‚ в литературоведении‚ нет в конечном итоге
преодоленных‚ отживших концепций и взглядов‚ так как никто не знает их
настоящую потенцию именно во времени и пространстве.
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Венгерская книга о золотом веке русской литературной критики и науки
Дуккон Агнеш (Dukkon Agnes),
доктор филологии,
профессор Будапештского университета им Этвеша Лоранда,
действительный член Венгерской академии наук,
г. Будапешт, Венгерия (Budapest, Vengere)
Летом 2014 года в Будапеште вышла из печати книга наша под заглавием От
Золотого века к Серебряному. Главы из истории русской литературной критики и
литературоведения.86 Идея написания книги вынашивалась в течение долгих лет, в
процессе преподавания классической русской литературы и критики для студентовславистов Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша. Но появление книги
сопровождалось с двойными чувствами: с одной стороны хорошо, что на венгерском
языке будет доступна работа, в которой раскрываются до сих пор мало или нисколько
неизвестные материалы для венгерской читающей публики, а с другой стороны наша
работа остается и в «плену» нашего родного языка. Настоящее краткое изложение
содержания книги может служить скромной попыткой преодолеть языковые барьеры
и сообщить более широким кругам филологов, что и как думает венгерския
исследовательница о русской культуре.
Предлагаемая книга знакомит читателя с наиболее важными достижениями в
истории исследований русской литературы и критической мысли за последние
полтора столетия, предоставляя прежде всего обширный учебный материал для
славистов программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также содержит
интересные и полезные сведения для представителей смежных дисциплин, таких,
например, как эстетика, филосoфия, новые области современной филологии. Книга
может оказаться полезной и для самого широкого круга читателей, интересующихся
русской культурой.
Возникает, однако, вопрос: есть ли, помимо просветительских целей, иные
предпосылки, мотивации для создания обзора русской литературной критики и
литературоведения? Отчасти ответом служит само венгерское восприятие русской
литературы: начиная с середины XIX века интерес к русской литературе в Венгрии,
вне зависимости от смены политических или идеологических тенденций, не угасает.
Наряду с переводами произведений художественной литературы, критических
оценок и обзоров уже с 1860-х годов из-под пера венгерских критиков выходят
работы, посвященные эстетическим, социологическим и теоретическим аспектам
русской литературы (Север Ревицки и Имре Зилaхи на основе опубликованной на
французском языке работы Герцена создают обзор современной литературы 1860-х
годов). Стоит отметить проявлявшийся в переводах и оригинальных работах интерес
к русской литературе крупнейшего венгерского поэта своего времени Яноша Аранья,
86
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а также его сына, поэта и критика Ласло Аранья. Романы Мора Йокаи Свобода под
снегом и Роман грядущего столетия тоже являются свидетельством того, что русская
литература XIX века служила мощным источником вдохновения для венгерского
поколения той эпохи.
В конце 1920-х годов выдающийся филолог Дьюла Лазициус пишет
диссертацию, посвященную философским аспектам критики Белинского, Белинский и
Гегель, затем в 1930 году Иван Надь публикует на страницах журнала Budapesti
Napló (Будапештский дневник) обширную статью о первых великих представителях
русской критической литературы. Во второй половине XX века, особенно начиная с
середины 1970-х годов, повышается интерес к современному русскому
литературоведению: появляются венгерские переводы работ формалистов, М. М.
Бахтина, позже — произведений Ю. М. Лотмана с предисловиями, послесловиями и
комментарииями.
Весь этот разнообразный филологический материал, однако, существует для
венгерского читателя разрозненно, вне контекста, и органическая система
взаимосвязей
в
развитии
критической
мысли,
своеобразие
русского
литературоведения даже выпускниками отделений русской филологии ощущается
сравнительно мало. Именно поэтому остается без ответа ряд вопросов: чем
объясняется
продолжительное
и
широкоаспектное
влияние
русского
литературоведения, в частности, сформировавшихся в первой трети XX века
теоретических и поэтических школ на международную филологию? Чем было
вдохновлено развитие теоретических направлений и исканий? Можно ли проследить
преемственность научных систем и методов литературоведения в сменяющих друг
друга периодах, развития филологии XIX и XX столетий?
Представляемые в книге главы по истории критики и литературоведения, не
претендуя на исчерпывающую полноту изложения и широту обзора , сосредоточены
на важнейших идейных линиях и стремятся распутать узлы на пути развития критики
– от «Золотого века» к «Серебряному веку». Таким образом, наши исследования
направлены прежде всего на вопросы истории культуры и развития русской
филологической мысли.
Такой подход обусловлен и более общей моралью: знакомство с литературным
мышлением позволит сделать вывод об относительности различных взглядов, систем,
школ, то есть о том, что ни идеологические теории, ни культурные модели не могут
рассматриваться как абсолютные, ибо изменяются с течением времени. В мире науки,
или, по терминологии Юрия Лотмана, семиосфере (аналогичной «биосфере»,
охватывающей землю, наполненной смыслами духовной среде) «дух дышит, где
хочет» отсается правомочным: гениальные прозрения, продуктивные методы анализа
чередой сменяют друг друга, однако не следует считать их вечной истиной или
универсальными методами всеобщего применения. Естественно, такой взгляд не
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отменяет непреходящих ценностей среди достижений критики и литературоведения и
не умаляет значения отдельных научных прозрений.
В книге рассматриваются не только идеология, эстетика, вопросы поэзии
отдельных эпох и творчество наиболее значительных авторов, но и прослеживаются
различные преобразования жанров критики, проводятся параллели с европейской или
венгерской филологией, что призвано способствовать лучшему пониманию наиболее
захватывающих вех русского литературоведения и теории литературы.
В Введении к сборнику определяется статус литературной критики,
раскрывается ее теоретическая подоплека, методы и цели, а также предлагаются
размышления о развертывании заданной в заглавии мифологемы об упадке эпох,
восходящей к произведениям Гесиода и Овидия. В Первой главе дается общий обзор
процесса становления жанров и деятельности значительнейших представителей
критики и поэзии второй половины XVIII века (Ломоносов, Тредиаковский,
Сумароков, Крылов, Новиков. Эти сведения в определенной степени подготовляют
почву для раскрытия материала следующей главы, посвященной симбиозу критики и
поэзии, дискуссиям, связанным с реформой русского литературного языка в первой
половине XIX столетия, а также полемике между литературными группами
(нео)классиков и романтиков (Карамзин, Шишков, декабристы, Вяземский, Полевой,
Надеждин). Глава Золотой век русской литературы и критика знакомит читателя с
дискуссиями о литературе и языке, развернувшимися в эту эпоху, а также с
деятельностью современников — критиков, теоретиков, издателей. Здесь речь идет о
литературной атмосфере 1820-30-х годов, о роли Пушкина в становлении
литературно-общественной жизни, о его критической деятельности, взглядах на
литературу и, особо — поэзию, а также о вкладе поэта в публицистику и издательское
дело — подготовка и выпуск первого номера журнала Современник.
Следующая глава книги посвящена эстетике и поэтике Гоголя и жизни и
творчеству первого крупного представителя русской критики В. Г. Белинского, где
дается более подробный обзор его некоторых значительных работ (статьи о Гоголе,
Пушкине, Лермонтове, о Гамлете Шекспира). Особенно важным нам представляется
подробный анализ известной статьи Письмо к Гоголю (1847), в которой критик сурово
упрекает писателя за публикацию Выбранных мест из переписки с друзьями — в этом
собрании писем Белинский видел отречение писателя от прежних принципов и
художественных достижений. Русская, а затем и советская критика, однако, так и не
задалась целью подвергнуть более глубокому анализу причины негодования
Белинского и скрытые, глубинные мотивы издания переписки.
Пятая глава посвящена истории работы критиков над подготовкой к изданию
второго номера журнала Современник (1847-1866), здесь речь идет о дискуссиях
«революционных демократов/разночинцев» (Чернышевский, Добролюбов) и эстетов
(Боткин, Дружинин, Анненков), о расколе в литературной общественности.
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Шестая глава посвящена роли в разгар литературной борьбы эпохи двух
«великих изгоев», Чаадаева и Герцена: оба не принадлежали ни к одному лагерю, и,
придерживаясь совершенно противоположных политических и идеологических
взглядов, однако с уважением относились друг к другу.
Далее в главе Писатели — в роли критиков представляется краткий обзор
публицистической деятельности и литературно-критических работ Достоевского,
Гончарова, Салтыкова-Щедрина и Льва Толстого — представителей четырех ярких и
самобытных, но время от времени созвучных друг другу эстетико-этических
подходов. Эта глава позволяет проследить и процесс становления кредо писателей.
Следующая глава Литературоведение во второй половине XIX столетия
несколько отличается от предыдущих, здесь делается попытка дать ответы на
следующие вопросы: каким образом, одновременно с критической мыслью,
пронизанной идейными приверженностями или воплощающей определенную
идеологическую модель, формируется литературоведческая наука в собственном
смысле слова? Какие профессиональные критерии, научные принципы, цели и
достижения формулировались в создающихся литературоведческих школах (обзор и
оценка работ Александра Афанасьева, Алесандра Веселовского, Федора Буслаева,
Александра Потебни)?
В главе о русском Серебряном веке мы стремились помочь читателю
разобраться в различных соперничающих друг с другом направлениях в искусстве,
теории поэтики и взятых в более широком смысле культурно-исторических
направлениях. Здесь речь идет о различии принципов символистов и акмеистов,
рассказывается об эстетических и филосоыических взглядах выдающихся деятелей
эпохи, в том числе Владимира Соловьева, Бердяева, Вячеслава Иванова, Иннокентия
Анненского, Михаила Гершензона, Алексaндра Блока и др.
Топосы Золотого века и Серебряного века рассматриваются в сборнике в
качестве ведущих мотивов, с помощью которых становятся узнаваемыми
преемственность этого исторического периода — с конца XIX века до первого
десятилетия XX века, его жизнетворческий и культуросозидающий характер.
Литература:
Dukkon Ágnes, Az Aranykortól az Ezüstkorig. Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány
történetéből. Budapest, Protea, 2014.
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Отражение духовного мира в художественных произведениях:
анализ творчества Михаила Врубеля
Малей Изабелла (Malej Izabella),
доктор филологии,
профессор Вроцлавского университета,
г. Вроцлав, Республика Польша (Wrocław, Rzeczpospolita Polska)
В искусстве Врубеля находим антиципацию убеждений русских символистов и
не столько с точки зрения философии и эстетики немецких романтиков-идеалистов,
как например, И. Канта, А. Шопенгауэра или Ф. Ницше, мысль которых была близка
и самому Врубелю, сколько в творческой деятельности, в воображении художника –
предрасположенного к „двойному видению‖, в наклонности к диалогу искусств, с
особым пристрастием озвучивания полотен – и наконец, в поэтически
„неизглаголенной сущности‖ врубелевского творчества. Не следует, однако,
забывать, что взгляды русских символистов созревали и провозглашались ними в
1904 – 1909 годах, т.е. тогда, когда жизнь Врубеля близилась к концу, а он сам писал
свои последние картины, находясь в психиатрической больнице87. Молодым фанатам
теургических идеалов в поэзии импонировала символическая „тайнопись
неизреченного‖ и загадочность картни Врубеля. Как убеждал Валерий Брюсов „где
нет этой тайности в чувстве, нет искусства. Для кого все в мире просто, понятно,
постижимо, тот не может быть художником‖88. В свою очередь, Вячеслав Иванов
доказывал, что „символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и
беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном
(иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголемое,
неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в
последней глубине‖89. Врубель неутомимо стремился к познанию тайны бытия через
язык символов, зашифрованных в искусстве. Не удивляет, что его творчество стало
путеводной звездой для восходящего поколения символистов-литераторов, роль
связывающего звена – сыграла идея
„мифотворчества‖ – и по-дионисийски
неукротимая стихия „жизненного‖. Зато стилевой сферой Врубеля стал модерн: в его
ключе чаще всего реализовались этико-эстетические искания художника (во многом
близкие воззрениям поэтов-младосимволистов), присущее ему влечение к патетике
духовного подвига или любовь к природе. Творческий импулс вытекал из
переживания художником самого феномена бытия, что отчетливо указывает связь с
концепциями „философии жизни‖, распространяющимися тогда по всей Европе 90.
Отсюда, столь характерный для работ Врубеля, пафос витальных сил, спасительной
органики. Девизу „жизненного‖ и космического ответили у него текучие элементы
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формы, мягкие ритмы криволинейных элементов, плавные контуры. Примером того,
как легко Врубель перемещался из мира реального в символически-сочиненный,
может служить серия его работ, связанных с жемчужной раковиной (Жемчужина,
1904; Раковина. Этюд, 1904; Тени лагун, 1905; Автопортрет с жемчужной
раковиной, 1905). Глаз живописца призывает удивиться бесконечности мироздания,
открывающейся в спирали раковины. Заселенная и обитаемая, она предстает
животворящей новой Вселенной.
Раковина – это один из наиболее характерных элементов иконосферы
Сецессиона, знак как декоративной так и символической ценности.
Заинтересованность раковиной, а в широком понимании – природой, ее явлениями и
компонентами составляет в искусстве Сецессиона результат двух тенденций:
одобрение красочного мира натуры с ее богатством форм, разнообразием красок,
цельностью стуктуры, а также осмысление причины, принципа и смысла перемен в
природе. По этим же причинам природа стала для Врубеля важным источником
художественной инспирации. Но главной целью его искусства было не отражение
природы как таковой, а воспроизведение прошлого и передача чувственных
ощущений, возникающих путем контакта с ее магическим, овеянным тайной миром.
Поэтому художник, пишущий раковину, стремился выразить синтетическую правду о
том, что кроет натура в своей глубине, т.е. под оболочкой действительности.
Живописец, пытающийся разгадать тайну раковины, сам стал медиумом,
посредником между таинственным духом натуры и миром материи. В этом контексте
Врубель одобряет концепцию Кристофера Дрессера, ищущего в природе
органических сил91. Растение, животное, жемчужина или раковина интересуют
русского живописца как воплощение близкой Сецессиону идеи жизненной силы,
мощности и способности к адаптации. Расписывая раковину, он хочет выразить
единую идею силы, крепости, надежности и бодрости как высшую идею,
являющуюся маховым колесом витализма природы и объединенного с ней человека.
Поэтому Врубель использует кругообразные линии, создающие форму спирали. Так
художник воспроизводит внутреннее строение раковины, а используемая им иллюзия
винтовой линии создает эффект приема транспозиции спирали в тройном измерении.
Возникает эффект вовлечения адресата картины в незаметное, на первый взгляд, ядро
раковины. Тем самым, с философской точки зрения, фигура спирали отражает
концепцию творения, переменчивости и преобразования. Отсюда остается только
один шаг к идее вечного возврата, цикличности жизни и смерти, что у Врубеля
выражает не только кругообразная линия, но и вращающиеся на берегах раковины
обнаженные женские тела, которые – как кажется – поглощает какая-то
необыкновенная сила – более метафизическая, чем реальная. Кстати, этой же силе
подчинены и те элементы натуры, которые очутились на орбите раковины,
простейших и улиток не исключая. Врублевская трактовка раковины восполнена
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утверждением красоты жизни и мистическим чувством сообщения с натурой, со всей
Вселенной. В глазу раковины, где скрылась жемчужина – размывается и встречается
все живое. Это символ конца странствования и одновременно начало новой жизни.
Это – и свободное отношение художника к действительности (ведь раковина – это
вполне реальный предмет)92 и ее деформирование – в направлении к абстракции –
служат примером пути к беспредметному искусству и, одновременно, пути к новому
символизму, соединяющему декоративные функции, т.е. красоту формы с идейной
семантической функцией, несущей тему образа на плоскость сверхреальной
интерпретации. Пример раковины дает возможность проследить процесс ухода
художника от реально видимого мира вещей, чтобы, согласно стремлениям всех
символистов открыть новый принцип восприятия и художественного воплощения
мира, т.е. таким, каким создают его впечатления. Императив создания нового мира
привел художника к синтезу в пользу деформации, вызвал уход от простых
ассоциаций, связанных с символикой форм и цветов к неуловимым аналогам. Если
врублевские полотна поставим вертикально – появится, конечно, ассоциация со
слуховым органом человека, т.е. ухом, но не с раковиной, как предметом. Это пример
деконструкции раковины как предмета с целью ее трансформации в глубину
человеческого уха. Такой прием очередной раз подчеркивает единство природы и
человека в виде единого, великого, пульсируюшего жизнью организма.
Спираль, как ключевой мотив врублевских воображений раковины, участвует в
создании символической цепи наравне с другими, типичными для Сецессиона
мотивами: миром воды, растительностью и образом женщины. Если будем помнить,
что спираль со времени палеолита символизирует месяц, то система мотивов: лунавода-растительность-женщина – станет апострофой, адресованной лунарным
культам93. Мистическое мышление, понимаемое как пререфлексионное мышление не
чуждо было Врубелю и стало одним из приемов, выясняющих суть действительной
жизни, основанной на переменчивости. Здесь маховым колесом становится
вооброжение художника, образ же – познавательной категорией. Иначе говоря,
раковина становится предлогом для процесса восприятия мира, природой которого
является переменчивость о отказ от принципа миметизма в пользу указания
воображаемого мира. Система секвенции мотивов, образующая у Врубеля
значительные целостности, по сути, уводит нас за пределы сознания к архетипам
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культуры и единичным пластам несознательного94. Благодаря символам художник
становится креатором мира без предела, нереально прекрасного, таинственного,
непостижимого. Живописца интересовало указание иного мира, но более
пленительно было хождение по глубинам, чем достижение цели. Трансцендентная
связь с натурой, демонстрируемая художником в образах раковины, создает эффект
мистического преклонения перед органическим миром с его пантеистическими
личинами. Это преклонение не лишено эротической оболочки, от которой художник
любил отказываться95. Однако, женским образам, сладостно вьющимся на берегах
раковины в биологическом сладострастии отказать не можем. В таком указании
женственности можно найти ницшеанские личины, в которых звучит мысль о
существовании воли как принципе существования мира, ссылающаяся на половое
влечение и сексуальную природу человека. Половой характер человека указывает
симбиоз с натурой и реализует ее цели, особенно связанные с порождением. Морские
раковины, устрицы, улитки и жемчуг принадлежат как акватической космологии, так
и сексуальному символизму. Все они участвуют в силах, сосредоточенных в водах, в
луне, в женственности и – символизируют эти силы по разным причинам, среди
которых появляется сходство между раковиной и половыми органами женщины, а
тоже эмбриологический и гинекологический символизм жемчужины, рождающейся в
раковине. Вера в магическую силу устриц и морских раковин распространена во всем
мире от преистории до наших дней96. Заглавная врублевская жемчужина несет в себе
мифическую память как знак оплодотворяющей силы и символ трансцендентной
действительности. Согласно космологии древнего Китая, моллюски проявляют
сакральную связь с месяцем, одновременно являются носителями акватических сил,
что позволяет отождествлять их с энергией yin, символизирующей космическую
энергию женственности - „влажную‖ и мрачную. В художественных творческих
дерзаниях Врубеля без труда находим избыток именно так понимаемой силы yin,
которая сконденсированная в образе жемчужной раковины, способна возбуждать
половое влечение.
В свою очередь сходство морской раковины с женским влагалищем еще
сильнее подчеркивает магическую силу матки – как источника жизни,
апеллирующего к символизму жемчужины. У древних греков жемчужина была
эмблемой любви и обручения и эти коннотации стали популярны в целом
средиземноморском мире. Достаточно вспомнить миф Афродиты, вышедшей из
конхи морской раковины, который использовали в своем творчестве многие
художники, как например Одийон Редон в работе Рождение Венеры (1912), чтобы
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уловить мистико-эротическую связь между богиней и ее атрибутом. Символические
тропы рождения и возрождения находим в полотнах Врубеля, использующего
спиральную линию ведущую вглубь раковины, где скрыта жемчужина. В таком
контексте раковина может обозначать акт духовного возрождения, выполняя
одновременно функцию гаранта гармонии космической жизни. Итак, свойственный
искусству Врубеля геометрический символизм соприкасается с мифическим
достоинством раковины. С древнейших времен жемчужина воспринималась как
воплощение акватической и порождающей силы, чтобы впоследствии стать
общеукрепляющим средством и – наконец – лекарством от безумия и меланхолии –
болезней, связанных с влиянием месяца, т.е. женского начала. Поэтому жемчужина
Врубеля играет роль амулета, долженствующего предохранять от губительного
влияния эротического желания, одновременно несущего к источникам универсальной
энергии, плодотворности и изобилия. Жемчужина, как иконический знак искусства
Врубеля обретает статус вместилища мощности, силы и сущности субстанции,
похоже – как и скрывающая ее – жемчужина. Биологическое сладострастие,
излучаемое врублевскими наядами в Тенях лагун можем интерпретировать как один
из элементов философии жизни: художник видит человека как существо
подвергаемое тем же законам природы, что и другие живые существа. Нагой человек
в столкновении со стихией – бессилен, подчиняется ее воли и становится составной
частью циркуляции и обмена сил мира. Абсолюту подчиняется и непосредственно
связанный с человеком его быт, т.е. правила сексуальной жизни, сфера инстинктов и
подсознание. Стремление Врубеля „подсмотреть‖ внутренний мир раковины не что
иное, как четкое проявление символа. Натура, понимаемая как манифестация
жизненных процессов становится для художника захватывающей живописной темой,
предлогом для погружения в ритмах жизни. Тоже женщина, особенно нагая, обретает
в этом контексте облик символа натуры, принимая в интересующих нас картинах,
изощренно-томные позы. Вслед за Ницше русский художник мог бы воскликнуть
„Жизнь – есть женщина!‖97, пленяющая своей тайной. Таким же загадочным
искушением стала для Врубеля жемчужная раковина, в которой находил тропы
Вселенной.
Чтобы воссоздать магическую и символическую силу раковины, которой
материальное выражение представляет ее особая структура, Врубель использовал
целый арсенал средств художественного выражения. О роли линии и связанным с ней
геометрическим символизмом я уже упоминала, однако стоит его сопоставить с
приоритетной в эстетике символизма метатезой – как натуралистической, так и
стилистической. Врубель, используя в качестве образца реальную раковину,
скрупулезно анализируя ее строение – не наносил на полотно того, что видел
непосредственно, но создавал ее по собственному воображению с опорой на то, что
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видел. Писал, строя объект по своему вооброжению и тем самым реализовал
ключевой для воображаемого искусства постулат, согласно которому художник
должен закрыть телесный глаз, чтобы увидеть свою картину глазом духа98. Такого
рода фильтрация раковины, как естественного объекта, ведет в результате к ее
натуралистической метатезе, заключающейся в замене, преобразовании раковины и
указании ее в новом, духовно-стилистическом контексте. Полотна с раковиной – как
главной темой – отчетливо указывают на увлечение художника трансформацией в
роли средства символизирования. Интересно, что Врубель не деформирует раковину
как таковую, т.е. не меняет принципиально свойственного ей вида, но снимает с нее
естественную, органическую причинность и – согласно воображаемой точке зрения –
строит с самого начала. Иначе говоря: морская раковина перестает быть
исключительно раковиной и становится символом, фантастическим явлением,
выразителем эмоционального состояния, воплощением высшей идеи.
Пластическая корреляция нагих женщин, рыб, других морских существ и
раковин – это наглядный пример заменных возможностей, связанных с созданием
комбинаций не существующих в природе как таковой. Однако, синтез логически
несовместных элементов не был бы возможен без особых стилистических приемов.
Из арабескных, гибких, извивающихся спирально линий, создающих более или менее
абстрактный орнамент, символизирующий структуру раковины – выходят
натуралистические линии женских тел, чтобы тут же скрыться и
дематериализироваться в глубине раковины. Можно в этом заметить предвестие
проникания фигурных элементов в беспредметные, абстрактные, как в эскизе
раковины с 1904 г: в переливах перламутровой раковины прозревается силуэт
дремлющего лебедя. В одном из автопортретов Врубель поместил свое лицо между
двумя главными объектами его поздних штудийных пристрастий – раковиной внизу и
фигурой лебедя вверху. Комментируя замысел Жемчужины, художник подчеркивал,
что „краски вовсе ненужны для передачи рисунка тех мельчайших планов, из которых
создается в нашем воображении форма, объем предмета и цвет‖ 99. Орудием этой
магической трансформации стала у Врубеля, в первую очередь, линия – наносимая
углем, способная преобразовать раковину в человеческое ухо или широко открытую
зеницу ока.
В рисунках слои перламутра оживали, наползали друг на друга, уводили в
глубину формы, как в бесконечность. Поэтому, именно арабески становятся здесь
универсальным жестом пластического выражения, обретая ранг графического
символа восприятия мира100. Следуя мысли Эрнеста Михальского, можно
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констатировать, что в трактовке врублевской раковины наступает симбиоз
комплементарных линий, а это обозначает, что каждая линия создает
противоположную линию, та же укладывается в ритмы, имитирующие духовную
дрожь101. Гибкие, змеевидные тела наяд становятся символами бестелесных духовных
сил, а линии, спирально уходящие в глубину раковины – самонаводящегося
динамизма жизни. С этой точки зрения – орнаментальный ритм обозначает не только
декорацию, но и насыщение всякого действия духовным порядком. В случае
врублевских картин с раковиной – целью каждого рода замены является имитация
галактической вихреобразной бездны, сама же линия не только описывает видимое,
но выражает и то, что становится выразителем невыразимого. В колористической
версии – на подмогу линии приходят колористические эффекты. В финале художник
воплотил в своей Жемчужине звучание морской зыби в мерцании радужных красок,
в многоцветных переливах перламутра.
В скромной, на первый взгляд, морской раковине Врубель открыл настоящее
чудо натуры, мерцающее игрой световых рефлексов и – призывающее, если его
приложить к уху – шум моря. Морская раковина стала для живописца пещерой
сокровищ в миниатюре. И не удивительно - ибо для Врубеля вся природа была
пещерой сокровищ, и в переливах раковины он увидел как бы сконцентрированным
разлитое в природе волшебство. Раковина стала как бы овеществлением всех стихий
мастерства - высшего мастерства самой природы и ассоциировалась со строкой Э.
Верхарна: „Море сверкало бесполезной красотой‖102. Полотна с жемчужной
раковиной – это в творчестве Врубеля один из примеров неутомимого желания
обрести в пластике высшее единство, с предельной глубиной воплотить истину,
заключенную в гармонии мира, раскрыть пластически их внутреннюю
закономерность. Они дают зрителю возможность теряться в догадках, расширяя в
своем собственном представлении содержание образа до беспредельности.
В целом, можно заключить, что творчество Михаила Врубеля, „возникшее в
сложную переломную эпоху, созревало под перекрестным воздействием целого ряда
противоречащих друг другу стимулов‖103. Погружаясь сквозь призму доктрины
символизма в анализ художественной речи автора „демониады‖, без труда
обнаружим, что живописец в своей творческой биографии высоко чтил двух богов:
Аполлона и Диониса. Первого – особенно в ранний период творчества,
охватывающий годы обучения в университете и Академии художеств (1880-1884),
пребывания в Венеции (1884-1885) и в Киеве (1884-89), чтобы потом стать
безотказным почитателем дионисийского прекрасного, заклятого в мрачной тоске
мельчайших планов, из которых создается в нашем воображении форма, объем предмета и цвет»‖ - http://vrubelworld.ru/dmitr29.php.
101
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Демона по свободе. Врубель возлюбил в равной степени свет и мрак, рисунок и цвет,
реальный и чувственный мир, материю и полет мысли, стремясь в своем искусстве к
их гармоническому синтезу. Видимый на полотнах симптом этого стремления –
художник подверг трансформации, что результативировалось взаимопроницаемостью
отдельных элементов композиции, их смешиванием и взаимным соперничеством за
примат. Поэтому картины Врубеля ассоциируются с мелькающими мозаиками,
пульсирующими феерией цветов и не позволяют зрителю пройти мимо.
Гедонистическое восхищение живописца экспрессивной силой цвета, ее
эмоциональной содержательностью входит в диспут с неотразимой потребностью
декоративности и орнаментации.
В множестве форм и красок скрыты разнообразные смыслы, нередко
имплицируемые игрой подсознательных ассоциаций. Однако, знаменательно, что
процесс художественного мышления Врубеля проходит всегда от реального к
реальнейшему: видимый мир подвергается фильтрации и обрастает новыми
значениями, превышает масштабы ежедневности, чтобы сблизиться с Вечностью.
Поэтому, созданный живописцем художественный мир – это отражение духовного
мира в материи уже созданного, ставшего его образом – и – тенью идеи Вселенной.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУК КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Нарушения понимания юмора у психически больных людей
Воронцова В.С.,
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Пирогова»,
Иванова Е.М.,
ФГБНУ «Нучный центр психического здоровья»,
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Пирогова»,
г. Москва
Чувство юмора – сложный, многокомпонентный феномен, который
определяется совокупностью когнитивных, аффективных, физиологических и
поведенческих составляющих.
Р. Мартин понимал юмор как широкое понятие, относящееся ко всем cловам и
действиям людей, которые воспринимаются как забавные и которые обычно
вызывают смех у других, а также «к психическим процессам, которые участвуют в
генерации и восприятии такого забавного стимула, и к эмоциональной реакции,
связанной с получением удовольствия от него» (Мартин, 2009, с.25).
Особенности чувства юмора являются важным критерием в клиникопсихологической диагностике психических заболеваний, поскольку отражают как
нарушения мышления, так и эмоционально-личностные компоненты расстройств. По
мнению А.Н. Лука (1969), нарушения чувства юмора могут возникать как ранние
предвестники более грубых психических патологий.
Исследования совместного функционирования когнитивных и аффективных
процессов являются современным трендом в психологии, что отражается, например, в
исследованиях эмоционального интеллекта и интеллектуальных эмоций. Изучение
восприятия юмора в русле этого подхода способствует разработке инновационных
методов исследования совместной работы когнитивных и аффективных процессов и
их взаимодействия.
Целью данного исследования стал качественный анализ нарушений понимания
юмора при психических заболеваниях.
За методологическую основу было взято исследование О.В. Щербаковой
(2009), проведѐнное на группе здоровых людей. Испытуемым предлагались к
подробному обсуждению 7 стандартизованных шуток с возрастающим уровнем
сложности. В результате качественного анализа протоколов было показано, что
здоровые взрослые люди зачастую допускают ошибки в понимании юмора.
Щербаковой были выделены пять уровней когнитивного понимания и три уровня
эмоционального понимания шуток.
Клиническое исследование проводилось на базе ФГБНУ НЦПЗ. В пилотажном
этапе исследования приняли участие 15 пациентов обоего пола в возрасте от 17 до 44
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лет с аффективными расстройствами (4 человека) и шизофренией (9 человек).
Стимульный материал и процедура исследования проводились по аналогии с
исследованием О.В. Щербаковой, что позволило сопоставить полученные результаты
с группой здоровых людей.
Качественный анализ протоколов показал, что больным шизофренией и
аффективными расстройствами недоступны высшие уровни как когнитивного, так и
эмоционального понимания юмора.
Ниже на примере шутки «Врачи» приведены выдержки из протоколов
пациентов, показавших разные уровни когнитивного понимания данной шутки.
Приходит мужик к хирургу. И говорит:
– Доктор, Вы знаете, у меня очень болит живот. На что тот ему отвечает:
– Ну что ж, раз болит живот – отрежем Вам уши. Мужик испугался и пошел к
терапевту. Приходит и жалуется ему:– Вот ведь какой странный доктор попался:
у меня болит живот, а он говорит – будем резать уши. А терапевт ему отвечает: –
Да Вы не слушайте этих хирургов, им бы все резать да резать. Вот я Вам такие
таблетки сейчас выпишу – у Вас уши сами отвалятся!
Первый (низший) уровень когнитивного понимания - фрагментарное
псевдопонимание.
Пациент Л. (муж, 27 лет, биполярное аффективное расстройство у
психопатической личности):
Э: Чем она смешная?
-Уши болят, в итоге тебе дают таблетки от желудка. Сама ситуация смешная.
Мужик не туда пошел, ни к тем врачам. Раз уши болели, ему надо было к врачу ухогорло-нос, к лору.
Пациент не разобрался в структуре шутки и уловил только простейшее
несоответствие между больным органом и мишенью лечения. Смешным ему
представляется не поведение врачей, а мужик, ведущий себя неадекватно бытовой
логике, т.е. нарушение паттерна общепринятого поведения, здравого смысла.
Второй уровень – псевдопонимание.
Пациент Д. (муж, 17 лет, шизотипическое расстройство, затяжное депрессивное
состояние):
Э: Почему они предложили ему уши резать?
-Это они подшутили над мужиком. Терапевт высмеивает хирурга, и сам
предлагает таблетки. Они подшутили над больным.
Как видно из приведенного фрагмента, испытуемый реагирует на идею
несоответствия метода лечения запросу пациента. Он чувствует основной
проблемный узел шутки – несоответствие живота и ушей, а также то, что врачи
предлагали методы лечения не всерьез, а чтобы подшутить над пациентом. Однако он
не может реконструировать более тонкие отношения между персонажами
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(конкуренцию между врачами), что не позволяет ему интеллектуально переместиться
с периферии проблемной зоны шутки в ее центр.
Третий уровень - диффузное понимание.
Пациент М. (муж, 33 года, параноидная шизофрения):
Э: Смешно или не очень?
-Да. Солидарность между врачами – не отрежем, так отвалятся уши все равно.
С другой стороны, грустно, потому что болел живот, а не уши. Вы знаете, бывают
ролики, где люди падают. Такая сатира жесткая мне не нравится. У меня много травм
было, поэтому, когда я такие ролики вижу, я прямо чувствую, как людям больно.
Основной проблемный узел ситуации обнаружен (идея несоответствия живота
и ушей, а также то, что от ушей предлагают избавиться оба врача), однако причины
поведения персонажей остаются непонятыми, что может быть связано с негативным
личным эмоциональным опытом, который приводит к искажению когнитивного
понимания шутки.
Четвертый уровень - неполное понимание.
Пациент С. (муж, 29 лет, биполярное аффективное расстройство):
Э:А в чем шутка?
-В том, что он болеет, у него болит одно, а говорят лечить другое. Уши,
которые совершенно с животом никак не связаны. Он юмора не понял, пошел к
другому врачу. А другой врач тоже решил посмеяться. Ну, врачебная коалиция, они
потом посмеялись вместе.
Данный фрагмент показывает, что пациент понимает основные отношения
между причиной обращения (болями в животе) и двумя частными способами ее
квазиустранения (отрезанием ушей и выдачей таблеток), что позволяет сделать вывод
о том, что в целом шутка была понята. Однако он не понимает, почему они так себя
ведут и предлагает свою версию: хирург просто пошутил над пациентом, что является
субъективным привнесением, не соответствующим объективному содержанию
шутки.
Пятый уровень - полное понимание. Среди ответов пациентов данного уровня
не наблюдалось, что говорит о снижении понимания юмора на когнитивном уровне у
психически больных людей. Для сравнения приведѐм пример протокола здорового
испытуемого(цит. по: Щербакова, 2009):
- Анекдот о том, что доктор не пытается понять своего пациента, а что
приходит на ум – то мы и будем делать. Причем его совершенно не интересует, что
это может быть неправильно. Доктора часто очень спорят друг с другом по поводу
методов лечения, не обращая внимания на проблему пациента. Врач не ищет болезнь,
а пытается найти своими действиями замену хирургу.
В данном примере испытуемый понимает не только то, что доктора
конкурируют между собой, но и осознает причины парадоксального поведения
врачей, так как считывает их психическое состояние (некомпетентность и слепое
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следование выученным методам лечения; желание обоих пошутить над пациентом,
хотя на самом деле оба знают, что надо сделать при описанных симптомах). Также
ниже приводятся примеры трех уровней эмоционального понимания юмора, которое
условно отделяется от когнитивного.
Первый уровень (а) - отсутствие эмоционального контакта: полное
эмоциональное слияние с героем шутки. Среди ответов пациентов данного уровня
понимания не наблюдалось, что может быть связано с небольшим объѐмом выборки.
Поэтому ниже приведен пример из протокола здорового испытуемого: (цит. по:
Щербакова, 2009):
- У меня просто в жизни такая ситуация сложилась, что у меня аденоиды, и я
иду к одному врачу – мне говорят: все, резать, резать. Другие мне таблетки
выписывают. Я сразу вместо этого мужика себя представила. […] Может, ему
урчание надоело, и чтобы не слышать, ему надо отрезать уши? […]
Эмоциональное отождествление с персонажем шутки, психическое
«врастание» в его состояние порождает контакт-слияние, который мешает
испытуемой мысленно отстраниться от ситуации и тем самым блокирует как
реконструкцию когнитивного каркаса текста, так и переживание комического.
Первый уровень (б) - отсутствие эмоционального контакта: абсолютная
невозможность эмоционально присоединиться к герою шутки.
Пациент Д. (муж, 17 лет, шизотипическое расстройство, затяжное депрессивное
состояние):
Э: Какие возникают образы, ассоциации?
-Хирург в очках, не веселый, ему все равно, для него это обычное дело, шутить
над больными. Терапевт веселый, без белой шапочки. Мужик -черное пятно. Никак
его не представляю.
Э: Ваше отношение к описанному событию, героям?
-Никаких.
Формальный и чрезмерно обобщенный пересказ шутки указывает на трудность
установления эмоционального контакта, на отсутствие вчувствования в материал и
восприятие его как далекого и чужеродного по отношению к себе.
Второй уровень - частичное отождествление.
Пациент К. (жен, 44 года, непрервано-параноидная шизофрения).
-Моему дяде делали операцию, хирург примерно так же ответил. К хирургу
негативное отношение, потому что заговорил об ушах. Плоская шутка. А к терапевту
положительное отношение. Не взялся резать, а предложил таблетки. Но он тоже не
должен был так шутить…Лучше идти к терапевту, а не к хирургу.
Высокий уровень эмоциональной эмпатии и сочувствия сопровождается
непроизвольной актуализацией субъективного опыта. Испытуемый осознает разницу
между своим состоянием и состоянием героя шутки, но в то же время испытывает
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сложности с произвольным отсоединением от собственного эмоционального опыта,
резонирующего с опытом Другого.
Третий уровень - зрелый эмоциональный контакт, который характеризуется
частичным воспроизведением в себе состояния персонажа шутки и его рефлексивным
анализом. Эмоциональный контакт с героем шутки осуществляется за счет
произвольного перемещения в психике между собственным аффективным состоянием
и состоянием персонажа шутки. Данный уровень понимания не был выявлен среди
пациентов.
Количественный анализ протоколов показал, что высших уровней
когнитивного понимания у пациентов не наблюдалось вовсе. Отмечались низшие
уровни: фрагментарное псевдопонимание (26% пациентов), псевдопонимание (33%) и
диффузное понимание (40%). В норме же, напротив, 85% демонстрируют высшие
уровни когнитивного понимания – полное (50%) и неполное понимание (35%). Два
низших уровня встречаются лишь у 6% (график 1).
На эмоциональном уровне понимания также наблюдаются различия в
сопоставлении с нормой. Низший уровень эмоционального понимания - отсутствие
эмоционального контакта - показали 93% пациентов, а частичного отождествления 8%, в сравнении с 6% и 5,5% в норме (график 2).
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Исследование О.В. Щербаковой показало важную роль взаимодействия между
когнитивным и эмоциональным уровнями понимания юмора. В норме при
повышении уровня эмоционального понимания последовательно растет и уровень
когнитивного. В совокупности они позволяют человеку полностью понять шутку. В
норме когнитивный и эмоциональный уровни понимания могут также
компенсировать друг друга.
Качественный анализ протоколов пациентов показал, что у них, напротив,
недостаточное понимание на когнитивном или эмоциональном уровне оказывают
взаимный декомпенсирующий эффект. Например:
Пациент К. (жен, 44 года, непрерывно-параноидная шизофрения).
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- Моему дяде делали операцию, хирург примерно так же ответил. К хирургу
негативное отношение, потому что заговорил об ушах. Плоская шутка. А к
терапевту положительное отношение. Не взялся резать, а предложил таблетки. Но
он тоже не должен был так шутить…Лучше идти к терапевту, а не к хирургу.
Данный протокол является примером снижения эмоционального понимания до
уровня частичного отождествления. Высокий уровень эмоциональной эмпатии и
сочувствия сопровождается непроизвольной актуализацией субъективного опыта.
Испытуемый осознает разницу между своим состоянием и состоянием героя шутки,
но в то же время испытывает сложности с произвольным отсоединением от
собственного эмоционального опыта, резонирующего с опытом Другого, что, в свою
очередь, приводит к снижению когнитивного понимания шутки до уровня
псевдопонимания.
Пациент С. (муж, 29 лет, биполярное аффективное расстройство):
Э: А в чем шутка?
-В том, что он болеет, у него болит одно, а говорят лечить другое. Уши,
которые совершенно с животом никак не связаны. Он юмора не понял, пошел к
другому врачу. А другой врач тоже решил посмеяться. Ну, врачебная коалиция, они
потом посмеялись вместе.
Пациент демонстрирует уровень неполного когнитивного понимания: он
объясняет основные отношения между причиной обращения (болями в животе) и
двумя частными способами ее квазиустранения (отрезанием ушей и выдачей
таблеток), что позволяет сделать вывод о том, что в целом шутка была понята.
Однако он не понимает, почему врачи так себя ведут и предлагает свою версию
(хирург просто пошутил над пациентом), что является субъективным привнесением,
не соответствующим объективному содержанию шутки. В этом случае недостаток
когнитивного понимания приводит к снижению и эмоционального, поскольку в такой
интерпретации пациент-персонаж анекдота оказывается объектом насмешки, с
которым реальному пациенту легко себя идентифицировать (Иванова с соавт. 2008).
При полном же когнитивном понимании данной шутки объектом юмора оказываются
врачи, а не пациент.
Таким образом, снижение эмоционального уровня понимания юмора у
пациентов зачастую приводит к снижению и когнитивного, и наоборот, тем самым
препятствуя пониманию юмора и нивелируя эффект комизма.
Таким образом, проведѐнный анализ результатов пилотажного этапа
исследования демонстрирует у пациентов нарушения понимания юмора как на
когнитивном, так и на аффективном уровне. Планируется проведение основного этапа
исследования на большей выборке пациентов для уточнения результатов и выявления
возможной нозологической специфики данных нарушений.
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Интеграция через трансдисциплинарность в образовании
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Процессы
интеграции в современном образовании, более или менее
целенаправленно происходящие повсеместно, не просто тенденция, а насущная
необходимость. Они являются следствием объективных изменений происходящих в
обществе.
Во-первых, происходит осознание абсолютной ценности человеческой жизни
и, наоборот, понимание каждым индивидуумом целостности, как ценности
человеческого существования в историко-культурном плане, откладывает отпечаток
на характер и содержание его деятельности, характер создаваемой им среды, как
отражения подобной целостности.
Во-вторых, исследования в области образования Человека, привели к созданию
принципиально новых философско-методологических – трансдисциплинарных подходов к проблемам становления человека, как актора культуры и роли
государства, в частности государственной системы образования, в этих процессах.
Осознание себя, как неизменной, необходимой части целого - «всеединого
человечества» - как «становящейся целостности», принятие данных человеку прав
и ответственности, за свою деятельность, на всех уровнях существования, вплоть
до глобальных процессов, предполагает видение своего бытия как на объектном, так
и на мета-уровнях реальности и, что существенно, одновременно на многих из них.
При этом, на мета-мета-уровне универсальный принцип творения Человека, можно
сформулировать как гармоничную способность к оперированию, а именно:
добыванию, фиксации, использованию, перераспределению и наследованию, энергией, веществом и информацией (ЭВИ), в целостности необходимых для
существования Жизни, как открытого процесса.
В-третьих,
развитие ИКТ-технологий, открывает принципиально новые
возможности для существования человека и человечества, как на биологическом, так
и на социальном и духовном уровнях.
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Можно ли решать вышеозначенные проблемы в традиционной парадигме и
методологии? Видимо нет!
Компетентностный подход, прочно укоренившийся в рамках нашей системы
образования, несомненно шаг в нужном направлении, поднимаясь с объектного
уровня – С(З)УН - зазубривания некоторых сведений, приобретения некоторых
умений и навыков, он предполагает решение проблем становления человека на
принципиально новом уровне, однако,… зачастую старыми методами. Так разделение
компетенций на типы и классы: предметные, метапредметные, личностные и др.
предполагает их компилятивность, нецелостность, что принципиально не
соответствует принципам данного подхода.
В настоящее время интегративность, понимаемая как направленность на
воссоздание целостности, исследуется в рамках
философии образования и
когнитивистики. Удобной для сравнения «эволюции» данного методологического
принципа, является визуализация моделей целостного подхода (рис. 1).

Рис. 1 Визуализация элементов целостного подхода.

В частности, она описывает существующие подходы и методологии к
исследованию объектов, применительно к разноуровневым моделям [1, 74; 8].
Каким же образом, постнеклассическая тринитарная методология и,
лежащий в еѐ основании принцип трансдисциплинарности может практически
решить многие трудноразрешимые другими методами задачи?
Трансдисциплинарность — это, как известно, способ расширения научного
мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления над рамками
какой-либо одной научной дисциплины. Под это определение подпадают и
междисциплинарность,
и
полидисциплинарность,
и,
собственно,
трансдисциплинарность. Однако, в отличие от междисциплинарности, когда,
например,
методы
одной
науки
применяются
к
предмету
другой,
трансдисциплинарность означает методологический синтез оснований подходов
различных наук, с помощью которого задается предмет (возможно, метапредмет объект) исследования, а также разрабатывается соответствующий методологический
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инструментарий [2]. Трансдисциплинарный подход особенно актуален в случае, если
нам необходимо провести «синтез» дисциплинарных и деятельностных результатов,
выходящих за рамки строго научного рассмотрения, и определяющих законы и
закономерности деятельности Ак в той или иной форме представления культуры.
Определяя компетенцию, в рамках постнеклассической методологии, как
способность, готовность и мотивацию к деятельности, возможно
ввести в
рассмотрение
некоторую
универсальную
компетенцию
(УК)
трансдисциплинарного характера, актуально существующую на каждом из
уровней, предполагающих любую деятельность субъекта.
Особенностью постнеклассической модели возможной
универсальной
компетенции является то, что она предполагает одновременное сквозное
тринитарное
осуществление каждого из своих компонентов: биологического
(вещественного, предметного), социального – (коммуникативного, личностного) и
духовного – «мета-мета» компонента, - определяющих задатки, способности,
готовность и мотивацию субъекта к деятельности. В области образования
важнейшим видом деятельности является самотрансцендентное становление и
саморазвитие [3].
Важно рассмотреть этот процесс, с точки зрения когнитивной деятельности
субъекта. Зададим основные понятия.
Когнитивистику104,
при
этом,
можно
описать
как
область
трансдисциплинарных исследований задатков, способностей, готовности и мотивации
к познавательной деятельности субъекта задаваемой специфическими средой и
контентом, с целью построения моделей и соответствующих им методологий.
Трансдисциплинарный подход, предполагает, создание на метауровне нового
объекта - когнитивистики, экземплификатами которого являются объекты
интересующих нас областей деятельности описываемых в физиологии, психологии,
социологии, философии, педагогике, структурной лингвистике и др.
Объектом когнитивистики является не всякая активность субъекта, но его
когнитивная деятельность.
Предметом рассмотрения является построение моделей и соответствующих
им методологий когнитивной деятельности.
Субъект когнитивистики – когнитивный субъект - объект инфомира,
неэлиминируемый ни из какого процесса инфомира. При этом когнитивная ц
елостность субъекта есть условие его существования.
Процесс самотрансцендентации субъекта, имеет одновременно и циклический,
и открытый характер (как лента Мѐбиуса): на следующем (мета-) уровне информация
открывается как метаобъект, в частности, связанный с проявлением универсальной
104

Аргументативно можно сделать вывод о том, что
основоположником когнитивистики, является
выдающийся учѐный, философ, педагог, религиозный и общественный деятель - Ян Амос Коменский,
работавший над созданием матетики - как области деятельности связанной с познанием.
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компетенции (Рис. 2). В общем виде цикл трансформации ЭВИ-объекта (в
частности информации) представляет собой полностью осуществившуюся в данной
среде трансформацию, результаты которой значимы и пригодны как для самого
субъекта, так и для субъектов метауровня. Однако активность субъекта включает в
себя все возможные, в том числе незавершенные, неуспешные и частичные попытки
трансформации, взятые во всей их параллельности (n-мерности), взаимосвязанности и
сложности.

Рисунок 2. Путь проявления универсальной компетенции – цикл трансформации
когнитивного субъекта.

Познавательная деятельность субъекта - предполагает его существование,
становление, саморазвитие и n-мерность в мире культуры, как одной из моделей
Универсума, а так же способность, готовность и мотивацию к оперированию ЭВИ –
объектами (таб. 1) [5]. Результатом познавательной деятельности является
творение мира культуры актором культуры, в процессе культуротворчества.
Таб.1 Пакеты форм представления культуры в соответствии со способами
оперирования ЭВИ [4].
Присвоение
Использование
Добывание
Фиксация ЭВИ; /перераспределн /утилизация
Наследование
ЭВИ;
ие ЭВИ;
ЭВИ
ЭВИ
Б
I

Язык
Наука,
Искусство

II

Логика,
Эстетика

III

Образование,
Игра
Философия,
Счастье
Любовь
Информация

IV

V

Труд (освоение)
Управление,
Образование,
Язык
Хозяйство,
Гражданство

Обмен (Рынок)
Экономика,

Религия
Язык, Быт,
Мораль

Любовь
Творчество

Возраст,
Детство,
Здоровье
Образ жизни,
Экология
Гражданство,
АЖП, СМИ

Семья

Творчество,
Тектология

Право,
Политика,
Война
Религия ,Этика,
Мораль
Управление,
Синергетика

Материя

Пространство

Движение

Время

СМИ, Техника
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Род, Гендер
Пол, Счастье

Анализируя формы представления культуры, перечисленные в таблице 2,
необходимо сразу отметить, что каждая из них не ограничивается рамками
предметного понимания, а включает в рассмотрение специфическую деятельность
актора культуры.
Не всякая познавательная деятельность является когнитивной.
Когнитивная деятельность — базовый метапроцесс инфомира; способ
существования и единственная уникальная деятельность когнитивного субъекта, в
основе которой, лежит цикл трансформации когнитивного субъекта.
Результатом когнитивной деятельности можно считать формирование и
развитие человеческого капитала [6], являющегося холистическим единством
шести основных характеристик субъекта (актора культуры): трех видов здоровья
(телесное, психическое, социальное); двух видов интеллекта (смысловое критическое
мышление и творческая интуиция) и совести, понимаемой как совокупность
онтичных ценностей (подлинных метаценностей) мира культуры.
Возвращаясь к вопросу о компетенциях в образовании, проблему можно
разрешить, используя представленную выше модель целостного подхода и сделать
вывод о необходимости, не просто компетентностного подхода, а об обновлѐнной
когнитивно-компетентностной парадигме образования и, соответственно, субъектнодеятельностного подхода.
Нужно отметить, что данное понимание полностью соответствует с
международными документами ЮНЕСКО, в частности о развитии образования в
XXI веке «…зарождается новая образовательная парадигма, в которой отдаѐтся
предпочтение целостной личности в целостном мире, формированию многомерного
человека… владеющего трансдисциплинарным гуманистически-ориентированным
знанием» [9, 13].
Когнитивно-компетентностная парадигма образования [7, 47] позволяет
перейти от обучения на уровне СУНов (сведений, умений, навыков) к обучению на
уровне знаний, смыслов, идей и деятельности как творчества. Парадигма
направлена
на
воспитание
когнитивного
субъекта,
обладающего
универсальной компетенцией, определяющей качества его человеческого
потенциала/ капитала. При этом, важнейшей характеристикой универсальной
компетенции являются рассматриваемые отношения между субъектом, средой, как
множеством его трансцендентатов и экземплификатов и соответствующего
содержания (контента, смыслового наполнения) среды деятельности, находящихся в
отношениях тринитарности, при которых субъект обладает в том числе признаками
существования и целостности. Практическое применение понятия «универсальной
компетенции» предполагает построение соответствующих общих методологий
деятельности в образовании.
Область применения принципа трансдисциплинарности охватывает не
только вопросы связности научных результатов, но и задачи построения
266

трансдисциплинарных сред (в том числе, образовательных), а также воспитания
«трансдисциплинарно мыслящих» специалистов, в частности учителей, обладающих,
в пределе, вышеозначенной универсальной компетенцией (УК).
В предлагаемой модели мира культуры, на основании тринитарной
информационной модели реализована попытка задать формы представления
культуры связной тройкой идеализированных объектов, элементы которой находятся
в отношении тринитарности [1, 76].
Трн (Сб (Ак), Ср {ФПК}, К (Sexta-П)).
Определение УК (универсальной компетенции) – отношение между субъектом
(Ак) и деятельностью (Д), где деятельность, задаѐтся парой (Ср{ФПК} и К(Sexta-П)).
В таком представлении УК обладает теми же атрибутами, что и МКМУ (мир
культуры как модель Универсума), то есть: Существование, Становление.
Саморазвитие, N-мерность.
Сб – Актор культуры (Ак) - элемент Inf (УК), соответствующий
онтологическому аспекту субъектности.
Ср – Среда - элемент инфомодели Inf (УК), соответствующий онтологическому
аспекту существования. Представлена всеми экземплификатами и трансцедентатами
модели мира культуры - Ср {ФПК}.
К – Контент - элемент инфомодели Inf (УК), соответствующий
онтологическому аспекту
становления, саморазвития (самовоспроизводства и
совершенствования) и n-мерности. Представлена всеми элементами Sexta-парадигмы
(Sexta-П) отдельно взятой ФПК.
Трн - отношение тринитарности между Субъектом, Средой и Контентом.
Рассматривая универсальную компетенцию как задающую свойство
целостности Ак, несложно видеть, что именно она является основанием для
существования, становления и развития как Ак, так и мира культуры как модели
Универсума [4]. Эксплицируя, используя ранее изложенные результаты, можно
сделать вывод о том, что Ак (как индивидуум) освоивший хотя бы одну ФПК,
потенциально приобретает универсальную компетенцию, по оперированию ЭВИобъектами. При этом целостность Ак определяется количеством и качеством
освоения ФПК мира культуры как модели Универсума.
Среда, соответствующая «универсальному Ак» предполагает освоение Ак (как
обществом) все специфических для данной ФПК элементы Sexta-парадигмы [4, 5], а
так
же,
существование
соответствующих
общественных
институтов,
поддерживающих закон и универсальную (онтичную) ценность каждой из освоенных
ФПК. Смысл описания цикла становления человека и общества как акторов
культуры (Ак) состоит в том, чтобы определить каким образом каждый из способов
оперирования ЭВИ соотносится с константами Универсума, с принципами МКМУ и
находит своѐ отражение в сознании человека и, в дальнейшем, определяет его
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культуротворчество в различных ФПК, в рамках осуществления его универсальной
компетенции.
При этом, именно применение трансдисциплинарного подхода позволяет
провести «синтез» не только дисциплинарных (предметных) результатов научного
содержания, но и личностных, а так же, метапредметных
результатов
образовательной деятельности, в процессе освоения универсальной компетенции
самотрансцендентного движения ученика и учителя, как акторов культуры.
Освоение как природной, так и культурной среды человеком осуществляется
в триединстве понятийно-знаниевого, инстинктивно-эмоционального и чувственноценностного активного психического отражения (АПО) действительности [6, 98],
результатом которых, помимо здоровья, является формирование двух видов его
интеллекта, а так же совести. При этом цикл становления - а именно образование
«целостного человека» - может оказаться незавершѐнным, если, по крайней мере,
один из видов АПО отсутствует. Именно это понимание принципиально важно для
системы образования: не только смысловое, но и ценностное освоение мира, не
только развитие мышления, но и воспитание воли и чувства.
Недаром лучшие
школы мира, предполагают не только приобретение Знаний о…, но и овладение
Искусствами, а так же большое внимание уделяется силе характера (Воле)
воспитанника.
В рамках когнитивно-компетентностной парадигмы образования процесс
обучения и воспитания можно выстраивать в контексте методологии субъекта, среды
и контента, т.е. создания соответствующей развивающей среды образовательного
учреждения предполагает деятельность Ак по освоению необходимого количества
форм представления культуры и формированию его универсальной компетенции
(УК).
Табл. 2. Сравнительная таблица получения образовательных результатов.
Когнитивный
подход.
Дисциплинарный
подход.

Междисциплинарный
Подход.

Трансдисциплинарный
подход.

СУБЪЕКТ
КОНТЕНТ

Школьный
Традиционная
предмет
образовательная
программа.

Модульная
СРЕДА
образовательна
я программа
Использование
ИУП.
метапредмета.

Формирование
и
развитие
человечес-кого
потенциала/
капитала.
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Субъектнодеятельностный
подход.

Построение и
включение
в
методологию
понятия
об
«универсальной
компетенции»
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Песочная терапия, как средство интеграции дошкольников в
образовательную деятельность детского сада
Фомина А.О.,
учитель-дефектолог,
ГБОУ Школа №875 ДГ «Содружество»,
г. Москва
Мой приход на работу учителем-дефектологом вызывал у меня много
различных эмоций. Чаще всего это была тревога, мысли «а получится ли у меня,
полюбят ли меня дети?». Хорошо помню первые дни, в процессе которых не я шла к
детям, а дети шли ко мне с вопросами и с некоторым неподдельным интересом,
направленным на узнавание меня. Я благодарна этому любопытству детей к
незнакомому человеку. Когда я шла домой, я не шла уставшей, огорченной от тех
промахов, которые были у меня, чаще всего с недостаточным пониманием чего хотят
от меня дети, а это было масса вопросов, на которые необходимо было ответить.
Особенно волновали меня индивидуальные проблемы развития детей и здесь
необходим был индивидуальный и дифференцированный подход. Практически
проектирование индивидуально-дифференцированного подхода требовало от меня
внимательного изучения личности каждого ребенка. Так появились записи детских
вопросов, которые служили для меня основой для создания условий коррекционной
работы, направленной на те стороны личности ребенка, в которых он был особенно
активен и мог долго заниматься. Накопилось значительное количество материала о
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том, что может быть основой для создания вариативных программ. Именно
индивидуально-дифференцированный подход в моем случае определил развитие и
моих творческих способностей, как учителя-дефектолога по отношению к каждому
ребенку. Это потребовало от меня развитие моей способности к постоянному
доброжелательному общению с каждым ребенком вне зависимости от уровня его
успехов и проблем в развитии.
Это заставило меня искать то уникальное средство, которое должно вызвать у
детей особый интерес. И этим средством стала игра с песком, как способ развития
всех творческих способностей ребенка и в то же время это была, своего рода, терапия
некоторых негативных сторон психики ребенка. Контакт с песком лежит в основе
особого детского интереса к созиданию, постоянному поиску способов действия с
песком, например, перечеркивать то, что не понравилось и начинать снова и
постоянно быть в поиске тех объектов, которые ребенок захотел бы отобразить с
помощью рисования на песке. Игры с песком вызывали у ребенка желание менять
сюжет, пополнять его другими объектами и обеспечивать развитие у него
непроизвольного интереса. Вместе с тем, по мере утверждения в том, что ребенок
научился что-то рисовать на песке, мы стали наблюдать зачатки произвольного
интереса к этой деятельности. Часто такой ребенок не мог выразить в словах свои
действия на песке и тогда он фантазировал. Я отследила, например, слова ребенка,
которые он говорил: «Строю дорогу, а вдоль дороги дом, а рядом с домом дерево».
Он отображал то, что умеет. Видя, что ребенок почти создал сюжетный рисунок, я
предлагала ему: «Давай нарисуем машину около дома», в ответ слышала: «Я не умею
рисовать машину». Говорю «Я тебя научу». И приемом «Рука в руке» рисую корпус
машины, а потом предлагаю нарисовать окошко, дверь, колеса и ребенок
дорисовывает их сам. И его возглас «Ура! Я умею рисовать машину!». Особенно
понравились ребятам мои рисунки по сказкам. Например, я брала вырезанные из
картона изображения героев сказки «Курочка Ряба», - накладывала это изображение
на песок и обводила по контуру каждого героя. Дети видели мои приемы работы и
захотели повторить эту сказку - с помощью трафарета вырезанные фигуры
воспроизводили на песке. Так оживала вся сказка, а когда дети научились
прорисовывать силуэты всех героев сказки, то уже рисовали самостоятельно. Чаще
всего маленьким детям рисовала я сама, а детали они подрисовывали они (мордочку,
глаза, уши, прорисовать все лапки), дети любили это волшебство – рисовать сказку и
с использованием трафаретов и вырезанных героев утверждались в процессе
рисования. При этом я говорила, что дети должны упражнять свои пальчики и
предложила пальчиковую гимнастику, где дети учились выполнять различные
упражнения для кисти рук, научились делать массаж пальчиков и появилось правило
- прежде чем начать рисовать, надо подготовить свою собственную кисть руки – они
должны быть быстрыми, ловкими и умелыми. Эти занятия чаще всего носили
индивидуальный, а также подгрупповой характер. Подгрупповые и групповые
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занятия мы проводили тогда, когда дети достаточно овладели навыками рисования на
песке. И пройдя период предметного рисования, индивидуально с каждым ребенком,
мы стали объединять их в подгрупповые занятия в сюжетном рисовании; темы были
самые разные: «Клумбы цветов», «Лес», «В лесу птички», позже более сложные
изображения – «Звери» и, естественно, «Сказочные герои». Когда интерес к этим
занятиям у детей основательно сформировался, появились общегрупповые занятия.
Приведу пример такого занятия, совместно с учителем-логопедом:
«Путешествие в страну песка» - Открытое занятие по развитию зрительного
восприятия и автоматизации свистящих звуков в связной речи в процессе песочной
терапии (Общегрупповое групповое занятие с детьми старшей группы)
Программное содержание:
1. Развитие зрительного восприятия: цветовосприятия и восприятия формы.
2. Развитие ориентировки в микро и макро пространстве
3. Развитие осязания, тактильно - кинестетической чувствительности и
моторики рук.
4.
Развитие фонематического слуха и формирование правильного
произношения
5. Автоматизация свистящих звуков в словах связной речи.
6. Развитие лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания
7. Развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сферы
8. Воспитание сосредоточенности, усидчивости
9. Закрепление умения работать в коллективе
Предварительная работа: игры с детьми с песком на индивидуальных и
подгрупповых занятиях, логопедическая работа по автоматизации свистящих звуков в
словах связной речи на индивидуальных и подгрупповых занятиях.
Оборудование: мультимедийное оборудование, голосилки, музыкальное
сопровождение, поддон с песком, фигурки сказочных героев, декорации сказки,
бусины разного размера, монеты.
Ход занятия:
Дети под музыку заходят в кабинет «Лего»
Учитель-логопед: - Ребята, мы отправляемся в волшебную сказочную страну,
которая находится далеко. В страну Песков. Давайте подготовимся к путешествию потренируем язычок:
- С-С-С. Упражнение «Ветерок».
Голосилка «Песок»
Дети становятся вокруг стола с песком.
Учитель-логопед: - В некотором королевстве жил-был царь и звали его Салтан
(1-й ребенок) и были у него, как и у всех царей, придворные и красавица дочь,
которую звали Снежанна ( 2 –й ребенок).
А министры были такие:
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1-й министр – поэт-стихотворец .
Голосилка «Сам»
Что он делал? Ответы детей.
2-й министр – дрессировщик зверей. Он дрессировал слона.
3-й министр – садовод.
Что он делал? Ответы детей: сажал овощи.
Задание 1. Посади овощи.
Учитель-дефектолог: - Посади морковку, справа от морковки помидор, снизу от
помидора огурец, слева от помидора горошек, сверху от горошка баклажан.
4-й министр - спорта. Он любил бегать, прыгать, а больше всего любил
кататься на санках.
Задание 2. Прокатись на санках – проследи за дорожкой.
Включается подсветка поддона с песком. Дети проводят санками по песку,
рисуя дорожку, следят глазами за линиями, которые образуют санки.
Учитель-дефектолог: Давайте вместе с министром спорта потренируем наши
глазки.
Зрительная гимнастика «Проследи за движущимся объектом».
Динамическая пауза: - Поднимите руки вверх, опустите, приседания, руки на
пояс – движения вправо-влево.
- И вот однажды когда принцесса (Как ее имя?) каталась на санках с горы, ее
ожерелье из бус разорвалось и она растеряла все бусинки. В это время мимо проходил
сам царь Салтан, он нес в казну деньги. Увидев, что принцесса катается с большой
горки, он так испугался, что рассыпал все свои деньги. Поможем принцессе собрать
бусины на ожерелье, а царю – монеты в казну.
Задание 3. Сбор бусин и монет, подсчет.
Дети делятся на две команды по 3 человека, одна команда собирает бусины,
вторая – монеты.
Пальчиковая гимнастика.
- В королевстве наступил вечер, все жители королевства вышли к берегу озера,
на глади озера стаи появляться красивые картинки.
Выключается свет, закрываются жалюзи, включается подсветка стола с
песком.
Задание 4. Рисование пальцами на песке.
Подведение итогов занятия.
Таким образом, игровая пескотерапия снимает значительное количество
негативных состояний у ребенка: неуверенность, эмоциональная зажатость,
отстраненность, агрессивность или фобии (страхи). Это эффективное средство
формирования у детей уверенности в процессе рисования, в развитии речи, когда
видя свои результаты практического действия, ребенок активно стремится к речевому
контакту. У гиперактивного ребенка, снимается холерическое состояние, появляется
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желание еще несколько раз рисовать одно и тоже, а добившись положительного
результата, он испытывает эмоциональное удовлетворение от того, что у него все
получилось, уходит неуверенность, снимается негативное состояние по отношению к
рисованию, когда основной мотивацией у него было высказывание «Я не умею
рисовать и не буду». Но спустя некоторое время ребенок увлекается этой
деятельностью и в течении всего времени испытывает удовольствие от занятий. Это
сказывается на всем ходе его психо-физического развития, положительная динамика
наблюдается в развитии мелкой моторики, зрительно-моторной координации,
ориентировки в пространстве и формировании образного мышления.
Воспитывать ребенка, имеющего выраженные индивидуальные проблемы и
свои собственные особенности набора потенциальных возможностей, – вот кредо
моей педагогической деятельности. Я рада, что мои воспитанники каждый день
заставляют меня думать о том, как сделать их жизнь интересной и как усилить их
желание быть добрыми, радостными, счастливыми. Опыт мой прост: «Я люблю
детей, дети любят меня». Моя творческая лаборатория – это постоянный поиск
интересных и доступных для детей занятий. Меня радует, когда дети спрашиваю «А
чем мы сегодня будем заниматься?». Каждое утро, идя на работу, я мысленно
представляю свои первые слова, обращенные к детям и вижу себя, окруженную
моими воспитанниками.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
I Международной конференции молодых ученых
«Актуальные проблемы современной культуры и образования»
29 – 31 марта 2016 г. в Москве состоялось I Международная конференция
молодых ученых «Актуальные проблемы современной культуры и образования»,
посвященная 25-летию кафедры культурологии МПГУ.
Конференция организована Институтом социально-гуманитарного образования
ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный университет» и ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии
образования» при участии АНО «Новый институт культурологии» и Ассоциации
учителей образовательной области «Искусство» г. Москвы
В работе Конференции приняло участие свыше 200 человек, среди которых
были ведущие и молодые ученые в области культурологии и педагогики,
преподаватели отечественных и зарубежных ВУЗов, учителя общеобразовательных
школ, студенты и аспиранты МПГУ.
В рамках Конференции прошли мастер-классы по культурологии и научнопрактический семинар «Интегрированное преподавание учебных предметов в
школе».
На Конференции были обсуждены следующие вопросы:
• новые подходы в области теории и практики социально-гуманитарного
знания;
• культурные технологии в исторической и социальной динамике;
• дискурс традиции и современности в рамках религиозной культуры;
• художественный процесс в контексте историко-культурных трансформаций;
• методология исследования и моделирования социокультурных процессов в
современном обществе;
• инновационные подходы в рамках психолого-педагогических исследований;
• проблемы и перспективы функционирования академического образования в
информационном обществе;
• перспективы и направления развития современного гуманитарного и
художественного образования.
Участники дискуссии обменялись мнениями о проблемах создания условий для
успешного усвоения молодыми исследователями лучших научных и методических
достижений в области наук о культуре и единодушно заявили о несомненной пользе
подобных встреч.
По итогам заслушанных докладов и последующего обмена мнениями
участники Конференции отметили:
- значимость подобных встреч для дальнейшего развития сообщества молодых
ученых в области наук о культуре и педагогики, и приняли решение проводить
Конференцию ежегодно;
- особую роль социогуманитарного знания в становлении современного
специалиста в области культурной и образовательной деятельности;
- актуальность создания на базе кафедры культурологи ИСГО ФГБУ ВО
«Московский педагогический государственный университет» и при поддержке
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования», студенческого Культурологического общества.
31 марта 2016 г.

Участники Конференции.
274

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие

2

СТРАТЕГИЯ И ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Разлогов К.Э.

Диалектика массового и уникального в
социодинамике искусства

6

Кочеляева Н.А.

Региональные стратегии развития культуры в
Российской Федерации: подходы и решения

12

Макарова Е.В.

Вариативность моделей культурной политики: теория
и практика

21

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Ханнанов А.Д.

Коннекционизм как возможная методология развития
системы художественного образования в мегаполисе

26

Левина Е.Ю.

Потенциал информационного подхода к управлению
развитием образования

32

Кузина Н.В.

Подготовка кадров высшей квалификации для сферы
культуры и охраны наследия в аспирантуре и
реализация программ дополнительного
профессионального образования: опыт совмещения

35

Levonian R.-М.
Левонян Р.-М.

The voice of the images: the use of visual arts in the
Romanian as a foreign language classroom
Голос образов: использование визуальных искусств в
курсе румынского языка как иностранного

37

Подгорнова Е.А.

Перспективы и направления развития современного
культурологического
образования
в
информационном обществе

42

Балина Т.Г.

Содержание и структура духовного воспитания
в сфере художественного образования

45

Айнетдинова Д.А.

Этнокультурное образование в современном мире

53

Бугович В.
Bugovits V.

Взаимосвязь между воспитанием и изобразительным
искусством

57

Крайнюк Д.А.

Вопросы нравственного воспитания в современной
школе

64

275

Пожарская А.В.

Арт-событие как средство формирования
эстетического мировосприятия школьников

67

Плотников К.Ю.

К вопросу о значении художественного репертуара
для обучения музыке в общеобразовательной школе
и, в целом, для образовательного процесса

73

Гордеева Э.И.

Конфуцианская дидактика в Древнем Китае

79

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Арутюнян Т.В.

Интерактивные технологии как средство сохранения
и передачи исторической памяти

84

Сухорукова В.А.

Проблема наследования и преемственности
изучении вопросов о взаимосвязи культур

в

89

Берко А.Д.

Кризисные
эпохи
в
европейской
истории:
социокультурный
контекст
и
теоретические
изыскания (на примере Западной Римской Империи и
Евросоюза)

93

Никитченко Я.

Диалог культур России и Запада в XXI веке

100

Шеварева М.О.

Культурные конфликты в современном мире: методы
их предупреждения и разрешения

103

Константинова Е.А.

Миф и его роль в современной российской культуре

105

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кошелева А.В.

Социокультурные процессы межкультурного
взаимодействия мультикультурного общества в
области спорта на примере Великобритании

107

Близнецова А.А.

Деловая культура современной России

110

Щербакова Е.В.

Культурные
технологии
развития
музейной
деятельности: модели и механизмы действия

113

Меликова К.А.

Субкультура людей третьего возраста: миф или
реальность?

118

Сазонова В.А.

Корпоративная культура в современной России:
особенности становления

122

Столбова Е.

Проблема утраты «третьего места» в мегаполисе

128

Салыгина А.А.

Проявление гендерных стереотипов в рекламе

130

Петухова К.А.

Рекламный образ женщины как миф «о комплексе
проблем»

134

276

Борюшкина Н.С.

Ресурсы синтаксиса и речевое
рекламной коммуникации

воздействие

в

139

Валиева Д.Г.

От библиотеки к медиацентру: изменение стратегии
читателя в современном обществе

142

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
Уваров А.М.

Роль католичества в историософской концепции
российской интеллигенции XIX – начала XX вв.

147

Рубан В.А.

Выражение духовного пути А.А.Дольского в его
творчестве

152

Чиж И.С.

Религия и наука в XXI веке. Передел сфер влияния

157

Богров Ю.С.

Противодействие
деструктивному
влиянию
религиозных сект на молодежь путем формирования
позитивной
гражданской
и
религиозной
идентичности у студентов вузов и ссузов

162

Шитова А.В.

Противодействие
государства
деструктивным
нетрадиционным культам, школам и сектам

167

Шошина С. И.

К вопросу об одиночестве современной женщины в
православном пространстве России: пути
преодоления – создание клубов при православных
храмах

171

Пешкова Ю.А.

Религиозные
СМИ

новости как элемент "повестки дня"

173

Сидорова К.С.

Историческая трансформация архитектурных форм
православного храма

176

Ульянова А.А.

«Мир Дионисия в творческой фотографии Юрия
Холдина»

179

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУР КАК СОЦИЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Спицына В.Д.

Свобода человека в массовой культуре

183

Травникова К.А.

Современный
кинематограф
как
механизм
трансляции культурных норм и ценностей

186

Левшонкова Е.

Первые фотографы-художники
фотографы России

191

Ковель Е.

Мистические мотивы в творчестве А. Н. Скрябина

196

Зайцева С.Г.

Академический рисунок как личностное знание

201

Кулакова Д.С.

Специфика процесса институционализации стритарта

204

277

и

художники-

Бурматов М.А.

Массовая песня как ведущий жанр советской
музыкальной эстрады 1920-30-х гг.

210

Супоненкова В.А.

Танец как социокультурное явление современной
России (на примере хип- хоп танца)

214

Афонина Е.С.

Винтажная мода как ремейк исторического прошлого

216

РУССКАЯ КУЛЬТУРА
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
Поспишил И.
Pospíšil I.

Триптих о русской литературе, ее контекстах и
перипетиях развития глазами чешского русиста

222

Дуккон А.
Dukkon A.

Венгерская книга о золотом веке русской
литературной критики и науки

244

Малей И.
Malej I.

Отражение духовного мира в художественных
произведениях: анализ творчества Михаила Врубеля

248

ИНТЕГРАЦИЯ НАУК КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Воронцова В.С.
Иванова Е.М.

Нарушения понимания юмора у психически больных
людей

256

Сабанина Н.Р.

Интеграция через трансдисциплинарность в
образовании

262

Фомина А.О.

Песочная терапия, как средство интеграции
дошкольников в образовательную деятельность
детского сада

269

Резолюция I Международной конференции молодых
ученых «Актуальные проблемы современной
культуры и образования»

274

Содержание

275

278

Научное издание

Научные исследования в области культуры и образования:
проблемы и перспективы
Сборник научных статей по материалам I Международной конференции молодых
ученых «Актуальные проблемы современной культуры и образования»
29-31 марта 2016 г.
Составители сборника:
Олесина Е.П., заведующий лабораторией интеграции искусств и культуролгии им. Б.П.
Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат педагогических наук.
Пржиленская И.Б., заведующий кафедрой культурологии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет», доктор социологии, профессор.

Подписано в печать 02.12.2016
Формат 60х90/16.
Гарнитура Times New Roman.
Тираж 1000 экз.

Редакционно-издательский отдел
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, корп. 1.
тел. 8(499) 246-28-90
279

